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1. Общие положения
1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной образовательной 
программы
Адаптированная основная программа профессионального обучения (АОППО) 13450 
«Маляр строительный» представляет собой систему документов, разработанную, 
утвержденную и реализуемую ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж 
имени заслуженного учителя Российской Федерации В.Н. Бевзюка» на основе 
профессиональных стандартов и квалификационных требований для профессиональной 
подготовки по профессии 13450 «Маляр строительный» и иных документов, 
установленных действующим законодательством в сфере образования, труда и 
социальной защиты населения, с учетом требований рынка труда.
АОППО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации процесса обучения, оценку качества подготовки выпускника и 
включает в себя: учебный план и календарный учебный график, адаптированные 
программы учебных дисциплин общепрофессионального и адаптационного циклов, 
профессиональных модулей, АФК и другие материалы, обеспечивающие качество 
подготовки слушателей, и методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей АОППО, психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ для 
адаптации и интеграции в социум.
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», принципами 
гуманизации образовательного процесса, дифференциации и индивидуализации 
обучения, выделяется категория обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (далее — обучающиеся с ОВЗ). Обучающийся с ОВЗ — физическое лицо, 
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 
психолого- медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий (глава 1, ст. 2, п. 16).
Категория обучающихся с ОВЗ — это обучающиеся, основной дефект развития
которых замедляет формирование познавательных процессов, снижает познавательную 
активность, затрудняет самоконтроль и саморегуляцию. Данные особенности развития 
эмоционально-волевой и познавательной сферы затрудняют адаптацию к процессу 
обучения, формирование профессиональных умений и навыков, усвоение программного 
материала в целом. Как правило, эти обучающиеся не могут понять значимость и 
необходимость обучения.
В ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж имени заслуженного учителя 
Российской Федерации В.Н. Бевзюка» обучение лиц с ОВЗ осуществляется на основе 
образовательных программ, адаптированных для обучения лиц с ОВЗ, с учётом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц.
АОППО определяет содержание и организацию процесса обучения для обучающихся с 
ОВЗ и направлена на:
- обеспечение равенства возможностей для каждого обучающегося в получении 
качественных образовательных услуг;
- обеспечение государственных гарантий уровня и качества профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих на основе единства 
обязательных требований к условиям реализации программ профессионального 
обучения лиц с ОВЗ;
- сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 
профессионального обучения;
- обеспечение профессиональной адаптации, социализации слушателей с ОВЗ.



В ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж имени заслуженного учителя 
Российской Федерации В.Н. Бевзюка» по профессии «Маляр строительный» обучается 
группа лиц с лёгкой и умеренной степенью умственной отсталости с учетом их 
индивидуально - типологических особенностей (характер ОВЗ), с разными 
образовательными потребностями и возможностями трудовой реализации.
Данной группе свойственны особые дидактические проблемы и необходимы особые 
дидактические и воспитательные условия.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушением интеллекта 
(умственной отсталостью) по профессии 13450 «Маляр строительный».

Умственная отсталость -  это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 
деятельности вследствие диффузного органического поражения центральной нервной 
системы (ЦНС). Степень выраженности интеллектуальной неполноценности 
коррелирует (соотносится) со сроками, в которые возникло поражение ЦНС -  чем оно 
произошло раньше, тем тяжелее последствия. Также степень выраженности 
интеллектуальных нарушений определяется интенсивностью воздействия вредных 
факторов. Нередко умственная отсталость отягощена психическими заболеваниями 
различной этиологии, что требует не только их медикаментозного лечения, но и 
организации медицинского сопровождения таких обучающихся в образовательных 
организациях.
Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, наличием 
отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой поступательный 
процесс, привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей и 
их личностную сферу. Затруднения в психическом развитии детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их 
высшей нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, 
замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, 
нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В подавляющем 
большинстве случаев интеллектуальные нарушения, имеющиеся у обучающихся с 
умственной отсталостью, являются следствием органического поражения ЦНС на 
ранних этапах онтогенеза.
Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в 
патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического 
развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно
двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также когнитивные процессы -  
восприятие, мышление, деятельность, речь и поведение. Последствия поражения ЦНС 
выражаются в задержке сроков возникновения и незавершенности возрастных 
психологических новообразований и, главное, в неравномерности, нарушении 
целостности психофизического развития. Все это, в свою очередь, затрудняет включение 
ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого 
опыта традиционным путем. В структуре психики такого ребенка в первую очередь 
отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 
активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой 
подвижностью и переключаемостью.
При умственной отсталости страдают не только высшие психические функции, но и 
эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 
нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 
обобщению.
Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием.



Относительно сохранной у обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная ступень познания -  
ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных процессах сказывается 
дефицитарность: неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 
кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к 
затруднению адекватности ориентировки детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде. Нарушение объема и темпа 
восприятия, недостаточная его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного 
влияния на весь ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). Особая организация учебной и внеурочной работы, основанной на 
использовании практической деятельности; проведение специальных коррекционных 
занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, но и оказывают 
положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение 
отдельными мыслительными операциями. Меньший потенциал у обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в 
развитии их мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой 
категории обучающихся обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в 
трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 
существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 
сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. Из всех видов мышления 
(наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического) у обучающихся с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в большей степени 
недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, 
трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная 
активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: зачастую, 
они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, не 
имея внутреннего плана действия.
Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе 
коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на развитие 
различных видов мышления, обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-логического. Особенности 
восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 
особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 
информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 
запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при 
этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 
нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 
многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное 
запоминание, хотя механическая память может быть сформирована на более высоком 
уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в трудностях получения и 
сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей 
установления логических отношений полученная информация может воспроизводиться 
бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности 
вызывает воспроизведение словесного материала. Использование различных 
дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения 
(иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов планов; вопросов 
педагога и т. д.) может оказать значительное влияние на повышение качества



воспроизведения словесного материала.
Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом 
определяется структурой дефекта, сужением объема, малой устойчивостью, 
трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной 
степени нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого 
напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается в 
неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности 
сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если 
задание посильно и интересно, то внимание может определенное время поддерживаться 
на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и воспитания 
объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить о 
наличии положительной динамики.
Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 
воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) свойственна недифференцированность, фрагментарность, уподобление 
образов, что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного 
материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается 
значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности 
и схематичности. Отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 
физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между первой и 
второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех 
сторон речи: фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким 
образом, для обучающихся с умственной отсталостью характерно системное 
недоразвитие речи. Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся 
напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в 
повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их 
личному опыту, используя при этом несложные конструкции предложений.
Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 
нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности, 
обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией 
мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении 
письмом и некоторыми трудовыми операциями.
Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. 
При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются 
отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют 
или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к 
познавательной деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 
воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. Волевая сфера 
учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой 
внушаемостью. Они предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а 
вследствие непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются 
такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие 
протекания психических процессов и особенности волевой сферы школьников с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывают отрицательное 
влияние на характер их деятельности, в особенности произвольной, что выражается в 
недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности 
инициативы. Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 
поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей



ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В 
процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого 
выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем 
осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при 
проведении длительной, систематической и специально организованной работы, 
направленной на обучение их целеполаганию, планированию и контролю, им 
оказываются доступны разные виды деятельности.
Следует отметить независимость и самостоятельность в уходе за собой, благодаря 
овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. Нарушения высшей нервной 
деятельности, недоразвитие психических процессов и эмоционально-волевой сферы 
обусловливают формирование некоторых специфических особенностей личности 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Специфическими особенностями межличностных отношений является: высокая 
конфликтность, сопровождаемая неадекватными поведенческими реакциями; слабая 
мотивированность на установление межличностных контактов и пр. Снижение 
адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 
незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения обучающихся, а это, 
в свою очередь, может негативно сказываться на их поведении.
Таким образом, педагогические условия, созданные в образовательной организации для 
обучающихся с умственной отсталостью, должны решать, как задачи коррекционно
педагогической поддержки ребенка в образовательном процессе, так и вопросы его 
социализации, тесно связанные с развитием познавательной сферы и деятельности, 
соответствующей возрастным возможностям и способностям обучающегося. 
Необходима система коррекционных мероприятий в процессе специально 
организованного обучения, опирающегося на сохранные стороны психики учащегося с 
умственной отсталостью, учитывающее зону ближайшего развития. 
Нормативно-правовую основу разработки АОППО составляют:
- Закон Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ (в ред. От 29.11.2021г.);
- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№273-ФЗ;
- Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 363 “Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда";
- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 
г. N 1642 (с изменениями на 20 мая 2022 года);
- Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Перечня профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» от 
02.07.2013 г. № 513 (с изменениями на 1 июня 2021 года);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
N 464 (с изменениями на 20 августа 2020 года);
- Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо 
Департамента подготовки рабочих кадров и ДНО Министерства образования и науки 
Российской Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281);
- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «О приеме на 
обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья» от 16.04.2015 г. №01-50-



174/07-1968;
- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. N 2;
- Профессиональный стандарт «Маляр строительный» № 13450, утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по профессии 43.01.09 Маляр строительный (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013 № 748).
- Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы 
составляют требования к организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса 
(письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДНО Министерства образования и 
науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. N 06-281) и методические рекомендации 
по организации и осуществлению образовательной деятельности по программам 
профессионального обучения лиц с умственной отсталостью (нарушениями 
интеллектуального развития)/ Д.Р. Макеева, Е.А. Канатникова, Е.В. Николаева, Е.А. 
Деникаева -  М: ФГБОУ ДПО ИРПО, 2022. -  33с.
- Устав ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж имени заслуженного 
учителя Российской Федерации В.Н. Бевзюка»
- Положение об организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж имени 
заслуженного учителя Российской Федерации В.Н. Бевзюка»
- Порядок организации получения образования обучающихся с ивалидностью и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный 
колледж имени заслуженного учителя Российской Федерации В.Н. Бевзюка»
- Положение об особенностях текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в 
ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж имени заслуженного учителя 
Российской Федерации В.Н. Бевзюка»
- Положение об особом порядке освоения дисциплины «Физическая культура» для 
обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в ГАПОУ 
«Оренбургский автотранспортный колледж имени заслуженного учителя Российской 
Федерации В.Н. Бевзюка»
- Положение о психолого-педагогическом и социальном сопровождении обучающихся с 
инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья ГАПОУ 
«Оренбургский автотранспортный колледж имени заслуженного учителя Российской 
Федерации В.Н. Бевзюка
- Положение об организации итоговой аттестации обучающихся по основным 
программам профессионального обучения инвалидов и лиц с ограничеенными 
возможностями здоровья в ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж имени 
заслуженного учителя Российской Федерации В.Н. Бевзюка»
Термины и сокращения:
АОППО - адаптированная основная программа профессионального обучения; ФГОС 
СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования;
ОВЗ - ограниченные возможности здоровья;
ПИРА - индивидуальная программа реабилитации и абилитации;



УД - учебная дисциплина;
ПМ - профессиональный модуль;
ПК - профессиональная компетенция;
ОК - общая компетенция;
МДК - междисциплинарный курс;
АФК - адаптивная физическая культура;
УП - учебная практика;
1111 - производственная практика;
ПА - промежуточная аттестация;
ИА - итоговая аттестация.
1.2. Требования к абитуриенту
К освоению АОППО 13450 «Маляр строительный» допускаютсялица с ограниченными 
возможностями здоровья из числа выпускников специальных образовательных 
организаций. Лица с ограниченными возможностями здоровья с нарушением интеллекта 
при поступлении на обучение по программе профессиональной подготовки по 
профессии 13450 Маляр строительный должны предоставить следующие документы:
- оригинал документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
- оригинал документа об обучении и (или) квалификации, свидетельство 

общеобразовательного учреждения, реализующего АООП для обучающихся с 
нарушением интеллекта;
- 4 фотографии 3x4;

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией по 
конкретной профессии, содержащее информацию о необходимых специальных условиях 
обучения;
- медицинскую справку, содержащую сведения о проведении медицинского осмотра в 

соответствии с перечнем врачей, специалистов, лабораторных и функциональных 
исследований, установленным Приказом Минтруда России N 988н, Минздрава России N 
1420н от 31.12.2020 "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62278);
- дополнительные документы для абитуриента инвалида, поступающего на 

адаптированную профессиональную программу; - индивидуальную программу 
реабилитации с рекомендацией об обучении по конкретной профессии, содержащую 
информацию о необходимых специальных условиях обучения и сведения относительно 
рекомендованных условий и видов труда;
- справку медико-специальной экспертизы (МСЭ).

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 
результатам освоения АОППО
Целью разработки АОППО для лиц с ОВЗ по профессии 13450 «Маляр строительный» 
является методическое обеспечение реализации программы профессионального 
обучения по профессии 13450 «Маляр строительный» на основе профессиональных 
стандартов и квалификационных требований и с учетом методических рекомендаций по 
разработке и реализации адаптированных образовательных программ СПО, 
утвержденным Минобрнауки РФ от 20.04.2015г. № 06-830вн.
Целями реализации АОППО по профессии 13450 «Маляр строительный» являются:
1) профессиональная ориентация обучающихся на профессию (воспитание 
положительного отношения к изучаемой профессии);



2) создание условий для овладения социальными, правовыми и профессиональными 
компетенциями, необходимых рабочим, выполняющим столярные работы, 
формирование знаний и умений, навыков по профессии «Столяр строительный» на 2-3 
квалификационный разряд в соответствии с профессиональными стандартами 
(квалификационными характеристиками);
3) формирование профессиональных навыков и общетрудовых умений выполнения 
основных столярных операций, способствующих социализации обучающихся на рынке 
труда;
4) воспитание трудолюбия и необходимых в труде нравственных качеств личности.

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение столярных работ, 
устройство перегородок внутри помещения, изготовление и монтаж оконных и дверных 
блоков, сборка столярных и мебельных изделий, ремонт столярно-строительных 
изделий.
Объекты профессиональной деятельности:
- материалы для столярных работ;
- технологии столярных работ;
- ручной и механизированный инструмент, приспособление и оборудование для 
производства столярных работ;
- чертежи на производство столярных работ.
2.2. Виды и задачи профессиональной деятельности
Обучающийся по профессии 13450 «Маляр строительный» готовится к следующим 
видам деятельности:
1. Обработка древесины электрифицированным инструментом и вручную.

2. Изготовление и установка простых столярных изделий.
3. Изготовление прямолинейных заготовок столярных изделий с применением 

механизированного инструмента, деревообрабатывающих станков и вручную.
Основные задачи: развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 
общекультурных универсальных (общенаучных, социально-личностных, 
инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта по данной профессии.
2.3. Трудовые функции выпускника, формируемые в результате освоения 
АОППО
В результате освоения АОППО у выпускника формируются трудовые функции: 
Выполнение простейших столярных работ вручную:
1. Подготовка поверхностей к окрашиванию и оклеиванию обоями.
2. Выравнивание поверхностей перед окрашиванием или оклеиванием обоями.
3. Выполнение работ средней сложности при окрашивании и оклеивании поверхностей 
Выполнение простейших малярных работ:

изготовление вручную и установка прямолинейных столярных тяг, 
прямолинейных поручней простого профиля;
-  установка накладных оконных и дверных приборов с пригонкой по месту.

2.4. Результаты реализации АОППО. Определение результатов освоения программ
профессионального обученияна основе профессионального стандарта



Профессиональный стандарт/ ЕТКС 
«Маляр»

Программа профессионального 
обучения/
«Маляр»

Вид
профессиональной

деятельности

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

Окрашивает наружные и 
внутренние поверхности зданий 
и сооружений, оклеивает стены 
и потолки зданий обоями

Трудовая
функция(професси
ональная

Очистка поверхностей и 
предохранение от набрызгав краски

Очищает поверхности и 
предохраняет от набрызгав 
краски

компетенция) Обработка поверхностей различными 
средствами и составами

Обрабатывает поверхности 
различными средствами и 
составами

Приготовление и нанесение на 
поверхности клеевых составов

Приготавливает и наносит на 
поверхности клеевые составы

Шпатлевание поверхностей вручную Шпатлюет
поверхностивручную

Дополнительное шпатлевание 
поверхностей вручную и 
механизированным способом

Дополнительно шпатлюет 
поверхности вручную и 
механизированным способом

Окрашивание поверхностей вручную и 
механизированным способом

Окрашивает поверхности 
вручную и механизированным 
способом

Оклеивание поверхностей 
бумажными, виниловыми и 
текстильными обоями

Оклеивает поверхности 
бумажными, виниловыми и 
текстильными обоями

Окрашивание поверхностей в два и 
более тона

Окрашивает поверхности в два 
и более тона

Художественная отделка поверхностей Художественно отделывает 
поверхности

Оклеивание поверхностей обоями 
высокой плотности

Оклеивает поверхностей 
обоями высокой плотности

Ремонт окрашенных или оклеенных 
обоями поверхностей

Ремонтирует окрашенные или 
оклеенные обоями поверхности

Трудовое действие 
(практический

Очистка поверхностей Очистка поверхностей

опыт) Сглаживание поверхностей вручную Сглаживание поверхностей 
вручную

Удаление старой краски с расшивкой 
трещин и расчисткой выбоин

Удаление старой краски с 
расшивкой трещин и 
расчисткой выбоин

Предохранение поверхностей от 
набрызгав краски

Предохранение поверхностей 
от набрызгав краски

Грунтование олифой деревянных 
поверхностей с помощью кисти и 
валика

Грунтование олифой 
деревянных поверхностей с 
помощью кисти и валика



Обработка различных поверхностей 
грунтовками и пропитками с помощью 
кисти и валика

Обработка различных 
поверхностей грунтовками и 
пропитками с помощью кисти и 
валика

Травление цементной штукатурки 
нейтрализующим раствором

Травление цементной 
штукатурки нейтрализующим 
раствором

Приготовление клеевого состава Приготовление клеевого 
состава

Нанесение клеевого состава на 
поверхности

Нанесение клеевого состава на 
поверхности

Приготовление шпатлевочных 
составов

Приготовление шпатлевочных 
составов

Нанесение шпатлевочных составов на 
поверхности вручную

Нанесение шпатлевочных 
составов на поверхности 
вручную

Разравнивание шпатлевочного состава 
в соответствии с требованием к 
качеству поверхности

Разравнивание шпатлевочного 
состава в соответствии с 
требованием к качеству 
поверхности

Выбирать шпатлевочные составы в 
соответствии с видом основания и 
типом финишного покрытия

Выбирать шпатлевочные 
составы в соответствии с видом 
основания и типом финишного 
покрытия

Приготавливать шпатлевочные 
составы

Приготавливать шпатлевочные 
составы

Пользоваться инструментом для 
нанесения шпатлевочного состава на 
поверхность вручную

Пользоваться инструментом 
для нанесения шпатлевочного 
состава на поверхность 
вручную

Разравнивать шпатлевочные составы в 
соответствии с требованиями к 
категории качества поверхности

Разравнивать шпатлевочные 
составы в соответствии с 
требованиями к категории 
качества поверхности

Приготовление шпатлевочных 
составов для финишного 
выравнивания поверхностей

Приготовление шпатлевочных 
составов для финишного 
выравнивания поверхностей

Нанесение шпатлевочных составов на 
поверхности вручную и 
механизированным способом

Нанесение шпатлевочных 
составов на поверхности 
вручную и механизированным 
способом

Разравнивание шпатлевочного состава 
в соответствии с требованием к 
категории качества поверхности

Разравнивание шпатлевочного 
состава в соответствии с 
требованием к категории 
качества поверхности

Г рунтование поверхностей 
механизированным способом

Г рунтование поверхностей 
механизированным способом

Техническое обслуживание 
оборудования для нанесения

Техническое обслуживание 
оборудования для нанесения



шпатлевочных и грунтовочных 
составов

шпатлевочных и грунтовочных 
составов

Шлифовка поверхностей вручную и 
механизированным способом

Шлифовка поверхностей 
вручную и механизированным 
способом

Нанесение окрасочных составов на 
вертикальные и горизонтальные 
поверхности кистями, валиками, 
краскопультами с ручным приводом

Нанесение окрасочных составов 
на вертикальные и 
горизонтальные поверхности 
кистями, валиками, 
краскопультами с ручным 
приводом

Приготовление окрасочных составов 
по заданной рецептуре

Приготовление окрасочных 
составов по заданной рецептуре

Окрашивание поверхностей кистями, 
валиками, краскопультами с ручным 
приводом

Окрашивание поверхностей 
кистями, валиками, 
краскопультами с ручным 
приводом

Вытягивание филенок без 
подтушевывания

Вытягивание филенок без 
подтушевывания

Нанесение на вертикальные и 
горизонтальные поверхности жидких 
обоев

Нанесение на вертикальные и 
горизонтальные поверхности 
жидких обоев

Окрашивание поверхностей по 
трафарету в один тон

Окрашивание поверхностей по 
трафарету в один тон

Окрашивание рам Окрашивание рам

Оклеивание поверхностей обоями 
плотностью до 110 г/м2

Оклеивание поверхностей 
обоями плотностью до 110 г/м2

Оклеивание поверхностей обоями 
плотностью от 110 до 180 г/м2

Оклеивание поверхностей 
обоями плотностью от 110 до 
180 г/м2

Оклеивание поверхностей тканевыми 
обоями

Оклеивание поверхностей 
тканевыми обоями

Выполнение пакетного раскроя обоев 
на станке

Выполнение пакетного раскроя 
обоев на станке

Окрашивание поверхностей 
механизированным инструментом и 
агрегатами высокого давления

Окрашивание поверхностей 
механизированным 
инструментом и агрегатами 
высокого давления

Выполнение торцевания и 
флейцевания поверхностей

Выполнение торцевания и 
флейцевания поверхностей

Вытягивание филенок с подтушевкой Вытягивание филенок с 
подтушевкой

Окрашивание по трафарету в два и 
более тона

Окрашивание по трафарету в 
два и более тона

Выполнение декоративного покрытия 
поверхностей в один или несколько 
тонов

Выполнение декоративного 
покрытия поверхностей в один 
или несколько тонов



Умения

Выполнение декоративного покрытия 
поверхностей под дерево и камень

Выполнение декоративного 
покрытия поверхностей под 
дерево и камень

Выполнение работ по искусственному 
состариванию окрашенных 
поверхностей

Выполнение работ по 
искусственному состариванию 
окрашенных поверхностей

Копирование и вырезание трафаретов 
любой сложности

Копирование и вырезание 
трафаретов любой сложности

Приготовление окрасочных составов 
необходимого тона при количестве 
пигментов не более четырех

Приготовление окрасочных 
составов необходимого тона 
при количестве пигментов не 
более четырех

Отделка поверхностей набрызгом, 
цветными декоративными крошками

Отделка поверхностей 
набрызгом, цветными 
декоративными крошками

Рельефное и фактурное окрашивание 
поверхностей

Рельефное и фактурное 
окрашивание поверхностей

Отделка поверхностей аэрографией Отделка поверхностей 
аэрографией

Выполнение декоративного 
лакирования

Выполнение декоративного 
лакирования

Выполнение бронзирования, 
золочения и серебрения поверхностей

Выполнение бронзирования, 
золочения и серебрения 
поверхностей

Орнаментальная роспись в несколько 
тонов

Орнаментальная роспись в 
несколько тонов

Объемная роспись Объемная роспись

Выполнение ручной росписи 
поверхностей

Выполнение ручной росписи 
поверхностей

Оклеивание поверхностей 
высококачественными обоями 
плотностью более 180 г/м2

Оклеивание поверхностей 
высококачественными обоями 
плотностью более 180 г/м2

Оклеивание поверхностей обоями из 
натуральных материалов

Оклеивание поверхностей 
обоями из натуральных 
материалов

Ремонт сколов, вздутий, трещин на 
окрашенных поверхностях

Ремонт сколов, вздутий, трещин 
на окрашенных поверхностях

Удаление пятен с окрашенных 
поверхностей

Удаление пятен с окрашенных 
поверхностей

Повторное окрашивание поверхностей Повторное окрашивание 
поверхностей

Замена обоев Замена обоев

Удаление пятен на обоях Удаление пятен на обоях

Пользоваться металлическими 
шпателями, скребками, щетками для 
очистки поверхностей

Пользоваться металлическими 
шпателями, скребками, 
щетками для очистки 
поверхностей



Пользоваться пылесосом, воздушной 
струей от компрессора при очистке 
поверхностей

Пользоваться пылесосом, 
воздушной струей от 
компрессора при очистке 
поверхностей

Удалять старую краску с расшивкой 
трещин и расчисткой выбоин

Удалять старую краску с 
расшивкой трещин и 
расчисткой выбоин

Устанавливать защитные материалы 
для предохранения поверхностей от 
набрызгав краски

У станавливать защитные 
материалы для предохранения 
поверхностей от набрызгав 
краски

Наносить на поверхности олифу, 
грунтовки, пропитки и 
нейтрализующие растворы кистью или 
валиком

Наносить на поверхности 
олифу, грунтовки, пропитки и 
нейтрализующие растворы 
кистью или валиком

Приготавливать нейтрализующие 
растворы

Приготавливать 
нейтрализующие растворы

Приготавливать клей заданного 
состава и консистенции

Приготавливать клей заданного 
состава и консистенции

Получать ровную кромку при резке 
обоев вручную

Получать ровную кромку при 
резке обоев вручную

Наносить клеевой состав на 
поверхности кистями, валиками

Наносить клеевой состав на 
поверхности кистями, валиками

Выбирать шпатлевочные составы в 
соответствии с видом основания и 
типом финишного покрытия

Выбирать шпатлевочные 
составы в соответствии с видом 
основания и типом финишного 
покрытия

Приготавливать шпатлевочные 
составы

Приготавливать шпатлевочные 
составы

Пользоваться инструментом для 
нанесения шпатлевочного состава на 
поверхность вручную

Пользоваться инструментом 
для нанесения шпатлевочного 
состава на поверхность 
вручную

Разравнивать шпатлевочные составы в 
соответствии с требованиями к 
категории качества поверхности

Разравнивать шпатлевочные 
составы в соответствии с 
требованиями к категории 
качества поверхности

Выбирать шпатлевочные составы в 
соответствии с видом основания и 
типом финишного покрытия

Выбирать шпатлевочные 
составы в соответствии с видом 
основания и типом финишного 
покрытия

Приготавливать шпатлевочные 
составы для финишного выравнивания 
поверхностей

Приготавливать шпатлевочные 
составы для финишного 
выравнивания поверхностей

Пользоваться инструментом и 
оборудованием для нанесения 
шпатлевочного состава на поверхность 
механизированным способом

Пользоваться инструментом и 
оборудованием для нанесения 
шпатлевочного состава на 
поверхность
механизированным способом



Разравнивать шпатлевочные составы в 
соответствии с требованиями к 
категории качества поверхности

Разравнивать шпатлевочные 
составы в соответствии с 
требованиями к категории 
качества поверхности

Наносить на поверхность 
грунтовочные составы 
механизированным способом

Наносить на поверхность 
грунтовочные составы 
механизированным способом

Производить техническое 
обслуживание оборудования для 
нанесения грунтовочных и 
шпатлевочных составов

Производить техническое 
обслуживание оборудования 
для нанесения грунтовочных и 
шпатлевочных составов

Шлифовать поверхности вручную и 
механизированным способом

Шлифовать поверхности 
вручную и механизированным 
способом

Отмеривать и смешивать компоненты 
окрасочных составов по заданной 
рецептуре

Отмеривать и смешивать 
компоненты окрасочных 
составов по заданной рецептуре

Подбирать колер при приготовлении 
окрасочных составов

Подбирать колер при 
приготовлении окрасочных 
составов

Пользоваться инструментом и 
приспособлениями для нанесения на 
поверхность лаков и красок

Пользоваться инструментом и 
приспособлениями для 
нанесения на поверхность лаков 
и красок

Вытягивать филенки без 
подтушевывания

Вытягивать филенки без 
подтушевывания

Пользоваться инструментом и 
приспособлениями для нанесения 
жидких обоев на вертикальные и 
горизонтальные поверхности

Пользоваться инструментом и 
приспособлениями для 
нанесения жидких обоев на 
вертикальные и горизонтальные 
поверхности

Закреплять трафареты на поверхности Закреплять трафареты на 
поверхности

Пользоваться инструментом и 
приспособлениями для фиксации 
трафарета на поверхности

Пользоваться инструментом и 
приспособлениями для 
фиксации трафарета на 
поверхности

Наклеивать на поверхности бумажные, 
виниловые и текстильные обои

Наклеивать на поверхности 
бумажные, виниловые и 
текстильные обои

Обеспечивать прилегание без пузырей 
и отслоений наклеенных на 
поверхности бумажных, виниловых и 
текстильных обоев

Обеспечивает прилегание без 
пузырей и отслоений 
наклеенных на поверхности 
бумажных, виниловых и 
текстильных обоев

Пользоваться станком для пакетного 
раскроя обоев

Пользуется станком для 
пакетного раскроя обоев

Пользоваться механизированным 
инструментом и агрегатами высокого

Пользуется механизированным 
инструментом и агрегатами



давления при окрашивании 
поверхностей

высокого давления при 
окрашивании поверхностей

Пользоваться инструментом и 
приспособлениями для торцевания, 
флейцевания поверхностей и 
вытягивания филенок с подтушевкой

Пользуется инструментом и 
приспособлениями для 
торцевания, флейцевания 
поверхностей и вытягивания 
филенок с подтушевкой

Закреплять трафареты на 
поверхностях

Закрепляет трафареты на 
поверхностях

Пользоваться инструментом и 
приспособлениями для окрашивания 
поверхностей в два и более тона

Пользуется инструментом и 
приспособлениями для 
окрашивания поверхностей в 
два и более тона

Пользоваться инструментом и 
приспособлениями для декоративного 
покрытия поверхностей

Пользуется инструментом и 
приспособлениями для 
декоративного покрытия 
поверхностей

Пользоваться инструментом и 
приспособлениями для искусственного 
состаривания окрашенных 
поверхностей

Пользуется инструментом и 
приспособлениями для 
искусственного состаривания 
окрашенных поверхностей

Пользоваться инструментом и 
приспособлениями для копирования и 
вырезания трафаретов любой 
сложности

Пользуется инструментом и 
приспособлениями для 
копирования и вырезания 
трафаретов любой сложности

Пользоваться инструментом для 
отделки поверхностей декоративной 
крошкой

Пользуется инструментом для 
отделки поверхностей 
декоративной крошкой

Формировать на обрабатываемой 
поверхности рельеф и выполнять 
фактурное окрашивание с 
использованием специального 
инструмента

Формирует на обрабатываемой 
поверхности рельеф и 
выполнять фактурное 
окрашивание с использованием 
специального инструмента

Пользоваться аэрографическим 
инструментом и оборудованием

Пользуется аэрографическим 
инструментом и оборудованием

Пользоваться инструментом и 
оборудованием для декоративного 
лакирования поверхностей

Пользуется инструментом и 
оборудованием для 
декоративного лакирования 
поверхностей

Пользоваться инструментом для 
покрытия поверхности под бронзу, 
золото и серебро

Пользуется инструментом для 
покрытия поверхности под 
бронзу, золото и серебро

Составлять тональные гаммы особо 
сложных окрасочных составов по 
образцам

Составляет тональные гаммы 
особо сложных окрасочных 
составов по образцам

Пользоваться инструментом и 
приспособлениями для выполнения 
орнаментной и объемной росписи

Пользуется инструментом и 
приспособлениями для 
выполнения орнаментной и 
объемной росписи



Знания

Пользоваться инструментом для 
росписи поверхностей по рисункам и 
эскизам

Пользуется инструментом для 
росписи поверхностей по 
рисункам и эскизам

Наклеивать на поверхности бумажные, 
виниловые и текстильные обои

Наклеивает на поверхности 
бумажные, виниловые и 
текстильные обои

Обеспечивать прилегание без пузырей 
и отслоений наклеенных на 
поверхности высококачественных 
обоев

Обеспечивает прилегание без 
пузырей и отслоений 
наклеенных на поверхности 
высококачественных обоев

Пользоваться инструментом и 
приспособлениями для оклеивания 
поверхностей

Пользуется инструментом и 
приспособлениями для 
оклеивания поверхностей

Ремонтировать сколы, вздутия, 
трещины окрашенных поверхностей

Ремонтирует сколы, вздутия, 
трещины окрашенных 
поверхностей

Удалять различные виды пятен с 
окрашенных поверхностей

Удаляет различные виды пятен 
с окрашенных поверхностей

Окрашивать отремонтированные 
поверхности

Окрашивает
отремонтированные
поверхности

Производить частичную замену обоев Производит частичную замену 
обоев

Удалять различные виды пятен с 
оклеенных обоями поверхностей

Удаляет различные виды пятен 
с оклеенных обоями 
поверхностей

Способы и правила подготовки 
поверхностей под окрашивание и 
оклеивание

Способы и правила подготовки 
поверхностей под окрашивание 
и оклеивание

Назначение и правила применения 
ручного инструмента и 
приспособлений

Назначение и правила 
применения ручного 
инструмента и приспособлений

Правила эксплуатации, принцип 
работы и условия применения 
строительных пылесосов и 
компрессоров

Правила эксплуатации, 
принцип работы и условия 
применения строительных 
пылесосов и компрессоров

Способы и материалы для 
предохранения поверхностей от 
набрызгав краски

Способы и материалы для 
предохранения поверхностей от 
набрызгав краски

Требования охраны труда, 
электробезопасности и пожарной 
безопасности при подготовительных 
работах

Требования охраны труда, 
электробезопасности и 
пожарной безопасности при 
подготовительных работах

Виды и свойства основных 
нейтрализующих растворов, 
грунтовок, пропиток

Виды и свойства основных 
нейтрализующих растворов, 
грунтовок, пропиток

Правила применения олиф, грунтовок, 
пропиток и нейтрализующих 
растворов

Правила применения олиф, 
грунтовок, пропиток и 
нейтрализующих растворов



Способы и правила нанесения олиф, 
грунтовок, пропиток и 
нейтрализующих растворов

Способы и правила нанесения 
олиф, грунтовок, пропиток и 
нейтрализующих растворов

Виды и правила применения средств 
индивидуальной защиты, 
применяемых при травлении 
нейтрализующим составом

Виды и правила применения 
средств индивидуальной 
защиты, применяемых при 
травлении нейтрализующим 
составом

Требования охраны труда при работе с 
олифами, грунтовками, пропитками и 
нейтрализующими растворами

Требования охраны труда при 
работе с олифами, грунтовками, 
пропитками и
нейтрализующими растворами

Виды и основные свойства клеев, 
применяемых при производстве 
обойных работ

Виды и основные свойства 
клеев, применяемых при 
производстве обойных работ

Способы и правила приготовления 
клея

Способы и правила 
приготовления клея

Способы раскроя обоев вручную Способы раскроя обоев 
вручную

Категории качества поверхностей в 
зависимости от типов финишных 
покрытий

Категории качества 
поверхностей в зависимости от 
типов финишных покрытий

Типы и основные свойства 
шпатлевочных составов

Типы и основные свойства 
шпатлевочных составов

Правила приготовления и технология 
применения шпатлевочных составов

Правила приготовления и 
технология применения 
шпатлевочных составов

Правила эксплуатации инструмента 
для приготовления шпатлевочных 
составов

Правила эксплуатации 
инструмента для приготовления 
шпатлевочных составов

Способы и правила нанесения 
шпатлевочных составов на 
поверхность вручную

Способы и правила нанесения 
шпатлевочных составов на 
поверхность вручную

Устройство, назначение и правила 
применения инструмента для 
нанесения шпатлевочных составов

Устройство, назначение и 
правила применения 
инструмента для нанесения 
шпатлевочных составов

Категории качества поверхностей в 
зависимости от типов финишных 
покрытий

Категории качества 
поверхностей в зависимости от 
типов финишных покрытий

Типы и основные свойства 
шпатлевочных составов для 
финишного выравнивания

Типы и основные свойства 
шпатлевочных составов для 
финишного выравнивания

Правила приготовления и технология 
применения шпатлевочных составов 
для финишного выравнивания

Правила приготовления и 
технология применения 
шпатлевочных составов для 
финишного выравнивания

Устройство, правила эксплуатации и 
принцип работы оборудования для

Устройство, правила 
эксплуатации и принцип 
работы оборудования для



приготовления и нанесения 
шпатлевочных составов

приготовления и нанесения 
шпатлевочных составов

Способы и правила нанесения 
шпатлевочных составов на 
поверхность механизированным 
способом

Способы и правила нанесения 
шпатлевочных составов на 
поверхность
механизированным способом

Категории качества поверхностей в 
зависимости от типов финишных 
покрытий

Категории качества 
поверхностей в зависимости от 
типов финишных покрытий

Виды и основные свойства 
грунтовочных составов

Виды и основные свойства 
грунтовочных составов

Правила нанесения грунтовочных 
составов механизированным способом

Правила нанесения 
грунтовочных составов 
механизированным способом

Способы и правила выполнения 
шлифовальных работ

Способы и правила выполнения 
шлифовальных работ

Основные требования, предъявляемые 
к качеству грунтования и шлифования 
поверхностей

Основные требования, 
предъявляемые к качеству 
грунтования и шлифования 
поверхностей

Требования охраны труда, пожарной 
безопасности и электробезопасности 
при шпатлевании, грунтовании и 
шлифовании поверхностей

Требования охраны труда, 
пожарной безопасности и 
электробезопасности при 
шпатлевании, грунтовании и 
шлифовании поверхностей

Виды и основные свойства 
применяемых лакокрасочных 
материалов

Виды и основные свойства 
применяемых лакокрасочных 
материалов

Требования к качеству выполненных 
малярных работ

Требования к качеству 
выполненных малярных работ

Способы и правила приготовления 
окрасочных составов

Способы и правила 
приготовления окрасочных 
составов

Способы и правила подбора колера Способы и правила подбора 
колера

Способы и правила нанесения лаков и 
красок на поверхности вручную и 
механизированным способом

Способы и правила нанесения 
лаков и красок на поверхности 
вручную и механизированным 
способом

Способы и правила нанесения жидких 
обоев на вертикальные и 
горизонтальные поверхности

Способы и правила нанесения 
жидких обоев на вертикальные 
и горизонтальные поверхности

Устройство и правила эксплуатации 
машин, механизмов и 
механизированного инструмента для 
малярных работ (кроме агрегатов 
высокого давления)

Устройство и правила 
эксплуатации машин, 
механизмов и 
механизированного 
инструмента для малярных 
работ (кроме агрегатов 
высокого давления)



Способы оклеивания поверхностей 
бумажными, виниловыми и 
текстильными обоями

Способы оклеивания 
поверхностей бумажными, 
виниловыми и текстильными 
обоями

Свойства материалов, применяемых 
при производстве обойных работ

Свойства материалов, 
применяемых при производстве 
обойных работ

Способы оценки качества 
поверхностей, оклеенных обоями

Способы оценки качества 
поверхностей, оклеенных 
обоями

Устройство и принцип действия 
машин и станков для пакетного 
раскроя обоев

У стройство и принцип действия 
машин и станков для пакетного 
раскроя обоев

Требования охраны труда, пожарной 
безопасности и электробезопасности 
при использовании машин и станков 
для пакетного раскроя обоев

Требования охраны труда, 
пожарной безопасности и 
электробезопасности при 
использовании машин и 
станков для пакетного раскроя 
обоев

Способы и правила выполнения 
декоративных покрытий

Способы и правила выполнения 
декоративных покрытий

Устройство и правила эксплуатации 
окрашивающих агрегатов высокого 
давления

У стройство и правила 
эксплуатации окрашивающих 
агрегатов высокого давления

Способы и приемы копирования и 
вырезания трафаретов, инструментов 
для копирования и вырезания 
трафаретов

Способы и приемы 
копирования и вырезания 
трафаретов, инструментов для 
копирования и вырезания 
трафаретов

Виды и способы подбора окрасочных 
и декоративных составов

Виды и способы подбора 
окрасочных и декоративных 
составов

Способы покрытия поверхностей под 
ценные породы дерева и камня

Способы покрытия 
поверхностей под ценные 
породы дерева и камня

Требования охраны труда при работе с 
лакокрасочными материалами

Требования охраны труда при 
работе с лакокрасочными 
материалами

Способы оценки качества малярных 
работ

Способы оценки качества 
малярных работ

Правила цветообразования и приемы 
смешивания пигментов с учетом их 
химического взаимодействия

Правила цветообразования и 
приемы смешивания пигментов 
с учетом их химического 
взаимодействия

Правила и способы составления 
тональной гаммы

Правила и способы составления 
тональной гаммы

Способы и правила формирования 
рельефа и фактурного окрашивания

Способы и правила 
формирования рельефа и 
фактурного окрашивания



Способы и правила аэрографической 
отделки поверхностей и декоративного 
лакирования

Способы и правила 
аэрографической отделки 
поверхностей и декоративного 
лакирования

Способы и правила бронзирования, 
золочения и серебрения поверхностей

Способы и правила 
бронзирования, золочения и 
серебрения поверхностей

Виды росписей и шрифтов Виды росписей и шрифтов
Способы подбора и составления 
трафаретов

Способы подбора и составления 
трафаретов

Способы и приемы росписи 
поверхностей

Способы и приемы росписи 
поверхностей

Требования охраны труда при работе с 
лакокрасочными материалами

Требования охраны труда при 
работе с лакокрасочными 
материалами

Способы оценки качества 
художественной отделки поверхностей

Способы оценки качества 
художественной отделки 
поверхностей

Способы и правила оклеивания 
поверхностей высококачественными 
обоями

Способы и правила оклеивания 
поверхностей
высококачественными обоями

Виды, маркировка и основные 
свойства высококачественных, обоев

Виды, маркировка и основные 
свойства высококачественных, 
обоев

Правила эксплуатации инструмента и 
приспособлений, используемых при 
наклеивании обоев

Правила эксплуатации 
инструмента и приспособлений, 
используемых при наклеивании 
обоев

Способы оценки качества 
поверхностей, оклеенных обоями

Способы оценки качества 
поверхностей, оклеенных 
обоями

Виды дефектов окрашенных 
поверхностей и поверхностей, 
оклеенных обоями

Виды дефектов окрашенных 
поверхностей и поверхностей, 
оклеенных обоями

Способы заделки сколов, трещин на 
окрашенных поверхностях

Способы заделки сколов, 
трещин на окрашенных 
поверхностях

Способы удаления пятен с 
окрашенных поверхностей и 
поверхностей, оклеенных обоями

Способы удаления пятен с 
окрашенных поверхностей и 
поверхностей, оклеенных 
обоями

Способы окрашивания 
ремонтируемых поверхностей

Способы окрашивания 
ремонтируемых поверхностей

Правила замены обоев Правила замены обоев



2.5. Структура АОППО

Код Наименование
ОП.ОО Общепрофессиональный цикл
on.oi Основы строительного черчения
ОП.02 Основы материаловедения
оп.оз Охрана труда
ОП.04 Основы технологии отделочных строительных работ
ОП.05 Основы безопасности жизнедеятельности
АД.00 Адаптационный цикл
АД. 01 Деловая культура
АД. 02 Коммуникативный практикум
АД. 03 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний
П.00 Профессиональный цикл

ПМ.01 Очистка, протравливание и обработка поверхностей для окрашивания и 
оклеивания обоями

МДК.01.01 Технология очистки, протравливания и обработки поверхностей для
окрашивания и оклеивания обоями

УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика

ПМ.02 Окончательная подготовка поверхностей для окрашивания и оклеивания
обоями

МДК 02.01 Технология подготовки поверхностей для окрашивания и оклеивания обоями
УП 02 Учебная практика
ПП02 Производственная практика

ПМ 03 Выполнение работ средней сложности при окрашивании, оклеивании и
ремонте поверхностей

МДК 03.01 Технология выполнения работ средней сложности при окрашивании.
оклеивании и ремонте поверхностей

УП03 Учебная практика
пп.оз Производственная практика

Физическая культура
АФК.00 Адаптивная физическая культура



2.6 Трудоемкость АОППО
Трудоемкость освоения АОППО обучающимися по профессии 13450 Маляр строительный 
за весь период обучения, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы 
обучающихся, УП, 1111 и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимися, 
составляет — 2460 часов.

2.7.Срок освоения адаптированной образовательной программы
Нормативный срок освоения АОППО ППП 13450 «Маляр строительный» при очной форме 
обучения составляет:_______________________________________________________________

Профессия Нормативный срок 
освоения АОППО 
при очной форме 
обучения

13450 «Маляр 
строительный» 2 разряда

1 год 10 месяцев

13450 «Маляр 
строительный» 3 разряда

1 год и 10 месяцев

По завершении освоения АОППО выпускникам выдается свидетельство о профессии
рабочего, должности служащего (о присвоении квалификации). Квалификация выпускника: 
Маляр 2-3 разряда.
Маляр 2 разряда:
Характеристика работ. Окрашивание поверхностей, не требующих высококачественной 
отделки, после нанесения шпаклевок и грунтовочных слоев. Подготовка изделий под 
лакирование по лаковой шпаклевке и для разделки под рисунок различных пород дерева, 
камня и мрамора. Выравнивание поверхностей шпаклевкой с заделыванием дефектов. 
Нанесение цифр, букв и рисунка по трафаретам в один тон. Окрашивание деталей и изделий 
пульверизатором. Очистка, сглаживание, подмазка, протравливание окрашиваемых 
поверхностей от коррозии, окалины, обрастаний, старого лакокрасочного покрытия, пыли и 
других налетов щетками, скребками, шпателями и другими ручными инструментами, 
ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора. Составление и растирание на 
краскотерочных машинах красок, лаков, мастик, шпаклевок, грунтовок и замазок по 
заданной рецептуре.
Должен знать: устройство краскотерочных машин; назначение и условия применения 
механизмов, приспособлений и инструментов, применяемых при малярных работах; способы 
выполнения лакокрасочных покрытий деталей и изделий из различных материалов; способы 
шлифования; шлифовальные материалы, применяемые под различные виды лакокрасочных 
материалов, и их физические свойства; рецепты составления красок, лаков, мастик, 
шпаклевок, замазок; способы смешивания красок по заданной рецептуре для получения 
необходимого колера и определения качества применяемых красок и лаков; правила 
хранения растворителей, красок, лаков и эмалей; режим сушки лакокрасочных покрытий; 
особенности очистки поверхностей из железобетона и стеклопластика; правила подготовки 
поверхностей под окраску; требования, предъявляемые к качеству очищаемой поверхности. 
Маляр 3 разряда:
Характеристика работ. Окрашивание поверхностей, требующих высококачественной 
отделки, после нанесения шпаклевок и грунтовочных слоев красками и лаками в несколько 
тонов, шлифование, грунтование, проолифливание и полирование их ручными 
инструментами. Разделка поверхностей под простой рисунок различных пород дерева, 
мрамора и камня. Нанесение рисунков и надписей по трафаретам в два-три тона; цифр и букв 
без трафаретов. Окрашивание деталей и поверхностей на электростатических установках и 
электростатическими краскораспылителями. Отделка поверхностей набрызгиванием. 
Обработка поверхностей замедлителями коррозии. Регулирование подачи воздуха и краски 
в распылители. Покрытие изделий лаками на основе битума и нитролаками. Очистка 
замкнутых объемов (цилиндров, отсеков). Окрашивание и очистка (ошкрябка) судов в доках.



Межоперационная защита фосфатирующими грунтовками листового материала и 
профильного проката для судовых конструкций, кроме цистерн питьевой, дистиллированной 
и питательной воды, медицинского и технического жира. Нанесение лакокрасочных 
покрытий в месте расположения переменной ватерлинии судов, к отделке которых не 
предъявляется высоких требований. Изготовление несложных трафаретов. Составление 
смесей из масляных красок и лаков, нитрокрасок, нитролаков и синтетических эмалей. 
Подбор колера по заданным образцам. Подналадка механизмов и приспособлений, 
применяемых в производстве малярных работ.
Должен знать: принцип действия и способы подналадки механизмов и приспособлений, 
применяемых при малярных работах; устройство электростатических установок поля и 
электростатических краскораспылителей, правила их регулирования по показаниям 
контрольно-измерительных приборов; правила защиты листового материала и профильного 
проката для судовых конструкций; способы окраски и лакировки изделий из различных 
материалов и процесс подготовки изделий под отделку; процесс разделки поверхностей под 
простой рисунок различных пород дерева, мрамора и камня; свойства декоративных и 
изоляционных лаков и эмалей и рецепты составления их; способы составления красок 
различных цветов и тонов; химический состав красок и правила подбора колеров; 
технические условия на отделку и сушку изделий.
3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 
АОППО
Содержание и организация процесса обучения при реализации 
АОППО регламентируется:
- учебным планом;
- календарным учебным графиком;
- адаптированными программами учебных дисциплин общепрофессионального 

и адаптационного циклов;
- адаптированной программой профессионального модуля;
- рабочая программа воспитания;
- календарный план воспитательной работы;
- материалами, обеспечивающими оценку качества освоения АОППО.
3.1 Учебный план и календарный учебный график
Учебный план профессии 13450 Маляр строительный составлен с учетом общих требований 
к разработке учебной документации и условиям реализации АОППО.
Учебный план для обучающихся построен с учетом требований современной жизни 
общества и тех проблем, которые затрагивают интересы и потребности лиц с ОВЗ. 
Своевременное обеспечение адекватных условий обучения и воспитания обучающихся с 
ОВЗ способствует преодолению ими неуспеваемости, охране здоровья, профилактике 
асоциального поведения, коррекции их психических и физических нарушений.
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов АОППО 
(УД, ПМ, УП и 1111), обеспечивающих формирование ПК и ОК. В учебном плане дан 
перечень УД и ПМ, указываются формы промежуточной аттестации (зачет, 
дифференцированный зачет). Представлена общая и аудиторная трудоемкость УД, ПМ, УП 
и 1111 в часах. Распределение обязательной нагрузки дается по курсу и семестрам. Объем 
максимальной учебной нагрузки составляет 30 часов в неделю.
Циклы АОППО сформированы с учетом технического профиля получаемой профессии, с 
учетом требований к организации процесса обучения лиц с ОВЗ и реализуются через 
коррекционно-развивающую, адаптационную область, где особое внимание уделяется 
коррекции дефекта и формированию навыков адаптации личности в современных 
жизненных условиях. В нее включена система коррекционных занятий с обучающимися, 
адаптация и интеграция обучающихся в социум.
Учебным планом предусмотрено проведение консультаций.
Структура учебного плана включает проведение адаптированных УП и 1111 в рамках ПМ.
С целью решения задач комплексной реабилитации и коррекции психофизического развития 
обучающихся с ОВЗ в учебный план включены занятия по физической культуре. 
Календарный учебный график соответствует содержанию учебного плана в части 
соблюдения последовательности реализации АОППО по семестрам, включая теоретическое 
обучение, УП и 1111, промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы.



Календарный учебный график разрабатывается при обязательном соблюдении 
продолжительности теоретического обучения, учебной и производственной практики, 
промежуточной аттестации, каникул и сроков проведения итоговой аттестации.
3.2 Адаптированные программы учебных дисциплин общепрофессионального цикла 
Адаптированные программы учебных дисциплин общепрофессионального цикла 
оформлены в соответствии с рекомендациями ФИРО.
Для каждой учебной дисциплины общепрофессионального цикла указывается общая 
трудоемкость, виды учебной работы, требования к уровню освоения и формы аттестации.
В адаптированных программах УД общепрофессионального цикла сформулированы 
результаты обучения в соответствии с приобретаемыми знаниями, умениями и 
компетенциями. Качество освоения адаптированных программ УД 
общепрофессионального цикла оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 
соответствующие учебные дисциплины, как традиционными методами, так и 
инновационными методами, включая компьютерные технологии.
Формами текущего контроля являются:
— использование тестовых заданий;
— фронтальный опрос;
— решение задач по изучаемой теме;
— выполнение практических заданий по изучаемой теме;
— самостоятельные работы;
— индивидуальные работы;
— контрольные работы.
Формами промежуточной аттестации являются:
— дифференцированный зачет.
3.3 Адаптированные программы учебных дисциплин адаптационного цикла
Адаптированные программы учебных дисциплин адаптационного цикла оформлены в 
соответствии с рекомендациями ФИРО.
Для каждой УД адаптационного цикла указывается общая трудоемкость, виды учебной 
работы, требования к уровню освоения и формы аттестации.
В адаптированных программах УД адаптационного цикла сформулированы результаты 
обучения в соответствии с приобретенными знаниями и компетенциями.
Качество освоения адаптированных программ учебных дисциплин адаптационного цикла 
оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль 
проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующие УД, как 
традиционными методами, так и инновационными методами, включая компьютерные 
технологии.
Формами текущего контроля являются:
— использование тестовых заданий;
— фронтальный опрос;
— выполнение практических заданий по изучаемой теме;
— письменные работы;
— самостоятельные работы;
— индивидуальные работы.
Формой промежуточной аттестации является:
— дифференцированный зачет.
3.4 Адаптированная программа профессионального модуля
Адаптированная программа профессионального модуля (ПМ) оформлена в соответствии с 
рекомендациями ФИРО.
Для МДК, входящего в ПМ, указывается общая трудоемкость, виды учебной работы, 
требования к уровню освоения и формы аттестации.
В адаптированной программе ПМ сформулированы результаты обучения в соответствии с 
приобретаемыми знаниями, умениями и компетенциями.
Качество освоения адаптированной программы ПМ оценивается в процессе текущего 
контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль проводится в пределах учебного 
времени, отведенного на соответствующий МДК, как традиционными методами, так и 
инновационными методами, включая компьютерные технологии.



Формами текущего контроля являются:
— использование тестовых заданий;
— фронтальный опрос;
— решение задач по изучаемой теме;
— выполнение практических заданий по изучаемой теме;
— письменные работы;
— самостоятельные работы;
— индивидуальные работы;
Формами промежуточной аттестации являются:
— зачет;
— дифференцированный зачет;
— комплексный экзамен по ПМ.
Учебная и производственная практика являются обязательными и представляют собой вид 
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. УП и 1111 закрепляют знания и умения, приобретаемые 
обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические 
навыки и способствуют комплексному формированию общих и профессиональных 
компетенций обучающихся.
Целью УП является формирование профессиональных умений и компетенций, комплексное 
освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по профессии 13450 
Маляр строительный.
Задачей УП является формирование у обучающихся трудовых приемов, операций и способов 
выполнения трудовых процессов, первоначальных практических профессиональных умений 
по основным видам профессиональной деятельности для освоения профессии 13450 Маляр 
строительный.
Учебная практика в рамках ПМ проводится рассредоточено. Продолжительность учебного 
занятия 6 часов. Учебная практика проводится в учебных мастерских ГАПОУ ОАТК им. 
В.Н.Бевзюка.
Целью 1111 является закрепление профессиональных навыков и профессиональных 
компетенций, комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 
деятельности по профессии 13450 Маляр строительный.
Задачей 1111 является закрепление обучающимися трудовых приемов, операций и способов 
выполнения трудовых процессов, первоначальных практических профессиональных умений 
по основным видам профессиональной деятельности для освоения профессии 13450 Маляр 
строительный.
Производственная практика в рамках ПМ проводится концентрированно. 
Производственная практика проводится на объектах г. Оренбурга.
3.5. Программа адаптивной физической культуры
Целью изучения учебной дисциплины Адаптивная физическая культура является:
— формирование физической культуры личности и способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и 
укрепления здоровья, психологической подготовки и самоподготовки к будущей 
профессиональной деятельности.
Планируемые результаты: повышение реабилитационного потенциала через коррекцию 
физического развития. Развитие и поддержание интереса занятиями адаптивной 
физкультурой как образа жизни. В ходе реализации программы оценивается уровень 
физического развития, развитие координации движений. Формами подведения итогов 
реализации программы являются: включенное наблюдение за обучающимися в процессе 
занятий; проверка выполнения отдельных упражнений; выполнение установленных заданий.
3.6 Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 
Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной программы: 
Цель рабочей программы воспитания -  личностное развитие обучающихся и их 
социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 
ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 
компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 
практике.
Задачи:



формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 
развития обучающихся профессиональной образовательной организации;

организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно
ценностные социализирующие отношения;

формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации общих 
ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития 
государства;

усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания.

4.КОНТРОЛБ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АОППО
4.1. Материалы, обеспечивающие оценку качества АОППО
С учетом требований профессионального стандарта по профессии 13450 Маляр 
строительный оценка качества освоения АОППО обучающимися с ОВЗ включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию.
Локальными актами ГАПОУ ОАТК им. В.Н.Бевзюка определен порядок планирования, 
организации и проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации
Система текущего и промежуточного контроля качества обучения являются неотъемлемой 
частью процесса обучения, обеспечивающей оперативное управление учебной 
деятельностью обучающихся и ее корректировку, и проводится с целью определения 
соответствия уровня и качества подготовки обучающегося квалификационным требованиям 
по профессии 13450 Маляр строительный.
Критериями оценивания качества обучения при проведении текущего контроля и ПА 
является перечень знаний, умений, ОК и ПК, определенных квалификационными 
требованиями по данной профессии.
Формы и методы проведения текущего и промежуточного контроля успеваемости 
обучающихся по АОППО регламентируются «Положением о текущем контроле знаний и 
промежуточной аттестации обучающихся».
Для аттестации обучающихся на соответствие персональных достижений требованиям 
АОППО создаются фонды оценочных средств, включающие:
- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, контрольных работ, 
зачетов и экзаменов;
- тесты;
- примерную тематику рефератов и т.п.;
- карточки-задания для контроля, степени сформированности компетенций обучающихся по 
ПМ.
Фонды оценочных средств позволяют оценить знания, умения обучающихся и 
освоенные ими ПК.
4.2. Текущий контроль
Текущий контроль успеваемости для обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) направлен на своевременное выявление затруднений и 
отставаний в обучении для внесения корректив в учебную деятельность. Текущий контроль 
успеваемости проводится с учетом особенностей психофизического развития и 
возможностей обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ. Текущий контроль 
результатов обучения осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, а также при выполнении индивидуальных работ или в режиме тренировочного 
тестирования.
Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению изучения модуля 
дисциплины, раздела, его тем с целью оценивания уровня освоения программного материала. 
Формы и сроки проведения рубежного контроля определяются преподавателем с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости рубежный контроль может 
проводиться в несколько этапов.
4.3. Промежуточный контроль
Промежуточная аттестация -  это установление уровня достижения результатов освоения



учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, практик, предусмотренных АОППО. 
Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую (семестровую) промежуточную 
аттестацию, а также промежуточную аттестацию, которая проводится по итогам учебного 
года. Промежуточная аттестация проводится по учебным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам, практикам по итогам семестра/полугодия. Осуществляется в 
форме зачета (дифференцированного зачета) или экзамена. Процедура проведения 
промежуточной аттестации для обучающегося с интеллектуальными нарушениями 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, в форме тестирования). При необходимости предусматривается 
увеличение времени на подготовку к дифференцированному зачету, а также предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа. Промежуточная аттестация может 
проводиться в несколько этапов. Оценочные средства (включая задания для самостоятельной 
работы, вопросы к дифференцированному зачету, экзамену) доводятся до сведения 
обучающегося с ОВЗ в доступной для него форме.
Все виды аттестации (текущий контроль, промежуточная аттестация) для обучающихся с 
ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) устанавливаются с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей и с обеспечением:
1) общих условий:

допускается присутствие в аудитории ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся инвалидам и обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь с 
учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 
оформить задание и т.п.);
-  пользование необходимыми учебно-методическими и (или) техническими средствами при 
проведении текущего контроля успеваемости с учетом их индивидуальных особенностей;

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ОВЗ в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывание в 
указанных помещениях.
2) специальных условий:
-предоставление отдельной аудитории;
-увеличение времени для подготовки ответа;
-присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь;
-выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения итоговой аттестации; 
-выбор 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.
Для проведения промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ 
(интеллектуальными нарушениями) по дисциплинам кроме преподавателей конкретной 
дисциплины в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных 
дисциплин. По личному заявлению обучающихся или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся возможно установление образовательной организацией 
индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися 
инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
4.4 Квалификационный экзамен
Итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по профессии 13450 Маляр 
строительный, является обязательной и осуществляется после освоения АОППО в полном 
объеме. Итоговая аттестация выпускников инвалидов и выпускников ОВЗ с 
интеллектуальными нарушениями проводится в техникуме, в соответствии с Порядком 
проведения итоговой аттестации по образовательным программам и с учетом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
(регламентируется ФЗ «Об образовании в РФ», Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, 
утвержденного Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 
2020 г. N438).
Формой итоговой аттестации по АОППО по профессии 13450 Маляр строительный является 
выпускной квалификационный экзамен. Квалификационный экзамен проводится для 
определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе



профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 
профессиональное обучение, квалификационных разрядов по соответствующей профессии 
рабочего. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 
работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, 
указанных в квалификационных справочниках по профессии «Маляр строительный». К 
проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 
объединений. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд 
по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии 
рабочего.
При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение общих и специальных 
условий, представленных в раздел 4 АОППО.
В специальные условия могут входить:
-предоставление отдельной аудитории;
-увеличение времени для подготовки ответа;
-присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь;

-выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения итоговой аттестации; 
-выбор 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.
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. При успешной сдаче экзаменов, обучающимся выдается свидетельство 
установленного образца и присваивается 2-й начальный разряд по изучаемой профессии, 
либо 3-й повышенный разряд.
Маляр 2 разряда:
Характеристика работ. Окрашивание поверхностей, не требующих высококачественной 
отделки, после нанесения шпаклевок и грунтовочных слоев. Подготовка изделий под 
лакирование по лаковой шпаклевке и для разделки под рисунок различных пород дерева, 
камня и мрамора. Выравнивание поверхностей шпаклевкой с заделыванием дефектов. 
Нанесение цифр, букв и рисунка по трафаретам в один тон. Окрашивание деталей и изделий 
пульверизатором. Очистка, сглаживание, подмазка, протравливание окрашиваемых 
поверхностей от коррозии, окалины, обрастаний, старого лакокрасочного покрытия, пыли и 
других налетов щетками, скребками, шпателями и другими ручными инструментами, 
ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора. Составление и растирание на 
краскотерочных машинах красок, лаков, мастик, шпаклевок, грунтовок и замазок по 
заданной рецептуре.
Должен знать: устройство краскотерочных машин; назначение и условия применения 
механизмов, приспособлений и инструментов, применяемых при малярных работах; способы 
выполнения лакокрасочных покрытий деталей и изделий из различных материалов; способы 
шлифования; шлифовальные материалы, применяемые под различные виды лакокрасочных 
материалов, и их физические свойства; рецепты составления красок, лаков, мастик, 
шпаклевок, замазок; способы смешивания красок по заданной рецептуре для получения 
необходимого колера и определения качества применяемых красок и лаков; правила 
хранения растворителей, красок, лаков и эмалей; режим сушки лакокрасочных покрытий; 
особенности очистки поверхностей из железобетона и стеклопластика; правила подготовки 
поверхностей под окраску; требования, предъявляемые к качеству очищаемой поверхности. 
Маляр 3 разряда:
Характеристика работ. Окрашивание поверхностей, требующих высококачественной 
отделки, после нанесения шпаклевок и грунтовочных слоев красками и лаками в несколько 
тонов, шлифование, грунтование, проолифливание и полирование их ручными 
инструментами. Разделка поверхностей под простой рисунок различных пород дерева, 
мрамора и камня. Нанесение рисунков и надписей по трафаретам в два-три тона; цифр и букв 
без трафаретов. Окрашивание деталей и поверхностей на электростатических установках и 
электростатическими краскораспылителями. Отделка поверхностей набрызгиванием. 
Обработка поверхностей замедлителями коррозии. Регулирование подачи воздуха и краски



в распылители. Покрытие изделий лаками на основе битума и нитролаками. Очистка 
замкнутых объемов (цилиндров, отсеков). Окрашивание и очистка (ошкрябка) судов в доках. 
Межоперационная защита фосфатирующими грунтовками листового материала и 
профильного проката для судовых конструкций, кроме цистерн питьевой, дистиллированной 
и питательной воды, медицинского и технического жира. Нанесение лакокрасочных 
покрытий в месте расположения переменной ватерлинии судов, к отделке которых не 
предъявляется высоких требований. Изготовление несложных трафаретов. Составление 
смесей из масляных красок и лаков, нитрокрасок, нитролаков и синтетических эмалей. 
Подбор колера по заданным образцам. Подналадка механизмов и приспособлений, 
применяемых в производстве малярных работ.
Должен знать: принцип действия и способы под наладки механизмов и приспособлений, 
применяемых при малярных работах; устройство электростатических установок поля и 
электростатических краскораспылителей, правила их регулирования по показаниям 
контрольно-измерительных приборов; правила защиты листового материала и профильного 
проката для судовых конструкций; способы окраски и лакировки изделий из различных 
материалов и процесс подготовки изделий под отделку; процесс разделки поверхностей под 
простой рисунок различных пород дерева, мрамора и камня; свойства декоративных и 
изоляционных лаков и эмалей и рецепты составления их; способы составления красок 
различных цветов и тонов; химический состав красок и правила подбора колеров; 
технические условия на отделку и сушку изделий.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ (программы 
профессиональной подготовки)
5.1. Кадровое обеспечение
Реализация АОППО обеспечивается научно-педагогическими кадрами техникума, 
имеющими высшее или среднее профессиональное образование, как правило, базовое или 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 
занимающиеся научно-методической деятельностью. Педагогические работники, 
участвующие в реализации АОППО, ознакомлены с психофизическими особенностями 
обучающихся с нарушениями интеллекта и учитывают их при организации образовательного 
процесса. Мастера производственного обучения имеют 4-5 разряд по профессии. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла. Преподаватели и мастера производственного обучения проходят 
стажировку в профильных организациях, согласно плану, не реже 1 раза в 3 года. Условием 
создания адаптированной образовательной среды является специальная подготовка 
педагогов, для чего педагогические работники, задействованные в реализации программы, 
систематически проходят курсы повышения квалификации и обучение по особенностям 
работы с данной категорий обучающихся, что позволяет учитывать особые образовательные 
потребности обучающихся с интеллектуальными нарушениями, учитывать их при 
организации образовательного процесса: используют специальные методы и приемы, 
позволяющие облегчить или сделать доступным для понимания учебный материал. Кроме 
основных педагогических работников, к которым относятся преподаватели и мастера 
производственного обучения, с целью создания адаптированной образовательной среды, для 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями в техникуме имеются такие специалисты, 
как педагог-психолог, социальный педагог.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Реализация АОППО по профессии 13450 Маляр строительный обеспечивается доступом 
каждого обучающегося к базам данных и библиотечному фонду, формируемому по полному 
перечню дисциплин. Реализация АОП профессионального обучения по профессии 13450 
Маляр строительный обеспечивается учебно-методической литературой по всем 
дисциплинам. Учебники, учебные пособия при обучении лиц с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) используются общего типа.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным



изданием по каждой дисциплине общепрофессионального и профессионального учебного 
цикла (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно
библиографические и периодические издания. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к 
отечественным журналам по профессии.
Обеспеченность обучающихся основной учебно-методической литературой в среднем 
составляет 1 экз/чел. (студенты пользуются электронно-библиотечными системами: 
«Академия-Медиа», Znanium. com).
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для 
каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
В учебном процессе используются видеофильмы, мультимедийные материалы. По каждой 
дисциплине разработаны методические указания. ГАПОУ «ОАТК им. В.Н.Бевзюка» 
предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с 
отечественными организациями, в том числе образовательными организациями, и доступ к 
современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет.
ГАПОУ «ОАТК им. В.Н.Бевзюка» обеспечивает возможность свободного использования 
компьютерных технологий. Все компьютерные классы техникума объединены в локальную 
сеть, со всех учебных компьютеров имеется выход в Интернет. В читальном зале 
обеспечивается доступ к информационным ресурсам, базам данных, к справочной и научной 
литературе, к периодическим изданиям в соответствии с направлением подготовки.

5.3Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Для реализации образовательной программы профессионального обучения по профессии 
13450 Маляр строительный ОАТК им. В.Н.Бевзюка располагает специальными 
помещениями. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий всех видов лабораторных работ и практических занятий, 
дисциплинарной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам. Реализация АОППО обеспечивает выполнение обучающимися 
лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимися адаптированной программы в условиях созданной соответствующей 
образовательной среды в образовательном учреждении в зависимости от специфики вида 
профессиональной деятельности. ГАПОУ «ОАТК им. В.Н.Бевзюка» обеспечен 
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

6. Требования к организации практики обучающихся в процессе реализации АОППО
Практика является обязательным разделом АОППО и представляет собой вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. Для инвалидов и лиц с нарушением интеллекта форма проведения практики 
устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
При реализации образовательной программы профессионального обучения 
предусматриваются следующие виды практик: учебная практика и производственная 
практика. Учебная практика реализуется, чередуясь с теоретическими занятиями. При 
проведении учебной практики на базе ГАПОУ ОАТК им. В.Н.Бевзюка группа может 
делиться на подгруппы. Производственная практика реализуется концентрированно. 
Промежуточная аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
результатов, подтвержденных документами (дневник производственной практики, 
производственная характеристика) соответствующих предприятий, организаций. 
Проводится производственная практика на предприятиях города и края, с которыми 
заключены договора сроком на 5 лет об организации производственных рабочих мест для 
обучающихся, проходящих производственную практику, о совместной разработке и 
согласовании программ производственной практики, а также о привлечении специалистов 
предприятий для участия в итоговой аттестации учащихся. При определении мест



прохождения учебной и производственных практик обучающимся - инвалидом учитываются 
рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 
условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики инвалидами 
создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства 
труда России от 19 ноября 2013 года № 685н.

7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ГАПОУ «ОАТК им. 
В.Н.Бевзюка»
Социокультурная среда направлена на создание условий для развития духовно
нравственной, культурной, образованной, гармонично-развитой и деятельной личности, 
способной к саморазвитию, самореализации и эффективной реализации полученных 
профессиональных и социальных качеств для достижения успеха в жизни. Социокультурная 
среда техникума предполагает включение обучающихся с нарушениями интеллекта во 
взаимодействие со здоровыми сверстниками. В ГАПОУ «ОАТК им. В.Н.Бевзюка» 
сформирована благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая возможность 
формирования трудовых функций и смежных общих и профессиональных компетенций 
выпускника, всестороннего развития личности, способствующая освоению образовательной 
программы профессионального обучения, а также обеспечивающая социальную адаптацию 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Воспитательная работа в техникуме -  это органическая часть образовательного процесса, 
направленная на реализацию задач формирования и культурного развития будущих рабочих 
и служащих. Задачи организации и координации воспитательной работы выполняет 
заместитель директора по социальным вопросам и воспитательной работе. Механизм 
реализации задач социокультурной среды техникума отражен в программе воспитания и 
социализации обучающихся, программе коррекционной работы. В техникуме лицам с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидам оказываются все основные виды 
сопровождения учебного процесса: организационно-педагогическое, психолого
педагогическое, социальное, профилактически-оздоровительное.
Организационно-педагогическое сопровождение может включать: контроль за 

посещаемостью занятий в ходе учебных занятий; помощь в организации самостоятельной 
работы в случае заболевания; организацию индивидуальных консультаций для длительно 
отсутствующих слушателей; контроль аттестаций, сдачи зачетов, экзаменов, ликвидации 
академических задолженностей; документальное оформление академических отпусков; 
помощь в организации учебных практик и контроль за их прохождением; коррекцию 
взаимодействия преподаватель - студент (инвалид) в учебном процессе; консультирование 
преподавателей и сотрудников по особенностям физического и нервного состояния 
студентов-инвалидов, коррекцию ситуаций затруднений; периодические инструктажи и 
семинары преподавателей, методистов и т.д.; привлечение студентов-волонтеров; 
содействие персональному обеспечению студентов учебно-методическими материалами по 
дисциплинам; перевод учебно-методических материалов на аудио-, видео- и электронные 
носители.
Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного обучения лиц с ОВЗ и инвалидов 
в техникуме -  целостный процесс, направленный на изучение, формирование, развитие и 
коррекцию профессионального становления личности, который представляет собой 
систематизированную деятельность по обогащению знаний, познавательной и 
эмоционально-волевой сферы, развитию мотивации, профессиональной ориентации и 
профессиональному становлению личности инвалида. Информирование и консультирование 
обучающегося предусматривает предоставление ему информации о правовых основах 
реабилитации, о содержании и видах реабилитации, оказание помощи в решении проблем, 
проживания в общежитии, транспортных вопросов, социальные выплаты, выделение 
материальной помощи, вопросы стипендиального обеспечения, назначение именных и 
целевых стипендий различного уровня.
Профилактически-оздоровительное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ направлено на 
решение комплекса задач, направленных на реабилитацию в процессе обучения и



предусматривает решение задач, направленных на повышение психических ресурсов и 
адаптационных возможностей инвалидов, гармонизацию их психического состояния. 
Проведение постоянного мониторинга состояния здоровья в процессе обучения в техникуме 
позволяет успешнее решать задачи повышения психических ресурсов и адаптационных 
возможностей инвалидов в условиях повышения стрессовых информационных нагрузок. 
Данные задачи могут реализовываться силами врачебного здравпункта, к услугам которого 
относятся консультационно-диагностическая и лечебно-профилактическая помощь и т.д. 
Социальное сопровождение направлено на создание комфортных условий 
жизнедеятельности обучающихся и включает в себя выявление социального статуса 
обучающегося, контроль за соблюдением прав и социальных гарантий слушателя, оказание 
социальной помощи, содействие социальной адаптации первокурсников. Обучающиеся с 
различными формами умственной отсталости наряду с другими обучающимися участвуют в 
студенческом самоуправлении, спортивных мероприятиях, в мероприятиях колледжа, 
проводимых в рамках воспитательной работы: праздниках, конкурсах, акциях. Они являются 
активными участниками соревнований разного уровня по различным видам спорта (по 
доступным видам спорта). В рамках общеинтеллектуального направления внеурочной 
деятельности студенты принимают участие в предметных неделях, внеурочных 
мероприятиях по дисциплинам. Для формирования трудовых функций, привития интереса к 
выбранной профессии в техникуме проводятся конкурсы профессионального мастерства, 
организуются экскурсии на предприятия, встречи с интересными людьми. Немаловажным 
фактором для успешного освоения профессией является создание социально-бытовых 
условий: в структуре ГАПОУ «ОАТК им. В.Н.Бевзюка» имеется общежитие.



ЗЛ.Учебный план
РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для подготовки квалифицированных рабочих по профессии 13450 «Маляр строительный»
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OIL. 04 Основы технологии отделочных 
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3.2.Календарный учебный график

ГРАФИК
учебного процесса по профессии 13450 «Маляр строительный»
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б.Аннотации рабочих программ дисциплин общеобразовательного учебного цикла
Образовательное учреждение в соответствии с п. 2.7 ст. 32. Закона РФ
«Об образовании» самостоятельно разрабатывает Положение о рабочей программе учителя на 
основе Приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 
N610 от 14.07.2011г. «Об утверждении Примерного регионального положения о рабочей 
программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)».
Структура рабочей программы имеет обязательные компоненты:

•титульный лист;
•  пояснительная записка;
•  планируемые результаты освоения учебного предмета;
•содержание учебного предмета, курса;
•тематическое планирование с указанием количества часов на освоениекаждой темы.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной образовательной 

программы профессиональной подготовки рабочих по профессии 13450 Маляр строительный.
Рабочая программа адаптирована для лиц с ОВЗ и учитывает особенности их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и необходимые специальные условия их обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:
Учебная дисциплина относится к дисциплинам базового цикла.
Физическое воспитание осуществляется в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим 
воспитанием и трудовым обучением, занимает одно из ведущих мест в подготовке учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья к самостоятельной жизни и производственному труду. 
Физическое воспитание способствует формированию положительных личностных качеств, 
является одним из средств успешной социальной интеграции детей в общество.
Характерной особенностью детей с ограниченными возможностями здоровья является наличие у 
них разнообразных нарушений психического и физического развития, обусловленных 
органическим поражением центральной нервной системы различной этиологии, возникающих на 
разных возрастных этапах индивидуального развития.
Нередко у детей встречаются стертые двигательные нарушения, которые могут быть незаметными 
в бытовых условиях, но проявляются при значительной физической нагрузке, в усложненных 
двигательных заданиях.
Двигательная недостаточность учащихся особенно возрастает при выполнении точно дозированных 
мышечных усилий, пространственно-временной организации моторного акта.
К характеристике физического развития добавляется недоразвитие интеллекта, в частности речи, 
что в свою очередь приводит к недостаточному осмыслению речевых инструкций и заданий, что 
требует дополнительного внимания учителя физической культуры как при организации учебной 
работы, так и спортивно-массовых внеклассных мероприятий с детьми.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:
Основной целью физической культуры, адаптивной под возможности и потребности лиц с ОВЗ 
является максимально возможное развитие жизнеспособности человека, имеющего устойчивые 
отклонения в состоянии здоровья. Максимальное развитие с помощью средств и методов 
физической культуры жизнеспособности человека, поддержание у него оптимального 
психофизического состояния представляет каждому инвалиду возможности реализовать свои 
творческие потенции и достичь выдающихся результатов, не только соизмеримых с результатами 
здоровых людей, но и превышающих их. Для многих инвалидов физическая культура является 
единственным способом «разорвать» замкнутое пространство, войти в социум, приобрести новых 
друзей, получить возможность для общения, полноценных эмоций, познания мира.
Когда мы говорим о доступной среде жизнедеятельности для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, то предполагаем, в том числе, доступность к духовной жизни и 
достижениям науки. В реализации образования очень важно, чтобы дети с ограниченными 
возможностями здоровья могли посещать учебные заведения, учреждения дополнительного 
образования, спортивные залы. В системе мер социальной защиты этих детей все большее значение 
приобретают активные формы. К ним относятся реабилитация и социальная адаптация средствами 
физической культуры и спорта. Среди основных целей и задач государственной политики в области 
реабилитации и социальной адаптации инвалидов средствами физической культуры и спорта стоит 
создание условий для занятий физической культурой и спортом и формирования потребностей в 
этих занятиях.
Существует много проблем в образовании, с которыми сталкиваются дети-инвалиды и их родители.



В адаптивной физической культуре (АФК) выделены следующие средства: физические упражнения, 
естественно-средовые или природные факторы и факторы гигиенические. Физические упражнения 
являются основным специфическим средством, с помощью которого осуществляется 
целенаправленное воздействие на занимающихся, обеспечивается решение коррекционно
развивающих, компенсаторных, лечебных, профилактических, образовательных и воспитательных 
задач.
Освоение движений, формирование двигательных умений и навыков достигается многократным 
повторением упражнений, в процессе которого происходят изменения в состоянии органов и 
систем, и функций организма человека. В любом возрасте физические упражнения физические 
упражнения оказывают положительное воздействие на организм любого человека, в том числе на 
человека растущего, развивающегося. Физические упражнения самым благоприятным образом 
влияют на состояние больного человека, ребенка, даже если его двигательные возможности резко 
ограничены.
Задачи программы:

У человека с отклонениями в физическом или психическом здоровье адаптивная физкультура 
формирует:
- осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами среднестатистического 
здорового человека;
- способность к преодолению не только физических, но и психологических барьеров, 
препятствующих полноценной жизни;
- компенсаторные навыки, то есть позволяет использовать функции разных систем и органов 
вместо отсутствующих или нарушенных;
- способность к преодолению необходимых для полноценного функционирования в обществе 
физических нагрузок;
- потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый образ жизни;
- осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества;
- желание улучшать свои личностные качества;
- стремление к повышению умственной и физической работоспособности.
- обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма через оптимальные 
физические нагрузки
- формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков
- содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию коммуникативной и 
познавательной деятельности
- воспитание бережного отношения к своему здоровью, формирование потребности в 
систематических занятиях физическими упражнениями, устойчивой мотивации к здоровому образу 
жизни.

В самом обобщенном виде задачи адаптивной физической культуры можно разделить на две 
группы.
Первая группа задач вытекает из особенностей, занимающихся -  лиц с отклонением здоровья и 
(или) инвалидов. Это коррекционные, компенсаторные и профилактические задачи.
Говоря о коррекционных задачах, тут имеют в виду нарушения (дефекты) не только опорно
двигательного аппарата (осанка, плоскостопие, ожирение и т.п.), но и сенсорных систем (зрения, 
слуха), речи, интеллекта, эмоционально-волевой сферы, соматических функциональных систем и 
ДР-
Вторая группа -  образовательные, развивающие, оздоровительно-коррекционные и воспитательные 
задачи -  наиболее традиционные для физической культуры.
Образовательные задачи:
1. Освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения двигательных умений и 
навыков.
2. Формирование и развитие жизненно необходимых двигательных умений и навыков.
3. Обучение технике правильного выполнения физических упражнений.
4. Формирование навыка ориентировки в схеме собственного тела, в пространстве.



Развивающие задачи:
Развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, гибкости, выносливости, точности движений, 
мышечной силы, двигательной реакции).
Формирование и совершенствование двигательных навыков прикладного характера.
Развитие пространственно-временной дифференцировки.
Обогащение словарного запаса.
Оздоровительные и коррекционные задачи:
Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма учащихся.
Активизация защитных сил организма ребёнка.
Повышение физиологической активности органов и систем организма.
Укрепление и развитие сердечнососудистой и дыхательной системы.
Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, сколиозы, 
плоскостопия).
Коррекция и компенсация нарушений психомоторики (преодоление страха, замкнутого 
пространства, высоты, нарушение координации движений, завышение или занижение самооценки). 
Коррекция и развитие общей и мелкой моторики.
Обеспечение условий для профилактики возникновения вторичных отклонений в состоянии 
здоровья школьников.
Воспитательные задачи:
Воспитание в детях чувства внутренней свободы, уверенности в себе, своих силах и возможностях. 
Воспитание нравственных и морально-волевых качеств и навыков осознанного отношения к 
самостоятельной деятельности, смелости, настойчивости.
Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями.
Формирование у учащихся осознанного отношения к своему здоровью и мотивации к здоровому 
образу жизни.

Формы и методы работы

К специфическим принципам работы по программе «Адаптивная физкультура» относятся:
1. Создание мотивации;
2. Согласованность активной работы и отдыха;
3. Непрерывность процесса;
4. Необходимость поощрения;
5. Социальная направленность занятий;
6. Активизации нарушенных функций;
7. Сотрудничество с родителями;
8. Воспитательная работы.
1.4. Содержание учебного курса по физической культуре.
Требования к знаниям.
- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 
подготовленности;
-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни;
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 
различной направленности;
Требования к двигательным умениям и навыкам, 
уметь:
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей;
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 
физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 
атлетической гимнастики;
- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой



атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния 
здоровья и функциональных возможностей своего организма;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой 
А именно:
Легкоатлетические упражнения и кроссовая подготовка: бег с переменной скоростью до 2000 
м: прыжки в длину с разбега способом "согнув ноги" -  движение рук и ног в полете; прыжки в 
высоту с разбега способом "перешагивание" -  переход планки и уход от планки; метание малого 
мяча на дальность с разбега, в цель; преодоление небольших вертикальных и горизонтальных 
препятствий.
Гимнастика: кувырок назад в упор стоя ноги врозь, опорный прыжок через козла в длину ноги 
врозь, подъем переворотом в упор толчком двумя ногами, передвижение в висе на руках (мальчики)
-  размахивание изгибами, поднимание согнутых ног в висе, различные виды ходьбы по бревну, 
прыжки; на одной ноге, расхождение при встрече, комплекс упражнений стретчинга (девочки). 
Элементы спортивных игр: баскетбол (ведение мяча с изменением направления и скорости, 
передача мяча от плеча, броски мяча в движении после двух шагов, игра в мини-баскетбол); 
волейбол (передача мяча сверху через сетку, прием мяча снизу после перемещения вперед, нижняя 
прямая передача через сетку); футбол (ведение мяча с изменением направления, удар по 
катящемуся мячу внутренней частью подъема стопы, игра); ручной мяч (передача мяча в движении 
различными
способами, броски мяча сверху, снизу и сбоку согнутой и прямой рукой, ловля катящегося мяча, 
ведение мяча с низким отскоком, персональная защита).

1.5 Профильная направленность учебной дисциплины «Физическая культура»
Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» направлено на укрепление 
здоровья, повышение физического потенциала, работоспособности обучающихся, формирование у 
них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций.

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке 
по профессии Маляр строительный, повышении квалификации и переподготовке работников 
строительной сферы при наличии основного общего образования. Опыт работы не требуется. 
Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в преемственности с другими 
общеобразовательными дисциплинами способствует воспитанию, социализации и 
самоидентификации обучающихся посредством личностно и общественно значимой деятельности, 
становлению целесообразного здорового образа жизни.
Методологической основой организации занятий по физической культуре является системно- 
деятельности подход, который обеспечивает построение образовательного процесса с учетом 
индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и качества 
здоровья обучающихся.
В соответствии со структурой двигательной деятельности содержание учебной дисциплины 
«Физическая культура» представлено тремя содержательными линиями:
1) физкультурно-оздоровительной деятельностью;
2) спортивно-оздоровительной деятельностью с прикладной ориентированной подготовкой;
3) введением в профессиональную деятельность специалиста.
Профильная направленность учебной дисциплины «Физическая культура» выражается в том, что 
во время аудиторных занятий делается акцент на физические упражнения, укрепляющие мышцы 
организма, наиболее задействованные в профессиональной деятельности. Для организации 
самостоятельной работы студентов рекомендован комплекс упражнений во время утренней 
зарядки, направленный на профилактику профессиональных заболеваний их будущей 
специальности.
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» предполагает, что студентов, 
освобожденных от занятий физическими упражнениями, практически нет. Вместе с тем в 
зависимости от заболеваний двигательная активность обучающихся может снижаться или 
прекращаться. Студены, временно освобожденные по состоянию здоровья от практических занятий, 
осваивают теоретический и учебно-методический материал, готовят рефераты, выполняют 
индивидуальные проекты. Темой реферата, например, может быть: «Использование
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индивидуальной двигательной активности и основных валеологических факторов для 
профилактики и укрепления здоровья» (при том или ином заболевании).

Программа общеобразовательной дисциплины «Физическая культура» адаптирована к 
условиям ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж имени заслуженного учителя РФ 
В.Н. Бевзюка»

1.6. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 198 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 198 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка 198
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 198
в том числе:

Теоретические занятия 10
практические занятия 188

Самостоятельная работа обучающегося (всего) -

Итоговая аттестация в форме зачета



2.2. Содержание учебной дисциплины «Физическая культура»
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1
Тема 1.1 Основы 
знаний

Теоретические занятия :
1 .Инструктаж по технике безопасности на занятиях физической культурой. Развитие студенческого 
спорта в России и в мире
2.Физическая культура, спорт и туризм. Личная и общественная гигиена.
3.Врачебный контроль и самоконтроль в процессе физического воспитания.
4.Основы здорового образа физической культуры во испечении здоровья.
5. Психо-физиологические основы учебного и производственного труда. Средства физической 
культуры в регулировании работоспособности.
6. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста.

10 1

Раздел 2Легкая 
атлетика

40

Тема 2.1 Бег на 
короткие, средние и 
длинные дистанции, 
эстафетный и 
челночный бег

Содержание практических занятий 8 2
Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой.
Техника бега на короткие и средние дистанции.
Совершенствование техники высокого, низкого старта, финиширования. Совершенствование 
техники бега на 100 м.

Тема2.2. Бег 100 м. 
на результат. 
Изучение техники 
эстафетного бега 
4x100 м, 4x400 м.

Содержание практических занятий 8
Выполнение общеразвивающих упражнений (далее ОРУ) в движении, выполнение специальных 
беговых упражнений, бег отрезков различной длины.
Обучение и совершенствование техники эстафетного бега: передача эстафетной палочки на месте и в 
движении, бег по дистанции, финиширование.

Тема 2.3.Эстафетный 
бег.

Содержание практических занятий 8
Выполнение ОРУ на месте и в движении.
Выполнение специальных беговых упражнений на скорость и выносливость.
Обучение и совершенствование техники эстафетного бега: передача эстафетной палочки на месте и в 
движении, бег по дистанции, финиширование.

Тема 2.4. Техника 
выполнения 
прыжков в длину с 
места и высоту

Содержание практических занятий 8 2
Выполнение специальных беговых упражнений.
Выполнение ОРУ с отягощениями.
Прыжок в длину способом «перекидной» (юноши), «перешагиванием» (девушки) 
Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги»



Тема 2.5. Воспитание 
физических качеств

Содержание практических занятий 8

Техника выполнения тройного прыжка.
Воспитание скоростно-силовых качеств, силовой выносливости, гибкости.
Выполнение контрольных нормативов: прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения 
лежа за 30 с (девушки), подтягивание на перекладине 
«Легкая атлетика»- сдача контрольных нормативов

Раздел 3. Волейбол 40 2
Тема 3.1.Техника 
безопасности игры в 
волейбол. Стойка и 
перемещение 
волейболиста.

Содержание практических занятий 6

Выполнение приема-передачи мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом в сторону, 
на бедро и спину, прием мяча одной рукой в падении вперед и последующим скольжением на груди- 
животе.

Тема 3.2.
Совершенствование 
передачи мяча двумя 
руками сверху в 
парах.

Содержание практических занятий 6 2-3

Выполнение ОРУ для развития выносливости.
Прием мяча после отскока от сетки.
Выполнение контрольных нормативов: передача мяча сверху двумя руками над собой, прием- 
передача мяча двумя руками чередуя сверху-снизу у стены

Тема 3.3.
Совершенствование 
передачи мяча

Содержание практических занятий 4 2-3

Выполнение ОРУ для развития выносливости. Передача мяча двумя руками сверху в парах. Прием 
мяча после отскока от сетки.

Тема 3.4.
Совершенствование 
техники приема 
мяча снизу двумя 
руками.

Содержание практических занятий 4 2-3

Выполнение ОРУ для развития скоростных качеств. Закрепление техники приема мяча снизу и 
сверху с падением.

Тема 3.5.
Совершенствование 
техники приема 
мяча снизу и сверху с 
падением.

Содержание практических занятий 4 2-3
Выполнение ОРУ для развития скоростных качеств. Совершенствование техники приема мяча снизу 
двумя руками.
Обучение и совершенствование техники передачи мяча: двумя руками в опоре; двумя руками в 
прыжке; одной рукой в прыжке.

Тема 3.6. Содержание практических занятий 4 2-3

Выполнение ОРУ для развития прыгучести. Подача мяча по зонам.



Совершенствование 
верхней прямой 
подачи мяча.

Обучение и совершенствование техники нападающего удара: прямой, с переводом.

Тема 3.7. 
Подача мяча по 
зонам.

Содержание практических занятий 4 2-3

Выполнение ОРУ для развития прыгучести. Совершенствование верхней прямой подачи мяча.
Тема 3.8.
Изучение техники 
нападающего удара, 
способы 
блокирования.

Содержание практических занятий 4
Выполнение ОРУ для развития силы. Учебная игра волейбол. 2

Тема 3.9.
Совершенствование
техники
нападающего удара 
и блокирования.

Содержание практических занятий 4
Выполнение ОРУ для развития силы.
Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники. 
«Волейбол»- сдача контрольных нормативов.

2-3

Раздел 4 Баскетбол 50
Тема 4.1 
Техника
безопасности при 
игре в баскетбол. 
Стойки и 
перемещения 
баскетболиста.

Содержание практических занятий 8 2
Выполнение упражнений с ведением мяча, ловлей и передачей мяча. 2

Тема 4.2. 
Выполнение 
упражнений с 
баскетбольным 
мячом.

Содержание практических занятий 8

Выполнение ОРУ на месте.
Выполнение упражнений с ловлей мяча двумя руками сверху, снизу.
Выполнение упражнений с передачей мяча одной рукой от плеча, от головы, снизу, сбоку, с отскоком 
от пола, скрытая передача.

2-3

Тема 4.3.
Совершенствование 
техники ведения 
мяча.

Содержание практических занятий 8
Выполнение ОРУ в движении.
Выполнение обводки соперника с изменением скорости и направления движения.

2-3

Тема 4.4. Содержание практических занятий 8 2-3



Выполнение приемов 
выбивания мяча.

Выполнение ОРУ в движении.
Перехват мяча, приемы, применяемые против броска, накрывание.

Тема 4.5.
Техника выполнения 
бросков мяча

Содержание практических занятий 6 2-3

Выполнение комплекса ОРУ.
Бросок мяча в корзину двумя руками от груди, двумя руками сверху, снизу (с места, в движении, 
прыжком).
Выполнение штрафного броска, трехочкового броска.

Тема 4.6.
Совершенствование 
техники бросков 
мяча

Содержание практических занятий 6 2-3
Выполнение комплекса УГГ.
Бросок мяча одной рукой от плеча, сверху, в прыжке, «крюком». 
Добивание мяча.

Тема 4.7.
Совершенствование 
техники ведения 
мяча

Содержание практических занятий 6 2-3
Выполнение ОРУ на месте.
Штрафной бросок.
Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры. 
«Баскетбол»- сдача контрольных нормативов.

Раздел 5. Лыжная 
подготовка

40

Тема 5.1.
Техника
безопасности при 
занятиях лыжным 
спортом. 
Попеременные 

лыжные ходы

Содержание практических занятий 8 2
Техника выполнения попеременного двухшажного хода, попеременного четырехшажного хода. 
Непрерывное передвижение до2 км изученными попеременными ходами.

Тема 5.2. 
Одновременные 
лыжные ходы

Содержание практических занятий 8 2-3

Техника выполнения одновременного бесшажного хода.
Прохождение дистанции одновременным бесшажным ходом.
Техника выполнения одновременного одношажного хода, двухшажного хода. Прохождение 
дистанции до 2 км изученными одновременными ходами.
Содержание практических занятий 6 2-3



Тема 5.3. Коньковый
ход

Техника выполнения одноименного полуконькового хода. Прохождение дистанции.
Техника выполнения одноименного односложного конькового хода, одноименного двухшажного 
конькового хода. Прохождение дистанции.

Тема 5.4.
Способы перехода с 
хода на ход

Содержание практических занятий 6 2-3
Изучение способов перехода с одновременных ходов на попеременные. Прохождение дистанции. 
Прохождение дистанции изученными лыжными ходами.

Тема 5.5.
Способы 
преодоления 
подъемов и спусков

Содержание практических занятий 6 2-3
Выполнение подъема в гору скольжением, скользящим шагом, ступающим шагом, елочкой, 
полуелочкой,лесенкой.

Тема 5.6. 
Способы 
торможений

Содержание практических занятий 6 2-3

Выполнение торможения «плугом», упором, боковым соскальзыванием, преднамеренное падение. 
Распределение сил по дистанции, лидирование, обгон, финиширование.
Прохождение дистанции до 5 км.
«Лыжная подготовка» - сдача контрольных нормативов.

Глава 6
Раздел 6. Гимнастика

28

Тема 6.1
Техника
безопасности на
занятиях
гимнастикой.
Строевые
упражнения

Содержание практических занятий 8 2

Страховка и самостраховка. Выполнение строевых упражнений на месте и в движении. Выполнение 
комплекса УГГ.
Выполнение ОРУ с гимнастическими палками. Выполнение порядковых упражнений. Выполнение 
построений и размыканий.

Тема 6.2.
Общеразвивающие
упражнения

Содержание практических занятий 8 2

Выполнение комплекса ОРУ для рук и плечевого пояса, шеи, туловища и ног. 
Выполнение комплекса ОРУ с набивными мячами, в парах.
Содержание практических занятий 6 2



Тема 6.3.
Акробатические
упражнения

Выполнение ОРУ для верхнего плечевого пояса и шеи. Изучение способов группировки. 
Выполнение перекатов вперед, назад в сторону. Совершенствование техники кувырков вперед и 
назад.
Выполнение стойки на лопатках, голове и руках. Выполнение упражнений мост, шпагат 
(полу шпагат).
Выполнение комплекса акробатических упражнений из освоенных элементов. Зачет. 
«Гимнастика» - сдача контрольных нормативов.

Раздел 6.4.
Контрольные
нормативы

Содержание практических занятий 6 3

ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Сдача контрольного норматива. Подтягивание 
Челночный бег 10*10
ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения Поднимание туловища за 30 с. Прыжки на 
скакалке за 2 мин
ОРУ в движении. Специальные беговые упражнения. Наклоны, вперед сидя на полу.
Бег 1000 мет
Зачетное итоговое занятие.

Итого 198



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
•  спортивный зал;

•  открытая площадка;

•  спортивный инвентарь: мячи, скакалки, обручи, маты, гимнастические снаряды, эстафетные 
палочки, лыжный инвентарь, скамейки, секундомер, свисток.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов:
Основные источники:

1.Методика физического воспитания и развития ребенка: учебное пособие / Н.Н. Кожухова, Л.А. 
Рыжкова, М.М. Борисова; под ред. С.А. Козловой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2019. 
-312 с. *
2.Физическая культура : учебно-методическое пособие /Ю . С. Филиппова. — Москва : ИНФРА-М, 
2020. — 197 с. — (Среднее профессиональное образование).
3.Физическая культура студента: учебное пособие / Ю. И. Гришина. — Ростов-на-Дону: Феникс, 
2019. — 283 с.
4.Гуманитарные технологии в физической культуре: пособие для преподавателей: Пособие / 
Филиппова С.О., Митин А.Е., Соломин В.П. - М.:ИЦ ИНФРА-М, 2017. - 258 с.
5.Здоровье и физическая культура студента : учеб. пособие / В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. — 2-е 
изд., пере-раб. - М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2018. - 336 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:___________________________________________________

Результаты
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и
методы
контроля

Должен уметь:
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей;
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической 
и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической 
гимнастики;
- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 
государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию 
и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья 
и функциональных возможностей своего организма;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 
занятий физической культурой
Должен знать:
- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 
физической подготовленности;
-влияние оздоровительных систем физического воспитания на 
укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, 
вредных привычек и увеличение продолжительности жизни;
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной направленности.

Наблюдение в 
ходе занятий, 
оценка 
выполнения 
нормативов

Наблюдение в 
ходе занятий, 
беседы, опросы, 
демонстрация 
упражнений



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА РОДНОГО КРАЯ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной образовательной 

программы профессиональной подготовки рабочих по профессии 13450 Маляр строительный.
Рабочая программа адаптирована для лиц с ОВЗ и учитывает особенности их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и необходимые специальные условия их обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки: 

Дисциплина История и культура родного края относится к учебным предметам базового цикла.

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

В результате освоения программы История и культура родного края обучающийся инвалид или 
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 
должен уметь:
- выделять этапы и даты исторического развития края;
- воспринимать историю родного края во взаимосвязях, в развитии, в противоречиях;
- отмечать национальное и культурное своеобразие родного края;
- использовать в речи исторические понятия, помогающие дать более точную и выразительную 
характеристику развития родного края.

Инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 
должен знать:
- основные этапы истории родного края;
- основные теоретические понятия и термины, необходимые для понимания истории края;
- особенности исторического развития края;
- культурные и национальные традиции края.

1.4. Характерные для АОП формы организации деятельности обучающихся с ОВЗ. Направление 
работы и методические приемы:
- ориентация в пространстве (физкультминутки, начерти таблицу без линейки, найди ошибку);
- развитие глазомера (начерти таблицу без линейки, кроссворды, крестики и нолики, третий 
(четвёртый, пятый) лишний, мозайка, ребусы);
развитие внимания (проговаривание хором, анаграммы - перестановка букв в слове (работа с 
терминами), характеристика (описание) объекта, воспроизведение обучающимися информации после 
её написания на доске и последующего стирания, работа с карточками, на которых написана 
определённая информация, шифрование терминов, (отдельным буквам соответствуют цифры, 
расшифровка происходит с помощью ключа), всякому слову своё место -  расстановка слов в 
предложении-определении, найди ошибку, кроссворды, чайнворды, третий (четвёртый, пятый) 
лишний, соотнеси вопрос и ответ, термин и его трактовку, восполни пропуски (коэффициенты, 
формулы), по рисункам охарактеризуй (процесс, области применения), мозаика, найди родственников, 
лото, ребусы, головоломки, тест, снежный ком, физкультминутки);
развитие памяти (проговаривание хором, заучивание вслух (в полголоса), бросание мяча (вопрос -  
ответ), словарный диктант, составление плана, найди ошибку, кроссворды, чайнворды, третий 
(четвёртый, пятый) лишний;
соотнеси вопрос и ответ, термин и его трактовку (составь пару), загадки, шарады, метаграммы, 
логогрифы, криптограммы, допиши предложение, по рисункам охарактеризуй объект или процесс, 
стихи, синквейны, сказки, найди родственников, лото, тест, физкультминутки);
развитие мышления (шифрование терминов, названий веществ (отдельным буквам соответствуют 
цифры, расшифровка происходит с помощью ключа, составление плана, найди ошибку, кроссворды, 
чайнворды, третий (четвёртый, пятый) лишний, шестиклеточный логикон (сравни информацию в



верхних и нижних клетках и заполни пустую), соотнеси вопрос и ответ, термин и его трактовку, 
загадки, допиши предложение, по рисункам охарактеризуй (процесс, области применения), мозаика, 
пирамида, лабиринт, стихи, синквейны, сказки, найди родственников, лото, ребусы, головоломки, 
тест);
развитие мелкой моторики рук (физкультминутки, бросание мяча (вопрос -  ответ), лабораторный 
практикум, работа с разными материалами, мозаика).
1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка 68
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 68
в том числе:

практические занятия -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) -

Итоговая аттестация в форме зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 1.2 История и культура родного края
Наименование разделов и 

тем
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение. Цели и задачи 

предмета.
Счет лет и календарь у 

тюрков

Содержание учебного материала 2 2
Основные задачи предмета. Содержание дисциплины. Календарь у древних тюрков. 
Тюркский задиакальный цикл. Лунный и солнечный календарь. Календарь у древних 
булгар.

Родословная Содержание учебного материала 2 2
Характеристика родословной. Появление первых родословных. Значение составления 
генеалогий. Способы составления родословных.
Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Раздел.1 Древние люди на территории Волго-Уралья
Тема 1.1 Люди каменного 
на берегах Волги и Камы

Содержание учебного материала 2 2
Характеристика, различие жизни и вида деятельности людей древнекаменного 
реднекаменного, новокаменного века. Стоянки древних людей. Возникновение родов.

Тема 1.2 Древние 
металлурги

Содержание учебного материала 2 2
Волосовские племена. Добыча меди, переход к производящему хозяйству. Приказанские 
племена Занятие людей бронзового века.
Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема 1.3. Первобытные 
люди в начале железного 

века

Содержание учебного материала 2 2
Понятие железный век. Ананьские племена. Появление войн, строительное мастерство. 
Пьяноборские племена. Появление имущественного неравенства. Значение применения 
металла на развитие хозяйства.
Практическая работа не предусмотрено
Самостоятельная работа не предусмотрена

Раздел. 2 Тюрки на просторах Среднего Поволжья
| Содержание учебного материала | |



Тема 2.1 Тюрки на Хунская держава. Образ жизни -  занятие скотоводством земледелием. Правитель 2 2
просторах Среднего государства Маодунь. Гунны. Поход гуннов на страны. Великое переселение народов.

Поволжья Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема 2.2 Тюркский Содержание учебного материала 2 2
каганат Тюрки и тюркская государственность. Тюркская государственность. Развитие торговли. 

Руническая письменность. Развитие градостроительства, архитектуры, искусства. 
Именьковские племена. Торговые связи от Средней Азии до Казахстана. Появление 
металлических денег.
Практическая работа не предусмотрено
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема 2.3 Великая Содержание учебного материала 2
Болгария Владения хана Кубрата. Развитие ремесла и торговли в Фанагории. Распад государства. 

Борьба за власть сыновей Кубрата.
2

Практическая работа не предусмотрено

Самостоятельная работа не предусмотрена
Тема 2.4 Хазарский Содержание учебного материала 2 2

каганат Возникновение и расцвет хазарского каганата. Могущество Хазарского каганата в VIII -  
начале X века. Арабские завоевания. Итиль-столица Хазарии. Развитие хозяйства и 
культуры у хазар.
Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема 2.5 Мифы и Содержание учебаного материала 2 2
верования тюрко-татар Возникновение мифов. Характеристика мифа. Мифы-вымысел, сказки стремление 

человека доступными средствами объяснить окружающий мир. Мифы древних тюрков. 
Сказание о роде Ашине. Легенды об Алыпе. Старинная легенда Байт «Сак-Сок», «Зилант». 
Мифы и легннды о возникновении города Казани.
Практическая работа не предусмотрено
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема 2.6 Тегрианство- Содержание учебного материала 2 2
древняя религия тюрков. Система верований. Тенгрианство и власть у тюрок. Нравственные основы в тегрианстве.



Практическая работа не предусмотрено

Самостоятельная работа не предусмотрена
Раздел.З Волжская Булгария (Х-начало XIII века)

Тема 3.1. Возникновение 
Булгарского государства

Содержание учебного материала 2 2
Болгары на берегах Средней Волги. Возникновение Волжской Булгарии. Появление 
городов, крепости, появление первых булгарских монет. Территория и население Волжской 
Булгарии. Система управления в Волжской Булгарии. Первый правительэмир Алмуш.
Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема3.2 Хозяйство 
Волжской Булгарии

Содержание учебного материала 2 2
Сельское хозяйство булгар. Земледелие, скотоводство, охота, сбор меда, рыболовство. 
Ремесло: металлургия, кожевенное, гончарное, ювелирное, производство. Торговля в 
Волжской Булгарии-организация базаров, ярмарок.
Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема 3.3 Булгария- 
великая и 

могущественная с 
богатыми городами.

Содержание учебного материала 2 2
Биляр-крупнейший город. Население Биляра ремесленники и купцы. Строительство 
мечетей. Город Болгар, Сувар, Ошель. Древняя Казань.
Практическая работа не прежусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема 3.4. Связи Булгарии 
с другими народами и 

странами.

Содержание учебного материала 2

2
Булгары и финно-угорские народы. Культурное влияние булгар на соседние народы. 

Булгары и Русь. Волжская Булгария и страны Востока. Волжская Булгария и страны 
Западной Европы.
Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема 3.5. Культура 
населения Волжской 

Булгарии.

Содержание учебного материала
2 2Развитие просвещения, литературы, науки. Письменность на основе арабского алфавита. 

Создание рукописных книг. Обучение в мектебе.Труды булгарских ученых, литературные 
произведения. Поэт Кул Гали. Его творчество. Развитие устного народного 
творчества(легенды, предания). Архитектура и ремесло.



Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема 3.6 Жилище и быт Содержание учебного материала 2
2Жизнь кочевников. Жилище древних тюрков. Семейные реликвии. Обычаи древних 

тюрков.переход к оседлой жизни. Земляные и деревянные дома.
Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема 3.7. Архитектура Содержание учебного материала 2
2Жилища племен бронзового и железного века. Построение жилища из деревянных срубов. 

Развитие архитектуры у булгар. Строительство бревенчатых домов, строительство соборов. 
Развитие городской архитектуры. Построение мечетей.
Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Раздел 4. История тюрко-татарской культуры.
Тема 4.1. Семейные 

традиции тюрко-татар
Содержание учебного материала 2

2Разновидности семьи-родовая община. Появление потриархальной семьи. Роль женщины в 
семье. Воспитание детей у тюрков. Семейные отношения. Влияние ислам на семейные 
отношения тюрков.
Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема 4.2. История 
национального костюма

Содержание учебного материала 2 2
Тюркский костюм. Головные уборы, обувь. Женская одежда. Детский костюм. Военный 
костюм.
Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема 4.3. Культура 
питания у тюрко-татар

Содержание учебного материала
2Особенности хозяйствования. Пища. Мучные блюда. Традиционные блюда национальной 

кухни. Напитки.
2

Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена
Содержание учебного материала. 2 2



Тема 4.4. Устное народное 
творчество

Фольклор. Характеристика фольклора как устное народное творчество. Сказки один из 
самых распространенных жанров. Сказки о животных. Волшебные сказки. Бытовые сказки.
Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема 4.5. История 
татарской музыки

Содержание учебного материала 2 2
История появления музыки. Первые музыкальные инструменты. Струнные музыкальные 
инструменты-курай, барабан, труба. Зарождение татарской музыки. Отношение к музыке 
жителей Волжской Булгарии.
Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема 4.6. Народные игры Содержание учебного материала 2 2
Возникновение игр. Народные игры. Сюжетные игры. Подвижные игры.
Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема 4.7. Народные 
обряды и праздники

Содержание учебного материала 2 2
Народные обряды и их виды. Праздник весны-Науруз. Традиции Науруза. 
Жертвоприношение-один из календарных обрядов.
Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема 4.8. Татарский 
праздник Сабантуй

Содержание учебного материала 2 2
История происхождения праздника, как праздник земледельцев. Обряд празднования 
сабантуя. Состязания на празднике.
Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Раздел 5 Исторические памятники Татарстана
Тема 5.1.Государственный 
историко-архитектурный 
музей-заповедник Булгар

Содержание учебного материала 2 2
Характеристика Государственного историко-архитектурного музея-заповедника Булгар. 
Фонд музея. Экспонаы живописи, акварели, графики, скульптуры. Работы Б. Урманче, 
В.Н. Фрейман. Рукописные и старопечатные книги. Ага-Базар, Армянская колония, 
Булгарское городище, Суварское городище., Танкеевский могильник.
Практическая работа не предусмотрена



Самостоятельная работа не предусмотрена
Тема 5.2. Билярский 

историко-археологический 
заповедник

Содержание учебного материала 2 2
Характеристика Билярского историко-археологический заповедника. Фонд музея. 
Историко-археологические памятники музея. Дом-музей академика А.Е Арбузова.
Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема 5.3. Город Елабуга Содержание учебного материала 2 2
Тысячилетие города Елабуги. Основатель города Мухаммеде-Ибрагиме. Возникновение 
термина «Алабуга». Строения города Елабуги. Музеи города Елабуги. Дом-музей Ивана 
Шишкина. Художник Иван Шишкин. Дом-музей Шишкина.
Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема 5.4 Свняжскнй 
архитектурно

художественный музей

Содержание учебного материала 2 2
Географическое расположение острова Свияжска. Архитектурные и монументальные 
памятники.
Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема 5.5. Казанский 
кремль

Содержание учебного материала 2 2
Казанский Кремль-крепость Казани. Благовещенский собор. Преображенский монастырь., 
Спасско-Преображенский монастырь, Юнкерское училище, Мечеть Кул Шариф, Комплекс 
Губернаторского дворца, Башня Сююмбике, Комплекс Губернаторского дворца.
Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема 5.6. Музеи Казани Содержание учебного материала 2 2
Национальный музей Республики Татарстан. Государственный музей изобразительных 
искусств РТ, Центр «Эрмитаж-Казань», музей Габдулы Тукая, Музей-квартира Мусы 
Джалиля.
Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема 5.7.Театры Казани Содержание учебного материала 2 2
Татарский государственный академический театр имени Галиаскара Камала. История 
театра.Репертуар театра.Татарский государственный театр драмы и комедии имени Карима



Тинчурина. Образование театра.Художественные руководители театра. Театр сегодня. 
Татарский государственный академический театр оперы и балета имени Мусы Джалиля. 
Образование театра. Известные солисты театра. Международный оперный фестиваль 
имени Ф.И. Шаляпина, международный фестиваль классического балета им. Р. Нуриева. 
Большой концертный зал имени Салиха Сайдашева. Органный зал.
Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема 5.8. Памятники 
Казани.

Содержание учебного материала 1 2
Памятник поэту Гавриилу Державину. Создатель памятника скульптор Самуил Гальберг. 
Памятник Габдуле Тукаю. Скульпторы-С.С. Ахун,Л.Е. Кербель, Л.М. Писаревский, 
архитектор Л.Н. Павлов. Памятник Мусе Джалилю, скульптор В.Е. Цигаль, архитектор Л.Г. 
Голубовский. Памятник карлу Фуксу-ректору Казанского университета. Скульпторы-А. 
Балашов, И.Козлов. Памятник Асгату Галимзянову. Создатели памятника группа под 
руководством Асии Минуллиной.
Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена
Зачет 1

Всего: 68



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Мебель и стационарное оборудование
1. Шкафы для учебно-методической документации
2. Стол преподавателя
3. Стул преподавателя
4. Столы обучающихся
5. Стулья для обучающихся
6. Доска классная
7. Экран
8. Мультимедийный проектор
9. Подвес для проектора
Для реализации программы организована безбарьерная среда в колледже,
учебный кабинет оснащен местами с техническими средствами обучения для обучающихся с 
различными видами ограничения здоровья.
Обучающиеся обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, 
учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники:
«ZNANIUM. СОМ»
«История и культура татарского народа» Казань. Татарское книжное издательство. 2017 г.,- 208 с. 

«Татарстан-родина моя». Казань. Татарское книжное издательство, 2017 г.-68с.
«Казань-столица моя», Казань. Татарское книжное издательство, 2016 г.-80с

Интернет-источники:
http://natlib.udm.ru/first.htm
http: //www. hi -edu. ru/e-b ooks/HB/index. htm
http://www.idlazur.ru/art81.php
http ://www. art-urok. ru/kraski. htm
3.3. Специальные условия:
-использование здоровье сберегающих технологий;
-возможность отдыха во время занятий;
-многократное повторение материала;
-индивидуальный подход;
-рефлексия;
-организация личного пространства;
-разнообразные формы предоставления заданий и ответов (устный, письменный на бумаге, 
письменный на ПК);
-увеличение времени для освоения учебного материала;
- опережающие задания при изучении сложных тем;
- выработка умение правильно составить ответ на поставленные вопросы;
- частое повторение изученного материала;
- доступность содержания;
- пауза и ритмика;
- специальные задания;
- наглядный материал на всех этапах урока;

http://natlib.udm.ru/first.htm
http://www.hi
http://www.idlazur.ru/art81.php
http://www.art-urok.ru/kraski.htm


- включение в разноуровневую посильную групповую работу;
-анализ тематических жизненных ситуаций.
3.4 Обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение дисциплине:
• Среднее профессиональное или высшее профессиональное образование соответствующее 
профилю преподаваемого предмета;

• Курсы повышения квалификации по теме: «Обеспечение доступности профессионального 
образования для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью».

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной рабочей программы, 
должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при организации 
образовательного процесса.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения
Умения:
- выделять этапы и даты исторического развития края;
- воспринимать историю родного края во взаимосвязях, в 
движении, в противоречиях;
- отмечать национальное и культурное своеобразие родного 
края;
- использовать в речи исторические понятия, помогающие 
дать более точную и выразительную характеристику 
развития родного края.

Знания:
- основные этапы истории родного края;
- основные теоретические понятия и термины, 
необходимые для понимания истории края;
- особенности исторического развития края;
- культурные и национальные традиции края.

Устный опрос по темам 
Тестирование
Оценка выполнения 
внеаудиторной 
самостоятельной работы.

Итоговая аттестация в форме зачета



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной образовательной 

программы профессиональной подготовки рабочих по профессии 13450 Маляр строительный.
Рабочая программа адаптирована для лиц с ОВЗ и учитывает особенности их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и необходимые специальные условия их обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы 
профессионального обучения: дисциплина относится к учебным предметам базового цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:
Обучающиеся должны: 
знать/понимать
- природные, техногенные, социальные факторы;
- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровья; вредные 
привычки и правила их профилактики;
- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 
техногенного характера;
- ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, сооружение временного жилища.
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные 
для региона проживания;
- основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
населения;
- основы российского законодательства об обороне государства, о воинской обязанности и военной 
службе граждан;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
- основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время прохождения 
военной службы и пребывания в запасе;
- особенности прохождения военной службы по призыву, по контракту и альтернативной 
гражданской службы;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.

уметь:
- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожения, ушибах, кровотечениях;
- перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и подручные 
средства, которые можно использовать для ликвидации возгорания;
- перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и назвать минимально 
необходимый набор предметов, который необходимо взять с собой в случае эвакуации;
- объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации 
криминогенного характера;
- назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие приемы 
обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных условиях;
- показать порядок использования средств индивидуальной защиты.

Общая характеристика дисциплины
Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая 

систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности и способствует 
формированию у них цельного представления в области безопасности жизнедеятельности



личности, общества и государства.

В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов:
-  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»;
-  «Об охране окружающей природной среды»;
-  «О пожарной безопасности»;
-  «О гражданской обороне»;
-  «Об обороне»;
-  «О воинской обязанности и военной службе»;
-  «О безопасности дорожного движения» и др.

1.4.Характерные для АОПформы организации деятельности обучающихся с ОВЗ. Направление 
работы и методические приемы:
- ориентация в пространстве (физкультминутки, начерти таблицу без линейки);
- развитие глазомера (начерти таблицу без линейки, кроссворды, ребусы);
развитие внимания (проговаривание хором, характеристика (описание) объекта, воспроизведение 
обучающимися информации после её написания на доске и последующего стирания, работа с 
карточками, на которых написана определённая информация, шифрование терминов, соотнеси 
вопрос и ответ, термин и его трактовку, восполни пропуски (дописать предложение), по рисункам 
охарактеризуй (процесс, области применения),;
развитие памяти (проговаривание хором, заучивание вслух (в полголоса), словарный диктант, найди 
ошибку, кроссворды;
соотнеси вопрос и ответ, термин и его трактовку (составь пару), допиши предложение, по рисункам 
охарактеризуй объект или процесс;
развитие мышления (шифрование терминов, названий веществ (отдельным буквам соответствуют 
цифры, расшифровка происходит с помощью ключа, найди ошибку, кроссворды, соотнеси вопрос 
и ответ, термин и его трактовку, допиши предложение, по рисункам охарактеризуй (процесс, 
области применения);
развитие мелкой моторики рук (физкультминутки).

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51
Итоговая аттестация в форме зачета



Тематический план и содержание учебной дисциплины 
______ Основы безопасности жизнедеятельности______

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
51 час

Введение. Чрезвычайные 
ситуации и их классификация.

Задачи изучения дисциплины. Чрезвычайные ситуации и их 
классификация

2 2

Раздел 1. Общая характеристика ЧС природного, техногенного и социального характера; правила безопасного поведения.
Тема № 1 Природные 
чрезвычайные ситуации

Содержание 4
1.1 Землетрясения. Селевые потоки и оползни. 2 2

1.2 Ураганы, бури, смерчи. Снежные лавины.

1.3 Метели, снежные заносы. Наводнение. Природные пожары. 2

Тема № 2. Техногенные 
чрезвычайные ситуации

Содержание 4
2.1 Аварии на химически опасных объектах. Аварии на радиационно
опасных объектах.

2 2

2.2 Аварии на морском и речном транспорте. Аварии на авиационном 
транспорте. Пожары и взрывы.

2

Тема № 3. Чрезвычайные 
ситуации социального 
характера

Содержание 2
3.1 Аварии на железнодорожном транспорте. Аварии в метрополитене. 
Аварии на автомобильном транспорте.

2 2

Тема № 4. Массовые 
заболевания.

Содержание 2
4.1 Инфекционные болезни людей. Эпидемический очаг. Эпидемия. 
Карантинный режим. Обсервация.

2 2

Тема № 5. Экологическая и 
производственная 
безопасность технических 
систем технологических 
процессов

Содержание 2
5.1 Опасный производственный фактор. Вредные производственные 
факторы.

2 2

Содержание 2



Тема № 6. Единая 
государственная система 
предупреждения 
и ликвидации чрезвычайной 
ситуации (РСЧС)

6.1 Единая государственная система предупреждения 
и ликвидации чрезвычайной ситуации (РСЧС).

2 2

Раздел 2. Гражданская оборона -  составная часть обороноспособности страны

Тема № 7. Гражданская 
оборона, основные понятия и 
определения, задачи ГО

Содержание 1
7.1 Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи ГО. 1 2

Тема № 8. Задачи и 
организационная структура 
ГО, принципы ее организации 
и ведения, степени готовности 
и их краткая характеристика

Содержание 1
8.1 Задачи и организационная структура ГО, принципы ее организации и 
ведения, степени готовности и их краткая характеристика.

1 2

Тема № 9. Современные 
средства поражения, их 
поражающие факторы, 
мероприятия по защите 
населения

Содержание 6
9.1 Осколочные фугасные боеприпасы. Обычные боеприпасы 
повышенной мощности.

2 2

9.2 Фугасно - осколочные мины. Зажигательные смеси. 2
9.3 Зажигательное оружие и защита от него. Способы защиты от 
современных средств защиты

2

Тема № 10. Организация ГО 
на промышленном объекте

Содержание 2
10.1 Организация ГО на промышленном объекте 2 2

Тема№ 11. Основные 
мероприятия ГО по защите 
населения от ЧС мирного и 
военного времени

Содержание 2
11.1 Поражающие факторы химического оружия. Поражающие факторы 
биологического оружия. Способы массового заражения населения.

2 2

Раздел 3. Оказание первой помощи
Тема № 12. Первая помощь 
при ранениях, несчастных 
случаях и заболеваниях.

Содержание 4
12.1 Ушиб. Растяжение. Вывих. Переломы костей скелета. 
Травматический шок.

2 2

12.2 Повреждение органов брюшной полости. Виды ран, их 
характеристика. Кровотечения, их виды.

2



Тема № 13. Производственный 
травматизм, меры 
профилактики, оказание 
первой помощи при травмах

Содержание 4
13.1 Первая помощь при внезапном прекращении сердечной 

деятельности и дыхания. Первая помощь при ожогах.
2 2

13.2 Первая помощь при тепловом и солнечном ударе. Первая помощь 
при отморожениях.

2

Тема № 14. Первая помощь 
при массовых поражениях

Содержание 2
14.1 Заболевания и их возбудители. Эпидемия. Классификация. 
Иммунитет. Профилактика инфекционных заболеваний. СПИД и его 
профилактика.

2 2

Раздел 4. Основы здорового образа жизни

Тема № 15. Рациональное 
питание и его значение для 
здоровья человека

Содержание 2
15.1 Культура питания. Основные принципы рационального питания. 
Повышенная радиация и наиболее рациональное питание.

2 2

Тема № 16. Вредные 
привычки, их влияние на 
здоровье человека

Содержание 4
16.1 Алкоголь его воздействие на организм человека. Никотин, его 
воздействие на организм человека.

2 2

16.2 Наркомания, токсикомания его воздействие на организм человека. 2

Тема № 17. Нравственность и 
здоровье, формирование 
правильного 
взаимоотношения полов

Содержание 3
17.1 Брак и семья. Культура взаимоотношения полов. Венерические 
болезни и их профилактика.

2 2

17.2 Уголовная ответственность несовершеннолетних. Виды наказаний 
несовершеннолетних.

2 2

17.3 Зачетная работа по пройденному материалу. 1 2



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Обучающиеся обеспечены печатными образовательными ресурсами (программы, учебники, 

учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья и восприятия информации

Оборудование учебного кабинета:
Мебель и стационарное оборудование

1. Шкафы для учебно-методической документации
2. Стол преподавателя
3. Стул преподавателя
4. Столы обучающихся
5. Стулья для обучающихся
6. Доска классная
7. Экран
8. Мультимедийный проектор
9. Подвес для проектора

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники:

1.Основы безопасности жизнедеятельности: учебное пособие / Т. А. Хван, П. А. Хван. — изд.
2-е. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. — 415 с. — (Среднее профессиональное образование).
2.Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях: учебник / Бондаренко В.А., 
Евтушенко С И , Лепихова В.А., - 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 224 с.

Дополнительные источники:
1 .Ахмадиева Р.Ш. Бикчантаева С.А. Воронина Е.Е. Минниханов Р.Н.»Формы работы с молодежью по 
повышению безопасности жизнедеятельности на дорогах в РТ» -г. Казань ГБУ НЦБЖД 2013г. 141с.
2. Бондин В.И. Семехин Ю.Г. «Безопасность жизнедеятельности»учебное пособие М.НИЦ ИНФРА-М 
2013г.СПО ЭБС «znaninum.com»
3.Яшин В.Н.»ОБЖ: Здоровый образ жизни (Электронный ресурс)» учебное пособие/Яшин В.Н.-3-е 
изд. Перераб. -М .ФЛИНТА: Наука 2014г.-128с.ЭБС «znanium.com».
3.3 Дополнительные условия обеспечения:
-использование здоровье сберегающих технологий;
-возможность отдыха во время занятий;
-многократное повторение материала;
-индивидуальный подход;
-рефлексия;
-организация личного пространства;
-разнообразные формы предоставления заданий и ответов (устный, письменный на бумаге); 
-увеличение времени для освоения учебного материала;
- опережающие задания при изучении сложных тем;
- выработка умение правильно составить ответ на поставленные вопросы;
- частое повторение изученного материала;
- доступность содержания;
- пауза и ритмика;

67



- специальные задания;
- наглядный материал на всех этапах урока;
- включение в разноуровневую посильную групповую работу; 
-анализ тематических жизненных ситуаций.

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение дисциплине:
• Среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее 
профилю преподаваемого предмета;

• Курсы повышения квалификации по теме: «Обеспечение доступности профессионального 
образования для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью».

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной рабочей программы, должны 
быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при организации образовательного процесса.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем с учетом индивидуальных особенностей и дифференцированного подхода в процессе 
проведения занятий. Целесообразно на каждом занятии оценивать обучаемых с выставлением оценок 
в журнал. Обучаемые, не успевшие выполнить задание на уроке заканчивают его дома на 
самостоятельной и на следующем занятии представляют работу для оценки преподавателю. Все 
обучаемые уникальны и имеют разные интеллектуальные возможности. Поэтому к обучаемым 
применяется индивидуальные подходы к оценке выполненной работы. Все обучаемые в конце занятия 
получают с оценкой и похвалу преподавателя. Итоговой оценкой по дисциплине является зачёт, 
который выставляется на последнем занятии по результатам защиты презентации и наработок в 
облачном хранилище студента.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и 

оценки 
результатов 

обучения
Умения:
- природные, техногенные, социальные факторы; Текущий

контроль:
- составление 
кроссворда;
- технический 
диктант;
- рефераты;
- доклады

Итоговый
контроль:

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 
здоровья; вредные привычки и правила их профилактики;

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 
природного и техногенного характера;
- ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, сооружение 
временного жилища.

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона проживания;

- основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения;

68



- основы российского законодательства об обороне государства, о воинской 
обязанности и военной службе граждан;

Устный опрос 
(индивидуальный)

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; + наличие всех 
практических 
работ за время 
курса.

- основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во 
время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
- особенности прохождения военной службы по призыву, по контракту и 
альтернативной гражданской службы;

- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.

Знания:
- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожения, 
ушибах, кровотечениях;

- перечислить последовательность действий при возникновении пожара в 
жилище и подручные средства, которые можно использовать для 
ликвидации возгорания;
- перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и 
назвать минимально необходимый набор предметов, который необходимо 
взять с собой в случае эвакуации;

- объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в 
конкретной ситуации криминогенного характера;
- назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия 
и другие приемы обеспечения безопасности в случае автономного 
существования в природных условиях;

- показать порядок использования средств индивидуальной защиты.

Итоговая оценка в форме зачета
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы строительного черчения
1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 13450 «Маляр»

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке по профессии рабочих в области малярного производства
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять эскиз деталей с обмером и 
нанесением размеров;
- читать строительные чертежи с условными 
обозначениями, схемы;
- читать чертежи планов, разрезов и фасадов 
зданий;
- выполнять технические рисунки строительных 
изделий и конструкций;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- линии чертежа и их назначение, масштабы 
чертежей;
- маркировку строительных чертежей;
- назначение и виды чертежей планов, разрезов и фасадов зданий
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 27 часов.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54
в том числе:

теоретические занятия 10
практические занятия 44

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Строительное черчение»

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Виды 
инженерного черчения

8

Тема 1.1. Основные правила 
оформления чертежей

8

Содержание 2
1 Основные правила оформления чертежей. Форматы чертежей. Оформление 

чертежных листов. Масштабы.
2 1

Практические работы 6 2
1 Линии чертежа 2
2 Шрифты чертёжные. Масштабы 2
3 Нанесение размеров 2

Тема 2. Техническое 
черчение

8

Содержание 8
1 Виды, разрезы, сечения. 2 1

Практические работы 6
1 Построение третьего вида по двум данным 2 2
2 Простой разрез 2
4 Сложный разрез 2

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы по 1 и 2 разделу 
(индивидуальное практическое задание)

1. Начертить рамки: горизонтальные и вертикальные
2. Чтение технической документации.

8
3

Раздел 3. Строительное 
черчение

38
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Тема 3.1. Графические 
обозначения

2

Содержание 2
Практические работы 2

1 Графические обозначения некоторых материалов в сечениях 2
Тема 3.2. Чтение 
строительных чертежей

9

Содержание 9
Практические работы 9 2

1 Условные обозначения оконных проёмов 2
2 Условные обозначения дверных проёмов 2
3 Условные обозначения элементов зданий и конструкций 2
4 Условные обозначения санитарно -  технических устройств 2
5 Обобщающий урок 1

ТемаЗ.З. Фасад, план, 
разрез здания

18

Соде )жание 12 1
1 Вычерчивание фасада и плана здания 2
2 Вычерчивание разреза здания

Практические работы
1 Начертить координационные оси здания, проходящие в характерных местах 

фасада
2

2 Типы заполнения оконных и дверных проёмов 2 2
3 Обводка фасада и указание отметок 2
4 Начертить координационную сетку и вычертить стены здания. Вычертить 

оконные и дверные проёмы
2

5 Расстановка размеров на плане этажа 2
6 Начертить координационную сетку и вычертить стены здания. Вычерчивание 

лестницы
2

7 Расстановка размеров и отметок на разрезе здания 2
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Тема 3.4. Конструкции и 
сооружения

9

Содержание 9
Кирпичные, бетонные, деревянные, металлические конструкции 2
Практические работы 7

1 Чтение чертежей бетонных и ж/б конструкций 2
2 Чтение чертежей металлических конструкций 2
3 Чтение чертежей деревянных конструкций 2
4 Дифференцированный зачёт 1

Самостоятельная работа при изучении раздела 3.
- Особенности фасадов промышленных зданий
- Особенности фасадов гражданских зданий
- Планы промышленных зданий
- Начертить генеральный план своего района
- Узел примыкания стены и фундамента
- Узлы стропильной кровли

3

Всего: 81

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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Строительное черчение». 
Оборудование учебного кабинета:
- интерактивная доска с мультимедийным сопровождением;
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Строительное черчение»;
- комплект бланков технологической документации.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в интернет.

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники:

1. Полежаев Ю.О. Строительное черчение М., ИЦ «Академия», 2017
2. Каминский В.П. Инженерная и компьютерная графика для строителей Ростов-на-Дону, 

«Феникс»,2018
3. Боголюбов С.К. Инженерная графика М., Машиностроение 2017
4. Миронов Б.Г. Миронова Р.С. Сборник заданий по инженерной графике М., Высшая школа 2017
5. Левицкий B.C. Машиностроительное черчение и автоматизация выполнения чертежей. М., 

Высшая школа 2015
6. Кречко Ю.А. Полищук В.В. Автокад 13: новые возможности. М., Диалог-МИФИ 2017 

Дополнительные источники:
1. Бабулин Н.А. Построение и чтение машиностроительных чертежей. М., Высшая школа 2018
2. Анурьев В.И. Справочник конструктора машиностроителя в Зт. М., Машиностроение 2018
3. Лагерь А.И. Инженерная графика М. Высшая школа 2016
4. Вышнепольский И.С. Техническое черчение. М., Изд. центр Академия 2016
5. Электронные ресурсы:

- dwgstud.narod.ru/lib (библиотека Autocad)
- pedsovet.org (экзаменатор по черчению)
- www.masterwire.ru (авторский комплект)
- Gost Electro (видеокурс по черчению)
- labstend.ru -  учебные, наглядные пособия и презентации по курсу «черчение» (диски, плакаты, 
слайды)

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, п зоектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

1 2
Умения:
- выполнять эскиз деталей с обмером и 
нанесением размеров;

практическая работа

- читать строительные чертежи с условными 
обозначениями, схемы;

практическая работа
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- читать чертежи планов, разрезов и фасадов 
зданий;

практическая работа

- выполнять технические рисунки
строительных
изделий и конструкций

практическая работа

Знания:

- линии чертежа и их назначение, масштабы 
чертежей;

внеаудиторная самостоятельная работа 
(индивидуальное практическое задание)

- маркировку строительных чертежей; внеаудиторная самостоятельная работа 
(индивидуальное практическое задание)

- назначение и виды чертежей планов, разрезов 
и фасадов зданий

Дифференцированный зачёт

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 
общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты (освоенные 
общие компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки

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

- возможность участия в работе предметного 
кружка, творческого кружка

- тестирование 
-наблюдение 
-характеристика с 
производства

ОК2. Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя из 
цели и способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем.

Обоснование выбора и применение методов и 
способов решения профессиональных задач в 
области организации своей деятельности; 
Демонстрация эффективности и качества 
выполнения профессиональных задач.

Проверочные работы: 
-тестирование 
-наблюдение и оценка 
деятельности на 
практических занятиях, 
уроках учебной 
практики.

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы.

Обоснование выбора и применение методов и 
способов решения профессиональных задач в 
области организации своей деятельности; 
Демонстрация эффективности и качества 
выполнения профессиональных задач.

Проверочные работы: 
-тестирование 
-наблюдение и оценка 
деятельности на 
практических занятиях, 
уроках учебной 
практики.

ОК 4. Осуществлять 
поиск информации, 
необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных

- умение работать с учебной, справочной и 
технической литературой;
-выполнение рефератов;
- подготовка докладов

-тестирование; 
-контроль знаний; 
-защита рефератов; 
-заслушивание и 
обсуждение докладов
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задач.
ОК 5. Использовать 

информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

-создание презентации;
-владение поисковыми системами в сети 
интернет;
- получение необходимой информации из 
электронных учебников и образовательных 
программ

-защита презентаций
-компьютерное
тестирование

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

-Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе обучения. 
- проявление ответственности за работу 
подчиненных, результат выполнения заданий.

- тестирование 
-наблюдение

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы технологии отделочных строительных работ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии 
рабочих в области малярного производства

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональный цикл.

1.3 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь: выполнять простейшие работы при окрашивании поверхностей; 
подготовка оштукатуренных, деревянных и металлических поверхностей под 

окраску;
подготовка вертикальных и горизонтальных поверхностей под облицовку; 
приготовление водных составов под окраску; 
приготовление неводных составов под окраску; 
приготовление мастик для облицовочных работ;
выполнять подготовку поверхностей под окраску при ремонтных работах; 
применять правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности 
знать:
классификацию зданий и сооружений; 

элементы зданий;
классификацию и состав отделочных работ; 

назначение и применение инструментов и приспособлений для выполнения 
подготовительных и отделочных работ;

отделочные материалы для малярных и облицовочных работ; 
составы и технологию приготовления составов и мастик;
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подготовку различных поверхностей под отделку;
способы и приемы выполнения простейших малярных и облицовочных работ; 
назначение и применение инструментов и приспособлений для ремонтных работ; 
способы ремонта окрашенных и облицовочных поверхностей; 
технологию окрашенных поверхностей при ремонтных работах; 
правила безопасного труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.
1.4. Количество часов на освоение программы общепрофессиональной 

дисциплины:
максимальная учебная нагрузка 147часов. в том числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка 98 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 49часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 147
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 98
в том числе:
теоретические занятия 60
практические занятия 36
Контрольная работа по разделам 1-4 2
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 49
Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2. Содержание обучения по учебной дисциплине основы технологии отделочных строительных работ

Наименование Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная работа Объем Урове
разделов и тем часов нь

освоен
И Я

1 2 3 4
Раздел 1. Общие сведения об отделочных работах 32
ОП.04 Основы технологии отделочных работ

Тема 1.1. Общие Содержание учебного материала 16
сведения о зданиях и Классификация зданий и сооружений 2
сооружениях Классификация зданий по срокам службы 2 1

Основные части здания 2
Стены и перекрытия 2
Лестницы 2
Окна и двери 2
Перегородки и полы 2
Практические работы 2

2Разновидности лестниц 2
Тема 1.2. Содержание учебного материала 16 1
Классификация и Классификация отделочных работ 2
виды отделочных 
работ

Виды и назначение штукатурных работ 2
Облицовочные работы 2
Обобщающий урок 2
Практические работы 8

Виды малярных работ 2
Назначение малярных работ 2
Виды и назначение облицовочных работ 2 2
Вспомогательное оборудование для малярных работ 2

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 16
- Записать виды зданий и сооружений
- Записать виды фасадов
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- Записать основные требования к зданиям
- Скачать ролик «Виды лестниц»
- Перечислить СИЗ для отделочников
- Сделать эскиз защитного ограждения подмостей
- Записать состав облицовочных работ
Примерная тематика домашних заданий:
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем).

- Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление
практических работ, отчетов и подготовка к их защите

Раздел 2. Основные отделочные материалы 
ОП.04 Основы технологии отделочных работ

28

Тема 2.1. Отделочные Содержание учебного материала 12
материалы для Водные и водно-дисперсионные краски 2
малярных работ Грунтовки и шпаклевки 2

Обои и клеи 2

Практические работы 6
Рецепт обычной грунтовки 2 2
Цветовой круг 2
Классификация обоев 2

Тема 2.2. Другие Содержание учебного материала 16
отделочные Местные материалы нашего края 2 1
материалы Штукатурные растворы 2

Сухие строительные смеси 2
Материалы для облицовочных работ 2

2Облицовочные синтетические материалы
Практические работы 6
Подвижность раствора 2
Классификация сухих смесей 2 2
Разновидности плиток 2

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 14
- Записать виды вяжущих материалов и заполнителей
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- Записать виды штукатурных растворов для внутренних работ
- Скачать ролик по сухим строительным смесям
- Записать основные требования к керамическим плиткам
- Скачать ролик «Облицовка фасадов природными материалами»

3

Примерная тематика домашних заданий:
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем).
- Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 
работ, отчетов и подготовка к их защите
Раздел 3. Технология отделочных работ 
ОП.04 Основы технологии отделочных работ

22

Тема 3.1. Подготовка Содержание учебного материала 16
поверхности под Подготовка поверхности под штукатурку 2 1
отделочные работы Подготовка поверхности под облицовку 2

Подготовка поверхности под окраску водными составами 2
Подготовка поверхности под окраску неводными составами 2

Практические работы 8
Провешивание стен отвесом 2
Разметка поверхности 2
Последовательность подготовки поверхности под окраску водными составами 2 2Последовательность подготовки поверхности под окраску неводными составами 2

Тема 3.2. Технология Содержание учебного материала 6
отделочных работ Виды и составы малярных работ 2 1

Последовательность выполнения малярных работ 2
Схема окраски водными и неводными составами 2

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
- Записать требования к поверхности перед облицовкой
- Зарисовать схему разметки поверхности
- Записать требования к поверхности перед окраской водными составами
- Перечислить последовательность подготовки поверхности под окраску неводными
- Записать последовательность операций простой окраски

11

Примерная тематика домашних заданий:
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- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем).
- Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 
работ, отчетов и подготовка к их защите
Раздел 4. Технология малярных ремонтных работ 
ОП.04 Основы технологии отделочных работ

16

Тема 4.1. Ремонт 
малярных работ

Содержание учебного материала 12
Дефекты неводных окрасок 2

1

3

Причины появления дефектов и способы их устранения 2
Обследование поверхностей 2
Технология малярных ремонтных работ 2
Последовательность выполнения ремонта окраски водными составами 2
Последовательность выполнения ремонта окраски неводными составами 2
Ремонт облицованных поверхностей 2
Ремонт оштукатуренных поверхностей 2

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:
- Выявить дефекты в своей комнате
- Записать последовательность устранения дефектов
- Скачать ролик по теме урока
- Составить технологическую цепочку ремонта

8

Примерная тематика домашних заданий:
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем).
- Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 
работ, отчетов и подготовка к их защите

ВСЕГО
ОП.04 Основы технологии отделочных работ 147
ЭКЗАМЕН

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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 
«Спецтехнологии и мастерской отделочников»

Реализация программы учебной дисциплины предполагает обязательную итоговую 
(концентрированную) производственную практику.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология 
отделочных работ»:

тсо
Компьютер -  1 шт 
Доска интерактивная -  1 шт.
Проектор -  1 шт.
Материалы
Макеты по технологии отделочных работ -  40шт.
Образцы отделочных материалов -  30шт.
Стенды:
«Облицовка стен» - 1 шт.
«Перегородки» - 1шт.
«Сборные основания полов» - 1шт.
«КНАУФ - Аквапанель» - 1шт.
«КНАУФ -  теплая стена» - 1шт.
«Подвесные потолки» - 1шт.
«Ровнители для пола» - 1 шт.
«Штукатурные составы» 1шт.
«Плиточные клеи» - 1 шт.
Дидактические материалы
Дидактические папки по всем темам курса с КИМ -  55 шт.
эсо
Диск «Современные отделочные материалы» - 1шт.
Эл.уч.пособие Современная «Современная отделка помещений с 
использованием комплектных систем КНАУФ» - 1шт.
Эл.уч.пособие «Штукатур-плиточник» - 1шт.
Эл. диск «Нормативная и проектная документация на комплектные системы» -1 шт. 
Плакаты:
Комплект «Штукатурные работы» - 25пл.
Комплект «Технология штукатурных работ» - 22пл.
Комплект «Малярные работы» - 22шт 
Комплект «Малярные работы»

Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
Стенды:
Техника безопасности -  2шт 
Инструменты штукатура -  1шт 
Квалификационная характеристика -  6шт.
Стеллаж для хранения инструментов -  2шт 
Раковина -  4шт 
Сушка для рук -  1шт.
Емкость для раствора -  Зшт.
Шкаф для одежды -  10шт.
ТСО
Ноутбук -  1 шт
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Экран -  1 шт 
Проектор -  1 шт 
Инструменты
Штукатурный ковш -  17шт 
Штукатурная лопатка -  17шт 
Полутеры -  17шт
Гладилка металлическая маленькая -  17шт 
Гладилка металлическая большая -  1 Ошт 
Кисть ручник -  17шт 
Щетка металлическая -  17шт 
Терка -  10шт
Сокол штукатурный = 8шт.
Фасонные полутерки -  4шт.
Рулетка -4шт 
Тазик -  16шт.
Ведро -  16шт 
Отвес -  2шт 
Уровень -  Зшт 
Уровень лазерный -  1шт.
Перфоратор -  1шт 
Зубила -  16шт
Молоток металлический -  16шт.
Дидактические материалы 
Дидактические папки с КИМ -  8 шт
эсо
Электронные технологические карты по всем темам курса.
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники:

1. Завражин Н.Н. Отделочные работы: Учебник для НПО. М.:
ОИЦ «Академия», 2016

2. Общестроительные работы: Учебник для НПО. Чичерин И И , Чичерин Н.И. М.: 
ПрофОбрИздат, 2016г

3. Отделочные строительные работы: Ивлиев А.А.,КальгинА.А.,Скок О.М.: учебное пособие 
для НПО. М.: ОИЦ «Академия», 2017 г
Материалы для штукатурных и облицовочных работ. ТО. Пузанкова В.Ф.М.: 
«Академкнига/Учебник» 2015г.
4. Штукатурные работы. Черноус Г.Г. ОИЦ «Академия» 2009.
Дополнительные источники:

1. Шепелев А.М. Штукатурные декоративно-художественные работы:
Учебник для ПТУ. Москва, 2015 г.

2. Материаловедение. Отделочные работы. Смирнов В.А.,Ефимов Б. А., Кульков О.В. и др. 
ОИЦ «Академия» 2015
3. Журавлев И.П. Штукатур. Мастер отделочных строительных работ:

Учебное пособие для НПО. Ростов н/Д, 2015 г.

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Теоретические занятия проводятся в учебных кабинетах. Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка составляет 36 часов в неделю, продолжительность урока -  45 минут. Консультации 
проводятся во внеурочное время согласно расписанию работы кабинета.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки

Раздел 1. Общие 
сведения об 
отделочных работах

знать:
классификацию зданий и сооружений; 
элементы зданий;
классификацию и состав отделочных работ; 

назначение и применение инструментов и 
приспособлений для выполнения подготовительных 
и отделочных работ;

назначение и применение инструментов и 
приспособлений для ремонтных работ;

уметь
применять правила безопасности труда, 

производственной санитарии и пожарной 
безопасности;

-защита
самостоятельных
работ
-тестирование
- опрос
- отработка 
безопасных приемов 
выполнения работ

Раздел 2. Основные
отделочные
материалы

знать:
отделочные материалы для малярных и 

облицовочных работ;
составы и технологию приготовления составов и 

мастик; 
уметь

приготовление водных составов под окраску; 
приготовление неводных составов под окраску; 
приготовление мастик для облицовочных работ;

- опрос
-защита практических 
и самостоятельных 
работ

Раздел 3. 
Технология 
отделочных работ

знать:
подготовку различных поверхностей под 

отделку;
способы и приемы выполнения простейших 

малярных и облицовочных работ;
способы удаления слоев старой штукатурки; 

уметь:
выполнять простейшие работы при окрашивании 

поверхностей;
подготовка оштукатуренных, деревянных и 

металлических поверхностей под окраску;
подготовка вертикальных и горизонтальных 

поверхностей под облицовку;
применять правила безопасности труда, 

производственной санитарии и пожарной 
безопасности

- опрос
- защита 
практических и 
самостоятельных 
работ
-  отработка 
безопасных приемов 
выполнения работ 
тестирование

Раздел 4. 
Технология 
малярных 
ремонтных работ

знать:
способы и приемы выполнения простейших 

малярных и облицовочных работ;
способы удаления слоев старой штукатурки; 
подготовку поверхностей под окраску при 

ремонтных работах; 
уметь:

- опрос
- защита 
практических и 
самостоятельных 
работ
-  отработка 
безопасных приемов
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выполнять подготовку поверхностей под окраску выполнения работ
при ремонтных работах; тестирование
удалять слои старой штукатурки; - практическая
выполнять расшивку и заделку трещин, очистку квалификационная

набела; работа;
выполнять оштукатуривание при ремонтных - комплексный

работах;
применять правила безопасности труда, 

производственной санитарии и пожарной 
безопасности

экзамен по модулю

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 
общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты (освоенные 
общие компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки

ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

- возможность участия в работе предметного 
кружка, творческого кружка

- тестирование 
-наблюдение 
-характеристика с 
производства

ОК2. Организовывать
собственную
деятельность, исходя из
цели и способов ее
достижения,
определенных
руководителем.

Обоснование выбора и применение методов и 
способов решения профессиональных задач в 
области организации своей деятельности; 
Демонстрация эффективности и качества 
выполнения профессиональных задач.

Проверочные работы: 
-тестирование 
-наблюдение и оценка 
деятельности на 
практических занятиях, 
уроках учебной 
практики.

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы.

Обоснование выбора и применение методов и 
способов решения профессиональных задач в 
области организации своей деятельности; 
Демонстрация эффективности и качества 
выполнения профессиональных задач.

Проверочные работы: 
-тестирование 
-наблюдение и оценка 
деятельности на 
практических занятиях, 
уроках учебной 
практики.

ОК 4. Осуществлять
поиск информации,
необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных
задач.

- умение работать с учебной, справочной и 
технической литературой;
-выполнение рефератов;
- подготовка докладов

-тестирование; 
-контроль знаний; 
-защита рефератов; 
-заслушивание и 
обсуждение докладов

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной

-создание презентаций;
-владение поисковыми системами в сети 
интернет;
- получение необходимой информации из 
электронных учебников и образовательных

-защита презентаций
-компьютерное
тестирование
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деятельности. программ
ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
клиентами.

-Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе обучения. 
- проявление ответственности за работу 
подчиненных, результат выполнения заданий.

- тестирование 
-наблюдение

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Основы материаловедения является 
частью основной профессиональной образовательной программы по профессии 13450 
«Маляр»

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Общепрофессиональный цикл

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• рационально и комплексно использовать строительные и отделочные материалы;
• готовить простые и сложные растворы и растворные смеси для штукатурных работ;
• приготавливать различные малярные составы для подготовки и отделки поверхностей 
и профессионально их использовать.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• свойства вяжущих строительных материалов и применение;
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• виды штукатурных растворов и модифицированных смесей;
• свойства, виды, характеристику и назначение малярных составов.

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
в том числе:
- теоретические занятия 40
- практические занятия 20
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 30
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы материаловедения

Наименование разделов 
профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Основные свойства строительных и отделочных материалов 2

1
Тема 1.1. Основные свойства 
строительных материалов

Содержание учебного материала 2
1. Основные свойства строительных материалов Определение строительных 

материалов. Классификация материалов: по происхождению: природные и 
искусственные; по технологическому признаку: природные каменные материалы и 
изделия, керамические материалы и изделия, стекло и другие материалы, вяжущие 
материалы, строительные растворы, необожженные каменные, древесные, 
металлические материалы, органические вещества, полимерные материалы и изделия

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела 1
- «Классификация материалов для штукатурных работ»

1 3

Примерная тематика домашних заданий:
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем).
- Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 
работ, отчетов и подготовка к их защите.
Раздел 2. Вяжущие строительные вещества 14

Тема 2.1. Вяжущие строительные 
вещества.

Содержание учебного материала 10 1
1. Гипс: марки, свойства и применение. Гипсовые вяжущие 2
2. Известь: производство, разновидности, свойства и применение. 2
3. Растворимое стекло: разновидности, свойства и применение 2
4. Глина: свойства и применение 2
5. Портландцемент и его разновидности. Свойства, хранение и применение. 2
Практические занятия 4
ИЗ № 1. Определение сроков схватывания гипса 2 2
ПЗ № 2. Определение сроков схватывания цемента 2
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Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела 2
- «Классификация материалов для штукатурных работ»
- Подготовить сообщение «Воздушная известь»
- Подготовить сообщение «Растворимое стекло»
- Подготовить сообщение «Глина»

- Подготовить сообщение «Портландцемент»

7
3

Примерная тематика домашних заданий:
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем).
- Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 
работ, отчетов и подготовка к их защите.
Раздел 3. Исходные материалы для растворов, мастик 8
Тема 3.1. Исходные материалы для 
растворов, мастик.

Содержание учебного материала 8 1
1. Заполнители и их разновидности 2
2. Наполнители и их разновидности. 2
3. Вода и требования к ней 2
4. Добавки для регулирования свойств: пластифицирующие, регулирующие 

схватывание смесей и твердения растворов, противоморозные, регулирующие 
пористость.

2

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела 3
- Составить схему «Классификация тяжелых и легких заполнителей»

4 3

Примерная тематика домашних заданий:
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем).
- Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 
работ, отчетов и подготовка к их защите.
Раздел 4. Виды штукатурных и модифицированных смесей 20
Тема 4.1. Виды штукатурных 
растворов и модифицированных 
смесей.

Содержание учебного материала 10
1. Свойства растворных смесей и растворов. Простые и сложные растворы.

Определение состава раствора. Приготовление и транспортировка растворов. Растворы и 
составы для подготовительных и подстилающих слоев. Растворы для обычных 
штукатурок.

2 1
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2. Мозаичные составы. Цветные цементно-песчаные растворы. Растворы для наборной 
мозаики. Растворы, модифицированные полимерами. Растворы для зимних работ.

2

3. Специальные растворы: свойства, характеристики, преимущества, назначения. 2
4. Сухие строительные смеси: свойства, характеристики, преимущества, назначения. 2
5. Обобщающий урок 2
Практические занятия 10 2

3

ПЗ № 3. Определение составов растворов 2
ПЗ № 4. Определение подвижности растворной смеси 2
ПЗ № 5. Подбор состава цементно-известкового раствора 2
ПЗ № 6. Приготовление штукатурного раствора 2
ПЗ № 7. Подбор строительных смесей для сухой отделки 2

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела 4
- Подготовить сообщение «Дрань и драночные шиты»
- Подготовить сообщение «Вспомогательные материалы»
- Подготовить сообщение «Материалов для подготовки различных поверхностей под оштукатуривание»
- Реферат «Материалы для венецианской штукатурки»

10

Примерная тематика домашних заданий:
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем).
- Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 
работ, отчетов и подготовка к их защите.
Раздел 5. Малярные составы 16
Тема 5.1. Малярные составы Содержание учебного материала 10

1. Классификация лакокрасочных покрытий. 2

12. Основные компоненты красочных составов: пленкообразующие вещества, 
пластификаторы, окрашивающие компоненты, наполнители

2

3. Виды красочных составов и их назначение 2
4. Материалы для подготовки поверхностей столярных изделий к отделке: материалы 

для шлифования, замазки, грунтовки, шпатлевки
2

5. Шпаклевки и грунтовки: разновидности и назначение 2
Практические занятия 6
ПЗ №8 Определение маслоёмкости пигмента 2

2ПЗ №9 Изучение пигментов и наполнителей по образцам 2
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Дифференцированный зачёт 2
Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела 5
- Подготовить сообщение «Готовые красочные составы, лаки»
- Составить схему «Классификация пигментов и их свойства»
- Зарисовать цветовой круг для смешивания красочных составов

8 3

Примерная тематика домашних заданий:
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем).
- Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 
работ, отчетов и подготовка к их защите.

Уровни освоения учебного материала:
• 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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины Материаловедение требует наличия учебного кабинета 
совместно с технологией отделочных и столярных работ 
Оборудование учебного кабинета:
ТСО

Компьютер -  1 шт 
Доска интерактивная -  1 шт.
Видеопроектор -  1шт 
Стенды:
Пороки древесины.
Виды профильных деталей 
Виды отделочных материалов 
Дидактические материалы 
Дидактические папки по всем темам курса 
Плакаты:
Строение древесины
Классификация строительных и отделочных материалов
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники:

1. Пузанникова В.Ф. Материалы для штукатурных и облицовочных работ. Теоретические основы 
профессиональной деятельности. Учебное пособие.
МИЦ «Академия», 2017г.

2. Смирнов А.В, Ефремов Б.А. и другие. Материаловедение для отделочных строительных работ. 
Учебник. М ИЦ «Академия», 2017г.

3. Степанов Б.А. Материаловедение для профессий, связанных с обработкой дерева. Учебник. ИЦ 
«Академия», 2018г.

4. Черноус Г.Г. Облицовочные работы. Учебное пособие. М. ИЦ «Академия». 2018г.
5. Куликов, Материаловедение. Отделочные работы, М: ИЦ «Академия», 2017г.
6. А.В.Борилов, Организация и технология строительных отделочных работ, М., «Академкнига», 

2016г.
7. А.А.Ивлиев, Отделочные строительные работы, М., «Академия», 2016г.
8. Л.Н.Попов, Строительные материалы и изделия, М., ГУП ЦПП, 2016г.

Дополнительные источники:

1. Клюев Г.И. Столяр строительный (базовый уровень). Учебное пособие. М ИЦ «Академия», 2016
2. Ольхина Е.А., Козина С.А и др. Справочник по отделочным строительным работам. Учебное 

пособие. М. ИЦ «Академия», 2017
3. Петрова И.В. общая технология отделочных строительных работ. М. ИЦ «Академия», 217
4. Фролова Л.Ф. Технология малярных работ. Рабочая тетрадь. ИЦ «Академия», 2017
5. Чмырь В.Д. Материаловедение для маляров. Учебник. М., «Высшая школа», 2015

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел (тема) учебной Результаты Формы и методы
дисциплины (освоенные умения, усвоенные знания) контроля



Раздел 1. Основные 
свойства 
строительных и 
отделочных 
материалов

Уметь:
- рационально и комплексно использовать 
строительные и отделочные материалы;

знать:
- свойства вяжущих строительных 
материалов и применение;

тестирование

здел 2. Вяжущие 
строительные 
вещества

Уметь:

- рационально и комплексно использовать 
строительные и отделочные материалы;
- готовить простые и сложные растворы и 
растворные смеси для штукатурных работ

знать:
- свойства вяжущих строительных 
материалов и применение;
- виды штукатурных растворов и 
модифицированных смесей;

-защита самостоятельных и
практических
работ
-тестирование 
- опрос

Раздел 3. Исходные 
материалы для 
растворов, мастик

Уметь:
- рационально и комплексно использовать 
строительные и отделочные материалы;
- готовить простые и сложные растворы и 
растворные смеси для штукатурных работ;

знать:
- свойства вяжущих строительных 
материалов и применение;
- виды штукатурных растворов и 
модифицированных смесей

-защита самостоятельных и
практических
работ
-тестирование 
- опрос

Раздел 4. Виды 
штукатурных и 
модифицированных 
смесей

Уметь:
- рационально и комплексно использовать 
строительные и отделочные материалы;
- готовить простые и сложные растворы и 
растворные смеси для штукатурных работ;

знать:
- виды штукатурных растворов и 
модифицированных смесей;

-защита самостоятельных и
практических
работ
-тестирование 
- опрос

Раздел 5. Малярные 
составы

Уметь:
- приготавливать различные малярные 
составы для подготовки и отделки 
поверхностей и профессионально их 
использовать

знать:
- свойства, виды, характеристику и 
назначение малярных составов.

-защита самостоятельных 
работ
-тестирование 
- опрос
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

Процент 
результативности 

(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений

балл (отметка) вербальный аналог
90 -  100 5 отлично

00 о •I- 00 V
O 4 хорошо

1̂ о •I
-

V
O 3 удовлетворительно

менее 70 2 неудовлетворительно

Результатом освоения рабочей программы является овладение общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

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

ОКЗ. 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

ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОХРАНА ТРУДА

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 13450 «Маляр»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовке по профессии рабочих в области малярного производства

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Общепрофессиональный цикл

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• выполнять устройство временных ограждений и тротуаров на строительной площадке, правильно 

складировать материалы;
• безопасно работать с электрифицированным инструментом и на станках;
• обезопасить себя от поражения электрическим током;
• обеспечивать пожарную безопасность на производстве;
• оказывать первую доврачебную помощь;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
• виды инструктажей;
• нормативные документы по охране труда;
• устройство ограждений, освещений, временных дорог, коммуникаций;
• правила складирования материалов;
• основные меры защиты от поражения электрическим током;
• основы пожарной безопасности;
• несчастные случаи на производстве и их расследование.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 67 час., в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 45 час.; 
самостоятельной работы обучающегося 22 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 67
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 45
в том числе:

теоретические занятия 39
практические занятия 6

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 22
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 011.02 Охрана труда

Наименование разделов 
профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Правовая основа охраны труда 2

1
Тема 1.1. Нормативные документы 
по охране труда. Термины и 
определения основных понятий 
безопасности труда

Содержание учебного материала 2
2. Нормативные документы по охране труда. Термины и определения основных понятий 

безопасности труда.

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела 1
- Ответственность за нарушение правил охраны труда

1 3

Примерная тематика домашних заданий:
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем).
- Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 
работ, отчетов и подготовка к их защите.
Раздел 2. Режим труда и отдыха 4

Тема 2.1. Федеральный закон «Об 
основах охраны труда в Российской 
Федерации», Трудовой кодекс 
Российской Федерации (ТК РФ).

Содержание учебного материала 2 1
6. Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации», Трудовой 

кодекс Российской Федерации (ТК РФ).
2

Практические занятия 2
ПЗ № 1. Подбор норм переносимых тяжестей для подростков 2 2

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела 2
- Ответственность за нарушение правил охраны труда

2
3

Примерная тематика домашних заданий:
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем).
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- Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 
работ, отчетов и подготовка к их защите.
Раздел 3. Организация охраны труда 4
Тема 3.1. Обучение по охране труда 
и проверка знании

Содержание учебного материала 4 1
5. Обучение по охране труда и проверка знаний 2
6. Виды инструктажей 2

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела 3
- Ответственность за нарушение правил охраны труда

2 3

Примерная тематика домашних заданий:
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем).
- Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 
работ, отчетов и подготовка к их защите.
Раздел 4. Производственный травматизм 6

Тема 4.1. Причины травматизма и 
профессиональных заболеваний

Содержание учебного материала 6
6. Причины травматизма и профессиональных заболеваний 2 1

3

7. Несчастные случаи на производстве 2
8. Расследование несчастных случаев 2

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела 4
- Знакомство с Положением о расследовании несчастных случаев на производстве Заполнение акта формы Н-1

3

Примерная тематика домашних заданий:
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем).
- Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 
работ, отчетов и подготовка к их защите.
Раздел 5. Обеспечение безопасных условий труда. 4
Тема 5.1. Классификация средств 
индивидуальной защиты. Порядок 
обеспечения работающих средствами 
индивидуальной защиты

Содержание учебного материала 2
6. Классификация средств индивидуальной защиты. Порядок обеспечения работающих 

средствами индивидуальной защиты
2 1

Практические занятия 2
ПЗ №2 Выбор СИЗ для маляров, штукатуров, облицовщиков. 2 2

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела 5
- Составить перечень СИЗ для профессии «Мастер сухого строительства

2 3
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Примерная тематика домашних заданий:
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем).
- Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 
работ, отчетов и подготовка к их защите.
Раздел 6. Безопасная организация строительной площадки 5
Тема 6.1 Требования безопасности к 
подготовке и содержанию 
территории строительной площадки. 
Сигнальные цвета и знаки 
безопасности

Содержание учебного материала 5
1. Требования безопасности к подготовке и содержанию территории строительной 
площадки. Сигнальные цвета и знаки безопасности

2

12. Размещение строительных машин и механизмов. Хранение строительных материалов и 
конструкций

2

3. Обобщающий урок 1
Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела 6
- Составить перечень СИЗ для профессии «Маляр»

2 3

Примерная тематика домашних заданий:
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем).
- Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 
работ, отчетов и подготовка к их защите.
Раздел 7. Безопасная организация основных видов отделочных работ 10
Тема 7.1. Требования безопасности 
при выполнении штукатурных работ.

Содержание учебного материала 10

1
1. Требования безопасности при выполнении штукатурных работ. 2
2. Требования безопасности при выполнении малярных работ. 2
3. Требования безопасности при выполнении облицовочных работ 2
4. Требования безопасности при эксплуатации подмостей, стремянок, лестниц 2
5. Требования безопасности при эксплуатации лесов 2

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела 7
- Молниезащита строительных объектов.
- Меры безопасности при производстве малярных работ с применением перхлорвиниловых красок и лаков.

5 3

Примерная тематика домашних заданий:
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем).
- Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических
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работ, отчетов и подготовка к их защите.
Раздел 8. Электробезопасность 4
Тема 8.1. Основные меры защиты 
человека от поражения 
электрическим током. Безопасная 
эксплуатация ручных электрических 
машин.

Содержание учебного материала 4
11. Основные меры защиты человека от поражения электрическим током. Безопасная 

эксплуатация ручных электрических машин.
2

2. Общие правила пользования защитными средствами 2

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела 8
- Зарисовать принципиальные схемы защитного заземления.

2 3

Примерная тематика домашних заданий:
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем).
- Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 
работ, отчетов и подготовка к их защите.
Раздел 9. Пожаробезопасность 2
Тема 9.1. Пожарная безопасность 
объекта. Пожарная профилактика и 
организация противопожарной 
защиты.

Содержание учебного материала 2

1
1. Пожарная безопасность объекта. Пожарная профилактика и организация 
противопожарной защиты.

2

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела 9
- Огнетушитель ОХП - 10 1 3
Примерная тематика домашних заданий:
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем).
- Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 
работ, отчетов и подготовка к их защите.
Раздел 10. Оказание первой доврачебной помощи 4
Тема 10.1. Порядок оказания первой 
доврачебной помощи при несчастном 
случае

Содержание учебного материала 4
11. Порядок оказания первой доврачебной помощи при несчастном случае 2

Дифференцированный зачёт 2 2

Внеаудиторная самостоятельная работа при изучении раздела 10
- Приёмы оказания первой помощи при солнечном ударе и тепловом ударе, при обморожении

2 3
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Примерная тематика домашних заданий:
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий, составленным преподавателем).
- Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 
работ, отчетов и подготовка к их защите._______________________________________________________________________________

Уровни освоения учебного материала:
• 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)
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З.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы учебной дисциплины 011.02 ОХРАНА ТРУДА требует наличия
учебного кабинета совместно с дисциплиной Основы безопасности жизнедеятельности

Оборудование учебного кабинета 

ТСО
Компьютер -  1 шт
Доска интерактивная -  1 шт.
Проектор -  1 шт

Стенды:
Охрана труда. -  1шт.
Техника безопасности -  1шт

Дидактические материалы
Дидактические папки по всем темам курса с КИМ
Электронные технологические карты по всем темам курса

Плакаты «Охрана труда в строительстве»

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:

1. Куликов О.Н., Ролин Е.И. «Охрана труда в строительстве». Учебник.М.ИЦ «Академия», 
2016г.

2. Обливин В.Н., Никитин Л.И., Гренц Н.В. «Охрана труда на деревообрабатывающих 
предприятиях» М. ИЦ. «Академия»

3. Ольхина Е.А., Козина С.А. и др. «Справочник по отделочным работам» Учебное 
пособие. М. ИЦ. «Академия», 2017г.

4. Петрова И.В. «Общая технология отделочных строительных работ». Учебное пособие.
М. ИЦ. «Академия», 2018г.

Дополнительные источники:

1. Ивлиев А.А., Кальгин А.А. и др. «Отделочные строительные работы». Учебник. М. ИЦ 
«Академия», 2018г.

2. Фролова Л. Ф. Технология малярных работ. Рабочая тетрадь. ИЦ «Академия», 2018г.
3. Шепелев А. М. Штукатурные декоративно-художественные работы: Учебник для ПТУ. 

Москва, 2018г.
4. Профессиональное образование ремесленников. Специальность: плиточник-мозаичик: 

учебное пособие для НПО. М.: Центр инноваций в педагогике, 2015г.
5. Мороз Л. Н. Маляр. Технология и организация работ: Учебное пособие для ПТУ. Ростов 

н/Д.: Феникс, 2015г.
6. Журавлев И. П. Штукатур. Мастер отделочных строительных работ: Учебное пособие 

для НПО. Ростов на Дону, 2017г.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел (тема) учебной 

дисциплины
Результаты

(освоенные умения, усвоенные знания)
Формы и методы 

контроля
Раздел 1. Правовая основа 
охраны труда 
Тема 1.1. Нормативные 
документы по охране труда. 
Термины и определения 
основных понятий 
безопасности труда

знать:
правовые, нормативные и 
организационные основы охраны труда 
в организации

Текущий контроль 
проводится в процессе 
проведения практических 
занятий, тестирования, а 
также выполнения 
обучающимися 
индивидуальных заданий

Раздел 2. Режим труда и 
отдыха
Тема 2.1 Федеральный 
закон «Об основах охраны 
труда в Российской 
Федерации», Трудовой 
кодекс Российской 
Федерации (ТК РФ).

знать:
правовые, нормативные и 
организационные основы охраны труда 
в организации

Текущий контроль 
проводится в процессе 
проведения практических 
занятий, тестирования, а 
также выполнения 
обучающимися 
индивидуальных заданий

Раздел 3. Организация 
охраны труда 
Тема 3.1. Обучение по 
охране труда и проверка 
знаний.
Тема 3.2. Ознакомление с 
журналами регистрации 
инструктажей по охране 
труда

уметь:
применять методы и средства защиты от 
опасностей технических систем и 
технологических процессов; 
обеспечивать безопасные условия труда 
в профессиональной деятельности; 

знать:
виды инструктажей;

Текущий контроль 
проводится в процессе 
проведения практических 
занятий, тестирования, а 
также выполнения 
обучающимися 
индивидуальных заданий

Раздел 4.
Производственный
травматизм.
Тема 4.1. Причины 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний.
Тема 4.2. Несчастные 
случаи на производстве 
Тема 4.3. Расследование 
несчастных случаев

уметь:
анализировать травмоопасные и 

вредные факторы в профессиональной 
деятельности;

знать:
несчастные случаи на производстве и 

их расследование;

Текущий контроль 
проводится в процессе 
проведения практических 
занятий, тестирования, а 
также выполнения 
обучающимися 
индивидуальных заданий

Раздел 5. Обеспечение 
безопасных условий 
Тема 5.1. Классификация 
средств индивидуальной 
защиты
Порядок обеспечечения 
работающих средствами 
индивидуальной защиты

уметь:
анализировать травмоопасные и 
вредные факторы в профессиональной 
деятельности;
использовать экобиозащитную технику; 

знать:
воздействие негативных факторов на 
человека;

Текущий контроль 
проводится в процессе 
проведения практических 
занятий, тестирования, а 
также выполнения 
обучающимися 
индивидуальных заданий

Раздел 6. Безопасная 
организация 
строительной площадки 
Тема 6.1 Требования

уметь:
выполнять устройство временных 

ограждений и тротуаров на строительной 
площадке, правильно складировать

Текущий контроль 
проводится в процессе 
проведения практических 
занятий, тестирования, а



безопасности к подготовке 
и содержанию территории 
строительной площадки. 
Сигнальные цвета и знаки 
безопасности 
Тема 6.2. Размещение 
строительных машин и 
механизмов. Хранение 
строительных материалов и 
конструкций

материалы; использовать сигнальные цвета
и знаки безопасности;
знать:

устройство ограждений, оснащений 
временных дорог, коммуникаций; 
правила складирования материалов; 
правила складирования материалов; 
эксплуатацию строительных машин и 
механизмов.

также выполнения 
обучающимися 
индивидуальных заданий

Раздел 7. Безопасная 
организация основных 
видов отделочных работ. 
Тема 7.1. Требования 
безопасности при 
выполнении штукатурных 
работ.
Тема 7.2. Требования 
безопасности при 
выполнении малярных 
работ.
Тема 7.3. Требования 
безопасности при 
выполнении облицовочных 
работ
Тема 7.4. Требования 
безопасности при 
эксплуатации подмостей, 
стремянок, лестниц 
Тема 7.5. Требования 
безопасности при 
эксплуатации лесов

уметь:
безопасно для жизни и здоровья 

выполнять монтажные и отделочные 
работы;

безопасно работать с 
электрифицированным инструментом и на 
станках;

знать:
требования охраны труда при столярно 

плотничных, монтажных и 
отделочных работах; 
правила безопасной эксплуатации 

электроинструментов и 
деревообрабатывающих станков.

Текущий контроль 
проводится в процессе 
проведения практических 
занятий, тестирования, а 
также выполнения 
обучающимися 
индивидуальных заданий

Раздел 8.
Электробезопасность. 
Тема 8.1. Основные меры 
защиты человека от 
поражения электрическим 
током.
Безопасная эксплуатация 
ручных электрических 
машин.
Тема 8.2. Общие правила 
пользования защитными 
средствами

уметь:
применять методы и средства защиты от 
поражения электрическим током; 
безопасно работать с 
электрифицированным инструментом и 
на станках;
обезопасить себя от поражения 
электрическим током

знать:
основные меры защиты от поражения 
электрическим током.

Текущий контроль 
проводится в процессе 
проведения практических 
занятий, тестирования, а 
также выполнения 
обучающимися 
индивидуальных заданий

Раздел 9.
Пожаробезопасность. 
Тема 9.1. Пожарная 
безопасность объекта. 
Пожарная профилактика и 
организация
противопожарной защиты.

уметь:
обеспечить пожарную безопасность на 

производстве;

знать:

Текущий контроль 
проводится в процессе 
проведения практических 
занятий, тестирования, а 
также выполнения 
обучающимися 
индивидуальных заданий



основы пожарной безопасности.

Раздел 10. Оказание 
первой доврачебной 
помощи.
Тема 10.1. Порядок 
оказания первой 
доврачебной помощи, 
при несчастных случаях.

уметь:
оказывать первую доврачебную 

помощь; 
знать:

методы оказания первой доврачебной 
помощи.

Текущий контроль 
проводится в процессе 
проведения практических 
занятий, тестирования, а 
также выполнения 
обучающимися 
индивидуальных заданий

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

Процент 
результативности 

(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений

балл (отметка) вербальный аналог
90 -  100 5 отлично

ОО о •I- 00 VO 4 хорошо

1̂ о •I- V
O 3 удовлетворительно

менее 70 2 неудовлетворительно

Результатом освоения рабочей программы является овладение общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

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

ОКЗ. 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

ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами



ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ 

1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

образовательной программы профессиональной подготовки рабочих по профессии 13450 
Маляр строительный.

Рабочая программа адаптирована для лиц с ОВЗ и учитывает особенности их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимые специальные 
условия их обучения.
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины:

Знать:
- основные свойства древесины;
- правила отбора и сортировки пиломатериалов;
- правила пользования Малярным инструментом;
- способы приготовления Малярного клея,
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной 
безопасности.
- основные породы и пороки древесины;
- способы изготовления Малярных изделий вручную и с применением механизированного 
инструмента;
- правила обращения с электрифицированным инструментом.
- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной 
безопасности.

Уметь:
- отбирать и сортировать пиломатериалы;
- заготавливать бруски для Малярных изделий по размерам вручную с острожкой рубанком, 
продольной и поперечной распиловкой;
- варить Малярный клей;
- обрабатывать древесину электрифицированным инструментом и вручную;
- изготавливать и устанавливать простые Малярные изделия;
- изготавливать вручную и устанавливать прямолинейные Малярные тяги, прямолинейные 
поручни простого профиля;
- изготавливать прямолинейные заготовки Малярных изделий с применением 
механизированного инструмента или вручную;
- зачищать детали после механической обработки;
- устанавливать накладные оконные и дверные приборы с пригонкой по месту;
- вставка уплотнительного шнура в спаренные переплеты;
- вырезать сучья и засмолы.
1.3. Рекомендуемое количество часов на основе рабочей программы:
Максимальной учебной нагрузки студента - 148 часов, включая обязательную аудиторную 
учебную нагрузку студента- 148 часов; 
итоговая аттестация в форме зачета.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы Количество часов

Максимальная учебная нагрузка 148

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 148

В т.ч практические -

Итоговая аттестация в форме зачета



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Технология выполнения Малярных работ
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала Объем

часов
Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Общие сведения о строительстве зданий 8
Тема 1.1. Виды, части зданий и 
сооружений

Содержание учебного материала
Части зданий и сооружений. Общестроительные работы. Виды Малярных работ. 

Инструменты Маляра.
8 2

Раздел 2. Основные операции по обработке древесины 36
Тема 2.1. Основы резания 
древесины

Содержание учебного материала
Резание в торец. Резание вдоль волокон. Резание поперек волокон. 6 2

Тема 2.2. Разметка и 
разметочные инструменты. 
Рабочее место Маляра.

Содержание учебного материала
Инструменты для разметки. Разметка: по линейке, по ерунку, малкой, рейсмусом, 
отволокой, циркулем, угольником с шилом, по шнуру, скобой, кронциркулем, 
щитовым рейсмусом. Шаблоны для разметки. Рабочее место Маляра.

6 2

Тема 2.3 Пиление древесины. 
Строгание древесины.

Содержание учебного материала
Ручные пилы. Инструмент для разводки и проверки развода зубьев пил. Затачивание 
пил. Приемы работы ручными пилами. Механизированное пиление.

6 2

Инструмент для ручного строгания. Ручное строгание. Приемы строгания. 
Инструменты для механизированной обработки древесины. Работа электрорубанками.

6

Тема 2.4. Долбление, резание 
стамеской и сверление 
древесины.
Ремонт Малярных инструментов

Содержание учебного материала
Ручное долбление древесины. Механизированное долбление. Ручное сверление 
древесины. Механизированное сверление древесины.

6 2

Ремонт рубанков, фуганков. Проверка годности угольника, ерунка. 
Дефекты верстаков.

6

Раздел 3. Основные виды соединения Малярных изделий. 24
Тема 3.1 Виды шипов Содержание учебного материала

Одинарный, двойной, многократный, круглый, «ласточкин хвост», зубчатые, гнездо, 
проушины, глухой шип, шип впотемок.

6 2

Содержание учебного материала



Тема 3.2 Конструктивные части 
и элементы Малярных изделий

Конструктивные части Малярных изделий. Виды щитов. Коробка. 6 2

Тема 3.3 Соединение деталей из 
древесины.

Содержание учебного материала
Сращивание. Клеевые соединения брусков. Сплачивание. Угловые концевые 
соединения. Шиповые соединения., соединения элементов на нагелях, гвоздях, 
шурупах.

6

Тема 3.4 Изготовление клееных 
конструкции

Содержание учебного материала
Технология клееных конструкций. Клеенаносящие станки. Качество клееных 
конструкций.

6

Раздел 4 Конструкции основных Малярных изделий и их изготовление. 56
Тема 4.1 Виды, назначение и 
способы изготовления опалубки 
и инвентарных лесов

Содержание учебного материала
Опалубка. Поэтажные леса. Стоечные леса. 6

Тема 4.2 Конструкции и 
технология изготовления 
элементов деревянных домов

Содержание учебного материала
Бревенчатые дома. 6
Брусовые дома. 4
Каркасные дома. 6
Деревянные панельные дома. 6

Тема 4.3 Деревянные 
перекрытия

Содержание учебного материала
Деревянные перекрытия, назначение. Требования к древесине. 6

Тема 4.4 Деревянные лестницы. 
Оконные и дверные блоки.

Содержание учебного материала
Конструкции лестниц. Оконные переплеты. 6
Конструкции оконных и балконных блоков. Изготовление оконных блоков. 6
Подоконные доски. Изготовление дверных полотен. 4

Тема 4.5 Малярные перегородки 
и панели

Содержание учебного материала
Глухие перегородки. Остекленные перегородки. Филенчатые перегородки. 
Облицовка перегородок. Панели. Щитовые панели. Реечные панели. Филенчатые 
панели.

6

Раздел 5 Малярные работы 24
Содержание учебного материала



Тема 5.1. Изготовление 
Малярно-строительных изделий 
на деревообрабатывающих 
предприятиях

Изготовление оконных и дверных блоков на производстве. Изготовление Малярных 
перегородок, встроенной мебели на производстве. Изготовление профильных 
(фрезерованных) изделий. Монтаж Малярных изделий на строительстве.

6

Тема 5.2 Отделка поверхностей 
Малярно-строительных изделий

Содержание учебного материала
Прозрачная отделка: лакирование, полирование, воскование и покрытие прозрачными 
пленками.

4

Непрозрачная отделка -  покрытие: маслянными, алкидными, перхлорвиниловым, 
водоэмульсионными красками иэмалями.

4

Отделка шпоном, пленками, листовым пластиком, ламинирование. 4
Тема 5.3 Ремонт Малярных 
изделий

Содержание учебного материала
Ремонт оконных и дверных блоков. Дефекты изделий. 4

Контрольная работа 2
Всего 148

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



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Требования к минимальному материально -  техническому обеспечению.
Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие кабинета Технология 
Малярных работ

Оборудование кабинета Технология выполнения Малярных работ 
Мебель и стационарное оборудование

1. Шкафы для учебно -  методической документации
2. Стол преподавателя
3. Стул преподавателя
4. Столы обучающихся
5. Стулья для обучающихся
6. Доска классная
7. Интерактивная доска
8. Мультимедийный проектор
9. Подвес для проектора
10. Мобильный компьютерный класс

Учебно -  наглядные пособия
1. Комплект учебно -  методической документации
2. Планшеты
3. Плакаты
4. Макеты
5. Образцы материалов и изделий

Компьютерные средства обучения
1. Программное обеспечение общего и профессионального назначения
2. Мультимедийные презентации лекционного материала
3. Обучающие и контролирующие программы
4. Информационные ресурсы сети Интернет

3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет -  ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:

1.«Выполнение Малярных работ»: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Б.А. 
Степанов. -  2-е изд., стер. -  М.: Академия, 2018. -  288 с.
2.Технология Малярных работ : учебное пособие / Т. К. Сумцова. - 2-е изд., стер. - Минск : РИПО, 
2019.-303 с. ’
3 .Технология отделки мебели и Малярных изделий : учебное пособие / Л.Ю. Дубовская. — Минск 
: РИПО, 2019.-295 с.

Дополнительные источники:
1. Ю. Г. Барабанщиков «Строительные материалы и изделия»,- Москва: «Академия», 2008.
2. Б. П. Филимонов «Современные материалы и новые технологии». -  Москва: «АСВ»,
2006.
ЗЛ. Н. Крейндлин «Малярные, плотничные и паркетные работы». -Москва: «ПрофОбрИздат», 
2002.

4 Б. А. Степанов «Технология плотничных, Малярных, стекольных и паркетных работ». -  
Москва: «Академия», 2003.
5. П. Д. Бобиков «Изготовление Малярно-мебельных изделий». -Москва: «Академия», 2003.
6.И. В. Мельников «Маляр Плотник». -  Ростов-на-Дону: «Феникс», 2000.
7.Е. Челышева «Малярные работы». -  Ростов-на-Дону: «Феникс», 2003.
8. А. М. Шепелев «Справочник домашнего мастера». -  Москва: «Стройиздат», 1995.



4.КОНТОРЛБ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в процессе 

проведения практических занятий, тестирования , а так же выполнения студентами 
индивидуальных занятий проектов, исследований

Результаты обучения(освоенные умения, усвоенные 
знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Умения:
- отбирать и сортировать пиломатериалы;
- заготавливать бруски для Малярных изделий по размерам 
вручную с острожкой рубанком, продольной и поперечной 
распиловкой;
- варить Малярный клей;
- обрабатывать древесину электрифицированным 
инструментом и вручную;
- изготавливать и устанавливать простые Малярные изделия;
- изготавливать вручную и устанавливать прямолинейные 
Малярные тяги, прямолинейные поручни простого профиля;
- изготавливать прямолинейные заготовки Малярных 
изделий с применением механизированного инструмента 
или вручную;
- зачищать детали после механической обработки;
- устанавливать накладные оконные и дверные приборы с 
пригонкой по месту;
- вставка уплотнительного шнура в спаренные переплеты;
- вырезать сучья и засмолы.

Анализ практических работ, 
Методы контроля: наблюдение, 
сравнение выполненного 
задания с образцом; экспертная 
оценка
Промежуточная аттестация: 
наблюдение за деятельностью 
студента
Итоговая аттестация в форме 
зачёта

Знания:
- основные свойства древесины;
- правила отбора и сортировки пиломатериалов;
- правила пользования Малярным инструментом;
- способы приготовления Малярного клея,
- правила охраны труда, производственной санитарии и 
личной гигиены, пожарной безопасности.
- основные породы и пороки древесины;
- способы изготовления Малярных изделий вручную и с 
применением механизированного инструмента;
- правила обращения с электрифицированным 
инструментом.
- правила охраны труда, производственной санитарии и 
личной гигиены, пожарной безопасности.



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 
общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Контрольно - измерительные материалы

Входная диагностика 1 курса

по профессии «Маляр строительный» для обучения из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в группе

Опросник:

1. Назовите части здания какие вы знаете?

2. Приметают ли глину в строительстве?

3. Где используют известь в строительстве?

4. Для чего оштукатуривают стены здания?

5. Для чего окрашивают здания внутри помещения?

6. Перечислите инструменты строителя?

7. Перечислите классификацию зданий?

8. Какие отделочные работы внутри здания вы знаете?

ПРОТОКОЛ КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ

Итоги контрольно-проверочной работы по предмету____

В группе №_________ курса__________

Тема______________________________________________

Мастер п/о_________________________________________

(ФИО)

« » 2022г.

№
п/п

ФИО Тема контрольной работы

Уровень усвоения

Вопросы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 КУ

1



2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Заключение: анализ контрольной работы по теме

Показывает

Преподаватель:__________________ /

(подпись) (ФИО)

Ассистенты:__________________ / __

(подпись) (ФИО)

_____________________ / ________________

(подпись) (ФИО

Входная диагностика

1. Перечислите основные слои штукатурки.

2. Сплошное шпатлевание стен и потолков выполняется для:

а) эстетического вида

б) выравнивания поверхности

3. Главные компоненты шпаклёвочной смеси:



4. Чем разводят шпатлевочную смесь:

а) алифой

б)водой

5.При окрашивание ручным способом применяют:

а) кисть ручник круглая

б) кисть макловица

в) кисть флейцевая

6. Основные инструменты при штукатурных работах:

7. Малки служат для:

а) набрасывания раствора

б) разравнивания раствора

8. Потолки провешивают:

а) водяным уровнем;

б) правилом;

в)уровнем.

9. При оштукатуривании металлических поверхностей производится нанесение обрызга:

а) 1 слой;

б) 2 слоя;

в) 3 слоя.

10. Перед началом окраски поверхностей необходимо:

ПРОТОКОЛ КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ

Итоги контрольно-проверочной работы по предмету____

В группе №_________ курса__________



Тема

Мастер п/о_________________________________

(ФИО)

« » 201 г.

№
п/п

ФИО Тема контрольной работы

Уровень усвоения

Вопросы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 КУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Заключение: анализ контрольной работы по теме

Показывает

Преподаватель:__________________ /

(подпись) (ФИО)

Ассистенты:__________________ / __

(подпись) (ФИО)

/

НАРЯД



на выполнение пробных квалификационных работ

Фамилия, имя, отчество учащегося

№ группы__________ Профессия

ГАПОУ

Профессия ОК

Дата «____»____________________ 20____г.

Вид
ы
рабо
т

Единица
измерени
я

Норма
времен
и

Всего
задано

Время Вып
олне
но

%
вып
олне
ния

Оценка

На все 
задания

Начало
выпол
нения

Оконч
ание
выпол
нения

Всего
затра
чено

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10

Мастер производственного обучения__
(подпись)

Преподаватель специальных дисциплин
(подпись)



Обучающийся__________

По профессии «Штукатур, маляр»

Профессия -  штукатур 

Квалификация -  2-й разряд

Штукатур 2-го разряда должен знать:

1. способы и приемы выполнения простейших штукатурных работ;

2. наименование и назначение ручного инструмента и приспособлений;

3. способы приготовления простых штукатурных растворов;

4. приемы подготовки поверхностей под мокрую штукатурку;

5. способы ремонта оштукатуренных поверхностей;

6. правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.

Штукатур 2-го разряда должен уметь:

1. выполнять простейшие работы при оштукатуривании поверхностей и ремонте 
штукатурки;

2. прибивать драночные щиты и штучную дрань;

3. прибивать изоляционные материалы и металлическую сетку;

4. приготавливать вручную простые сухие смеси по заданному составу;

5. набивать гвозди и оплетать их проволокой;

6. процеживать и перемешивать растворы;

7. транспортировать материалы в пределах рабочей зоны;

8. выполнять правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 
безопасности.

Профессия -  маляр

Квалификация -  2-й разряд

Маляр 2-го разряда должен знать:

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

Задания на 2 разряд



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, электробезапосности.

Маляр 2-го разряда должен уметь:

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. 

Практическая проверочная работа рассчитана на 6 часов

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Выполните практические работы в указанной последовательности.

Учитывать: виды использованного самоконтроля, выполнения правил по технике безопасности, 
культуру труда, использования вспомогательных средств( таблиц, инструкционных карт, 
образцов т.д.)

Задание № 1

Выбрать инструмент и инвентарь для подготовки и оштукатуривания деревянной поверхности 
(молоток, правило, ковш, штукатурная лопатка, полутер, терка, сокол, кельма).

Задание № 2

Подобрать материал для подготовки деревянной поверхности ( дрань, гвозди)

Задание № 3



Подготовить 1,5 кв.м, деревянную поверхность под оштукатуривание; набить дрань под углом 
45градусов по отношение к полу (1ряд - простильный, 2ряд -  выходной, ячейки должны быть 
5*5см.)

Задание № 4

Подготовить материал для цементно-гипсового раствора (гипс, песок, известь, цемент, вода). 

Задание № 5

Приготовить цементно-гипсовый раствор для оштукатуривания деревянной поверхности ( в 
емкость насыпать песок -  3 части, цемент -  1 часть, размешать в сухом виде, затем влить 
известковое молочко, хорошо размешать до однородной массы, чтобы не было комочков, затем 
добавить гипс, размешать, при необходимости добавить известковое молочко, размешать).

Примечание: известковое молочко ( берем густую гашеную известь разводим до состояния 
жидкой сметаны).

Задание № 6 Произвести простое оштукатуривание цементно-гипсовый раствором деревянной 
поверхности размером 1,5кв. м. соблюдая технологическую последовательность. 3. При 
выполнении задания Вы можете пользоваться технологической картой

4. При необходимости Вы можете обратиться к мастеру за консультацией.

Практическая проверочная работа рассчитана на 6 часов

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Выполните практические работы в указанной последовательности.

Учитывать: виды использованного самоконтроля, выполнения правил по технике безопасности, 
культуру труда, использования вспомогательных средств( таблиц, инструкционных карт, 
образцов и т.д.)

Задание № 1

Выбрать инструмент и инвентарь для подготовки и оштукатуривания кирпичной поверхности 
(зубило, молоток, сокол, правило, терка, полутер, ковш, штукатурная лопатка, кисть макловица, 
металлический скребок, металлическая щетка).

Задание № 2

Подготовить 2кв.м. кирпичной поверхности под оштукатуривание (срубить наплывы, очистить 
швы, очистить от пыли и грязи, смочить поверхность водой).



Подготовить материал для приготовления цементно-известкового раствора (песок, известь, 
цемент, вода).

Задание № 4

Приготовить цементно-известковый раствор для оштукатуривания кирпичной поверхности ( 
в емкость насыпать песок -  3 части, цемент -  1 часть размешать в сухом виде, затем влить 
известковое молочко хорошо размешать до однородной массы, чтобы не было комочков, при 
необходимости добавить известковое молочко, размешать).

Примечание: известковое молочко ( берем густую гашеную известь разводим до состояния 
жидкой сметаны).

Задание № 3

Задание № 5

Произвести простое оштукатуривание кирпичной поверхности 2кв. м. цементно
известковый раствором соблюдая технологическую последовательность.

3. При выполнении задания Вы можете пользоваться технологической картой

4. При необходимости Вы можете обратиться к мастеру за консультацией.

Практическая проверочная работа рассчитана на 6 часов.

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Выполните практические работы в указанной последовательности.

Учитывать: виды использованного самоконтроля, выполнения правил по технике безопасности, 
культуру труда, использования вспомогательных средств( таблиц, инструкционных карт, 
образцов и т.д.)

Задание № 1

Выбрать инструмент и инвентарь для подготовки и оштукатуривания разнородных поверхностей 
(кирпичной, деревянной), (зубило, молоток, сокол, правило, терка, полутер, ковш, штукатурная 
лопатка, кисть макловица, металлический скребок, металлическая щетка, металлическая 
проволока, гвозди).



Задание № 2

Подготовка разнородных поверхностей 1 кв.м, под оштукатуривание; набивка гвоздей на 
кирпичные и деревянные поверхности на месте соединения поверхностей, оплетение гвоздей 
проволокой.

Задание № 3

Приготовить материал для приготовления цементно-известкового раствора (песок, известь, 
цемент, вода).

Задание № 4

Приготовить цементно-известковый раствор для оштукатуривания кирпичной поверхности ( в 
емкость насыпать песок -  3 части, цемент -  1 часть размешать в сухом виде, затем влить 
известковое молочко размешать, добавить гипс, при необходимости добавить известковое 
молочко, размешать до однородной массы, чтобы не было комочков, при необходимости 
добавить известковое молочко, размешать).

Примечание: известковое молочко ( берем густую гашеную известь разводим до состояния 
жидкой сметаны).

Задание № 5

Произвести оштукатуривание разнородных поверхностей 1кв. м. цементно-известковый 
раствором.

3. При выполнении задания Вы можете пользоваться технологической картой

4. При необходимости Вы можете обратиться к мастеру за консультацией.

Практическая проверочная работа рассчитана на 6 часов.

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Выполните практические работы в указанной последовательности.

Задание № 1

Выбрать инструмент и инвентарь для подготовки и намазывания кирпичной поверхности ( 
молоток, зубило, ветошь, кисть макловица, ведро, мастерок, полутер, правило, сокол)

Задание № 2

Подготовить кирпичную поверхность 2кв.м. под намазывание; срубить наплывы, очистить швы, 
очистить от пыли и грязи, смочить поверхность водой.



Приготовить готовую сухую смесь на цементной основе для намазывания кирпичной 
поверхности.

Задание № 4

Приготовить готовую сухую смесь на цементной основе для оштукатуривания кирпичной 
поверхности ( в емкость на дно налить воды, насыпать готовую сухую смесь, размешать до 
однородной массы, чтобы не было комочков, при необходимости добавить воду, размешать).

Примечание: известковое молочко ( берем густую гашеную известь разводим до состояния 
жидкой сметаны).

Задание № 3

Задание № 5

Произвести простое оштукатуривание кирпичной поверхности 2кв. м. методом намазывания 
сухой смесью на цементной основе.

3. При выполнении задания Вы можете пользоваться технологической картой

4. При необходимости Вы можете обратиться к мастеру за консультацией.

Практическая проверочная работа рассчитана на 6 часов

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Выполните практические работы в указанной последовательности.

Задание № 1

Выбрать инструмент и инвентарь для подготовки и оштукатуривания бетонной поверхности 
(пневматический молоток, электрический молоток,

стальная щетка, молоток, кисть макловица, зубило)

Задание № 2

Подготовить бетонную поверхность под оштукатуривание; сделать насечки на 2кв.м., очистить 
от пыли и грязи (насечку нанести в шахматном порядке через 2-3 см, глубиной 3-5 мм; убрать 
наплывы бетона электрическим и механическим молотком, зубилом, молотками; очистить 
поверхность от грязи и пыли стальной щеткой; смести пыль с помощью кисти -маклавицы )

Задание № 3

Приготовить материал для приготовления цементно-известкового раствора (песок, известь, 
цемент, вода).



Приготовить цементно-известковый раствор для оштукатуривания кирпичной поверхности ( в 
емкость насыпать песок -  3 части, цемент -  1 часть размешать в сухом виде, затем влить 
известковое молочко размешать, при необходимости добавить известковое молочко, размешать 
до однородной массы, чтобы не было комочков)

Примечание: известковое молочко ( берем густую гашеную известь разводим до состояния 
жидкой сметаны).

Задание № 5

Произвести простое оштукатуривание бетонной поверхности 2кв. м. цементно-известковый 
раствором.

3. При выполнении задания Вы можете пользоваться технологической картой

4. При необходимости Вы можете обратиться к мастеру за консультацией.

Практическая проверочная работа рассчитана на 6 часов

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Выполните практические работы в указанной последовательности.

Задание № 1

Выбрать инструмент и инвентарь для грунтования поверхности.

Задание № 2

Подготовить бетонную поверхность под оштукатуривание; сделать насечки на 2кв.м., очистить 
от пыли и грязи.

Задание № 3

Приготовить сухую смесь на цементно-гипсовой основе для оштукатуривания бетонной 
поверхности.

Задание № 4

Произвести простое оштукатуривание бетонной поверхности 2кв. м. методом намазывания 
сухой смесью на цементно-гипсовой основе.

Задание №4



3. При выполнении задания Вы можете пользоваться технологической картой

4. При необходимости Вы можете обратиться к мастеру за консультацией.

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Выполните практические работы в указанной последовательности.

Задание № 1

Выбрать инструмент и инвентарь для шпатлевания оштукатуренной деревянной поверхности 
(уровень, правило, шпатель 40 см., шпатель 10 см., шпатель 18 см., ведро, миксер, электродрель, 
деревянная мешалка, емкость,

мастерок)

Выбрать инструмент для водной окраски поверхности.

Задание № 2

Подготовить материал для приготовления водного состава.

Задание № 3

Приготовить водный состав (известь) для окрашивания поверхности.

Задание № 4

Приготовить поверхность под водную окраску 12кв.м.



Произвести покраску поверхности 12 кв.м, водным составом кистью.

3. При выполнении задания Вы можете пользоваться технологической картой

4. При необходимости Вы можете обратиться к мастеру за консультацией.

Задание № 4

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Выполните практические работы в указанной последовательности.

Задание № 1

Выбрать инструмент для водной окраски поверхности.

Задание № 2

Подготовить материал для приготовления водного состава (водоэмульсию). 

Задание № 3

Приготовить водный состав (водоэмульсию) для окрашивания поверхности. 

Задание № 4

Приготовить поверхность под водную окраску 18 кв.м.



Произвести покраску поверхности 18 кв.м, водным составом (водоэмульсией) кистью.

3. При выполнении задания Вы можете пользоваться технологической картой

4. При необходимости Вы можете обратиться к мастеру за консультацией.

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Выполните практические работы в указанной последовательности.

Задание № 1

Выбрать инструмент для водной окраски поверхности.

Задание № 2

Подготовить материал для приготовления водного состава (водоэмульсию).

Задание № 3

Приготовить водный состав (водоэмульсию) для окрашивания поверхности.

Задание № 4

Приготовить поверхность под водную окраску 58 кв.м.

Задание № 4

Произвести покраску поверхности 58 кв.м, водным составом (водоэмульсией) валиком.

3. При выполнении задания Вы можете пользоваться технологической картой

4. При необходимости Вы можете обратиться к мастеру за консультацией.

Задание № 4



1. Внимательно прочитайте задание.

2. Выполните практические работы в указанной последовательности.

Задание № 1

Выбрать инструмент для масляной окраски поверхности.

Задание № 2

Подготовить материал для приготовления масляного состава (эмаль).

Задание № 3

Приготовить масляный состав (эмаль) для окрашивания поверхности.

Задание № 4

Приготовить поверхность под масляную окраску 8 кв.м.

Задание № 4

Произвести покраску поверхности 8 кв.м.масляным составом (эмалью) кистью.

3. При выполнении задания Вы можете пользоваться технологической картой

4. При необходимости Вы можете обратиться к мастеру за консультацией.



1. Внимательно прочитайте задание.

2. Выполните практические работы в указанной последовательности.

Задание № 1

Выбрать инструмент для масляной окраски поверхности.

Задание № 2

Подготовить материал для приготовления масляного состава (эмаль).

Задание № 3

Приготовить масляный состав (эмаль) для окрашивания поверхности.

Задание № 4

Приготовить поверхность под масляную окраску 24 кв.м.

Задание № 4

Произвести покраску поверхности 24 кв.м.масляным составом (эмалью) валиком.

3. При выполнении задания Вы можете пользоваться технологической картой

4. При необходимости Вы можете обратиться к мастеру за консультацией.



1. Внимательно прочитайте задание.

2. Выполните практические работы в указанной последовательности.

Задание № 1

Выбрать инструмент для масляной окраски труб, радиаторов.

Задание № 2

Подготовить материал для приготовления масляного состава (эмаль).

Задание № 3

Приготовить масляный состав (эмаль) для окрашивания труб, радиаторов.

Задание № 4

Приготовить трубы, радиаторы под масляную окраску 12 пог. м.

Задание № 4

Произвести покраску труб, радиаторов 12 пог.м. масляным составом (эмалью) кистью.



3. При выполнении задания Вы можете пользоваться технологической картой

4. При необходимости Вы можете обратиться к мастеру за консультацией.

Задания на 3 разряд 

По профессии «Штукатур, маляр»

Профессия -  штукатур 

Квалификация -  3-й разряд

Характеристика работ. Выполнение простых работ при оштукатуривании поверхности и ремонте 
штукатурки.

Штукатур 3-го разряда должен знать:

1. свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, применяемых при
штукатурных работах;

2. назначение и способы приготовления растворов из сухих смесей;

3. составы мастик для крепления сухой штукатурки;

4. способы устройства вентиляционных коробов;

5. правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.

Штукатур 3-го разряда должен уметь:



1. выполнять простые работы при оштукатуривании поверхностей и ремонте штукатурки;

2. выполнять сплошное выравнивание поверхностей;

3. выполнять насечку поверхностей механизированным инструментом;

4. натягивать металлическую сетку по готовому каркасу и обмазывать ее раствором;

5. подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов;

6. приготавливать растворы из готовых сухих растворных смесей;

7. приклеивать листы сухой штукатурки по готовым маякам к деревянным поверхностям;

8. прибивать листы сухой штукатурки к деревянным поверхностям;

9. оконопачивать коробки и места примыканий крупнопанельных перегородок;

10. производить сборку, разборку и очистку форм для отливки плит и блоков вентиляционных 
коробов;

11. производить отливку плит с укладкой арматуры;

12. выполнять чистку и подмазывание плит и блоков вентиляционных коробов;

13. выполнять перетирку штукатурки;

14. соблюдать правила безопасности труда, санитарной гигиены, пожарной безопасности.

Профессия -  маляр 

Квалификция-З-й разряд

Маляр 3-го разряда должен знать:

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;



Маляр 3-го разряда должен 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;

7) изготовлять несложные трафареты;

8) составлять смеси из масляных красок и лаков, нитрокрасок, нитролаков и синтетических 
эмалей;

9) подбирать колер по заданным образцам;

10) подналаживать механизмы и приспособления, применяемые в производстве малярных работ;

11) обрезать кромки обоев вручную;

12) наносить клеевой состав на поверхность;

13) оклеивать стены бумагой;

14) варить клей;

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

Практическая проверочная работа рассчитана на 6 часов.

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Выполните практические работы в указанной последовательности.

Учитывать: виды использованного самоконтроля, выполнения правил по технике безопасности, 
культуру труда, использования вспомогательных средств( таблиц, инструкционных карт, 
образцов т.д.)

Задание № 1

Выбрать инструмент для подготовки и оштукатуривания деревянной поверхности.

Задание № 2

Подготовить 4 кв.м, деревянной поверхности под оштукатуривание; набить дрань.

Задание № 3

Подготовить материал для приготовления цементно-гипсового раствора.

Задание № 4

Приготовить цементно-гипсовый раствор для оштукатуривания деревянной поверхности. 

Задание № 5



Произвести улучшенное оштукатуривание деревянной поверхности 4кв. м. цементно
гипсовый раствором соблюдая технологическую последовательность.

3. При выполнении задания Вы можете пользоваться технологической картой

4. При необходимости Вы можете обратиться к мастеру за консультацией.

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Выполните практические работы в указанной последовательности.

Задание № 1

Выбрать инструмент для подготовки и оштукатуривания кирпичной поверхности.

Задание № 2

Подготовить 4кв.м. кирпичной поверхности под оштукатуривание, срубить наплывы, очистить 
швы, очистить от пыли и грязи, смочить поверхность водой.

Задание № 3

Приготовить материал для приготовления цементно-известкового раствора.

Задание №4



Приготовить цементно-известковый раствор для оштукатуривания кирпичной поверхности.

Задание № 4

Произвести улучшенное оштукатуривание кирпичной поверхности 4кв. м. цементно
известковый раствором.

3. При выполнении задания Вы можете пользоваться технологической картой

4. При необходимости Вы можете обратиться к мастеру за консультацией.

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Выполните практические работы в указанной последовательности.

Задание № 1

Выбрать инструмент для подготовки и оштукатуривания оконных откосов (кирпичная 
поверхность).

Задание № 2

Подготовить оконные откосы под оштукатуривание; срубить наплывы, очистить швы, навешать 
правила, определить угол рассвета, смочить кирпичную поверхность водой.

Задание № 3

Приготовить материал для приготовления цементно-известкового, известково-гипсового



раствора.

Задание № 4

Приготовить известково-гипсовый раствор для навешивания правил, цементно-известковый 
раствор для оштукатуривания оконных откосов.

Задание № 5

Произвести оштукатуривание бпог.м. оконных откосов цементно-известковым раствором.

3. При выполнении задания Вы можете пользоваться технологической картой

4. При необходимости Вы можете обратиться к мастеру за консультацией.

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Выполните практические работы в указанной последовательности.

Задание № 1

Выбрать инструмент для подготовки и оштукатуривания дверных откосов (кирпичная 
поверхность).

Задание № 2



Подготовить дверные откосы под оштукатуривание; срубить наплывы, очистить швы, навешать 
правила, смочить кирпичную поверхность водой.

Задание № 3

Приготовить материал для приготовления цементно-известкового, известково-гипсового 
раствора.

Задание № 4

Приготовить известково-гипсовый раствор для навешивания правил, цементно-известковый 
раствор для оштукатуривания дверных откосов.

Задание № 5

Произвести оштукатуривание 8пог.м. дверных откосов цементно-известковым раствором

3. При выполнении задания Вы можете пользоваться технологической картой

4. При необходимости Вы можете обратиться к мастеру за консультацией.

1. Внимательно прочитайте задание.

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Выполните практические работы в указанной последовательности.

Задание № 1

Выбрать инструмент для подготовки и оштукатуривания прямоугольных кирпичных колонн.



Задание № 2

Подготовить прямоугольные кирпичные колонны под оштукатуривание; срубить наплывы, 
очистить швы, навешать правила, смочить кирпичную поверхность водой.

Задание № 3

Приготовить материал для приготовления цементно-известкового, известково-гипсового 
раствора.

Задание № 4

Приготовить известково-гипсовый раствор для навешивания правил, цементно-известковый 
раствор для оштукатуривания прямоугольной кирпичной колонны.

Задание № 5

Произвести оштукатуривание прямоугольной кирпичной колонны 04*04*2,4 цементно
известковым раствором.

3. При выполнении задания Вы можете пользоваться технологической картой

4. При необходимости Вы можете обратиться к мастеру за консультацией.

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Выполните практические работы в указанной последовательности.



Выбрать инструмент для водной окраски поверхности.

Задание № 2

Подготовить материал для приготовления водного состава.

Задание № 3

Приготовить водный состав (известь) для окрашивания поверхности. 

Задание № 4

Приготовить поверхность под водную окраску 24кв.м.

Задание № 4

Произвести покраску поверхности 24 кв.м, водным составом кистью.

Задание № 1

3. При выполнении задания Вы можете пользоваться технологической картой

4. При необходимости Вы можете обратиться к мастеру за консультацией.

1. Внимательно прочитайте задание.



2. Выполните практические работы в указанной последовательности.

Задание № 1

Выбрать инструмент для водной окраски поверхности.

Задание № 2

Подготовить материал для приготовления водного состава (водоэмульсию).

Задание № 3

Приготовить водный состав (водоэмульсию) для окрашивания поверхности.

Задание № 4

Приготовить поверхность под водную окраску 28 кв.м.

Задание № 4

Произвести покраску поверхности 28 кв.м, водным составом (водоэмульсией) кистью.

3. При выполнении задания Вы можете пользоваться технологической картой

4. При необходимости Вы можете обратиться к мастеру за консультацией.



1. Внимательно прочитайте задание.

2. Выполните практические работы в указанной последовательности.

Задание № 1

Выбрать инструмент для водной окраски поверхности.

Задание № 2

Подготовить материал для приготовления водного состава (водоэмульсию).

Задание № 3

Приготовить водный состав (водоэмульсию) для окрашивания поверхности.

Задание № 4

Приготовить поверхность под водную окраску 58 кв.м.

Задание № 4

Произвести покраску поверхности 58 кв.м, водным составом (водоэмульсией) валиком.

3. При выполнении задания Вы можете пользоваться технологической картой

4. При необходимости Вы можете обратиться к мастеру за консультацией.



1. Внимательно прочитайте задание.

2. Выполните практические работы в указанной последовательности. 

Задание № 1

Выбрать инструмент для водной окраски поверхности.

Задание № 2

Подготовить материал для приготовления водного состава.

Задание № 3

Приготовить водный состав (известь) для окрашивания поверхности. 

Задание № 4

Приготовить поверхность под водную окраску 98кв.м.

Задание № 4

Произвести покраску поверхности 98 кв.м, водным составом краскопультом.

3. При выполнении задания Вы можете пользоваться технологической картой

4. При необходимости Вы можете обратиться к мастеру за консультацией



1. Внимательно прочитайте задание.

2. Выполните практические работы в указанной последовательности.

Задание № 1

Выбрать инструмент для масляной окраски поверхности.

Задание № 2

Подготовить материал для приготовления масляного состава (эмаль).

Задание № 3

Приготовить масляный состав (эмаль) для окрашивания поверхности.

Задание № 4

Приготовить поверхность под масляную окраску 56 кв.м.

Задание № 4

Произвести покраску поверхности 56 кв.м, масляным составом (эмалью) валиком.

3. При выполнении задания Вы можете пользоваться технологической картой

4. При необходимости Вы можете обратиться к мастеру за консультацией.



1. Внимательно прочитайте задание.

2. Выполните практические работы в указанной последовательности. 

Задание № 1

Выбрать инструмент для шпатлевание поверхностей.

Задание № 2

Подготовить материал для приготовления шпатлевочного состава. 

Задание № 3

Приготовить шпатлевку для шпатлевания поверхности.

Задание № 4

Приготовить поверхность под шпатлевание 18 кв.м.

Задание № 4

Произвести шпатлевание поверхности 18 кв.м, шпатлевочным составом.

3. При выполнении задания Вы можете пользоваться технологической картой

4. При необходимости Вы можете обратиться к мастеру за консультацией.



1. Внимательно прочитайте задание.

2. Выполните практические работы в указанной последовательности. 

Задание № 1

Выбрать инструмент для шпатлевание поверхностей.

Задание № 2

Подготовить материал для приготовления шпатлевочного состава. 

Задание № 3

Приготовить шпатлевку для шпатлевания поверхности.

Задание № 4

Приготовить поверхность под шпатлевание 18 кв.м.

Задание № 4

Произвести шпатлевание поверхности 18 кв.м, шпатлевочным составом.

3. При выполнении задания Вы можете пользоваться технологической картой

4. При необходимости Вы можете обратиться к мастеру за консультацией.



Задания на 4 разряд 

По профессии «Штукатур, маляр»

Квалификация -  4-й разряд

Характеристика работ. Выполнение работ средней сложности при оштукатуривании 
поверхностей и ремонте штукатурки.

Штукатур 4-го разряда должен знать:

1. составы и свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, 
применяемых при штукатурных работах;

2. составы и способы приготовления декоративных растворов, растворов для штукатурки 
специального назначения и бетонов для торкретирования;

3. виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания;

4. свойства растворов с химическими добавками (хлористые растворы, растворы с 
добавлением поташа, хлористого кальция) и правила обращения с ними;

5. способы выполнения улучшенной штукатурки; 

способы промаячивания поверхностей;

1. устройство растворонасосов, цемент-пушки и форсунок к ним;

2. устройство затирочных машин;

3. требования к качеству штукатурных работ;

4. способы механизированного нанесения растворов и торкретирования поверхностей;

5. правила чтения рабочих чертежей;

6. .СНиП, технические условия на производство и приемку штукатурных работ;



7. правила и способы обращения и ухода за механизированным инструментом и 
приспособлениями для производства штукатурных работ;

8. правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.

Штукатур 4-го разряда должен уметь:

1. производить промаячивание поверхностей;

2. наносить штукатурный раствор на поверхность при помощи растворонасоса;

3. проводить улучшенное оштукатуривание вручную прямоугольных поверхностей стен, 
потолков, гладких столбов, пилястр, ниш с откосами, балок постоянного сечения;

4. выполнять затирку отделочного слоя механизированным способом;

5. производить ремонт улучшенной штукатурки;

6. производить оштукатуривание откосов, заглушки и отливов;

7. производить вытягивание падуг с разделкой углов;

8. разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий, стеновыми 
панелями;

9. производить отделку лузг и усенков;

10. осуществлять механизированное нанесение раствора на оштукатуриваемые поверхности;

11. производить отделку откосов сборными элементами;

12. производить оштукатуривание камер коробов и каналов по стальной сетке;

13. производить железнение поверхности штукатурки;

14. отливать плиты и устанавливать вентиляционные короба сложного очертания;

15. устанавливать и крепить рамки для клапанов и жалюзи;

16. устанавливать приборы жилищной вентиляции с проверкой их действия и укреплением 
подвесок и кронштейнов;

17. приготавливать декоративные растворы и растворы для штукатурок специального 
назначения (гидроизоляционные, газоизоляционные, звукопоглощающие, термостойкие, 
рентгенонепроницаемые и др.) по готовым рецептам;

18. производить механизированную затирку отделочного слоя;

19. соблюдать правила безопасности труда, санитарной гигиены, пожарной безопасности.

Профессия -  маляр 

Квалификация -  4 разряд

Маляр 4-го разряда должен знать:



1) устройство и способы наладки механизмов и приспособлений, применяемых при малярных 
работах;

2) способы выполнения малярных работ с высококачественной отделкой;

3) процесс разделки поверхностей под сложный рисунок различных пород дерева, мрамора и 
камня;

4) технические условия и требования на окрашивание и лакирование;

5) способы реставрации окрашенных поверхностей, ленкруста, линолеума и других материалов;

6) правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.

Маляр 4-го разряда должен уметь:

1) производить окрашивание поверхностей сухими порошками, различными красками и лаками 
в несколько тонов, шлифование, лакирование, полирование, шпаклевание, проолифливание и 
грунтование поверхностей механизированным инструментом;

2)производить вытягивание филенок без подтушевания;

3) наносить рисунки на поверхности по трафаретам в четыре или более тонов;

4) производить разделку поверхностей под сложный рисунок различных пород дерева, мрамора 
камня;

5) самостоятельно составлять сложные колера;

6) реставрировать окрашенные поверхности, линкруста, линолеума и других материалов;

7) производить лакокрасочные покрытия по стеклу и керамической эмали;

8) оклеивать поверхности стен обоями простыми и средней плотности или тканями;

9) определять качество применяемых лакокрасочных материалов;

10) производить наладку механизмов, применяемых в производстве малярных работ;

11) соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии, правила пожарной 
безопасности и электро- безопасности.



Практическая проверочная работа рассчитана на 6 часов.

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Выполните практические работы в указанной последовательности.

Учитывать: виды использованного самоконтроля, выполнения правил по технике безопасности, 
культуру труда, использования вспомогательных средств( таблиц, инструкционных карт, 
образцов т.д.)

Задание № 1

Выбрать инструмент для обойных работ.

Задание № 2

Подготовить материал для обойных работ.

Задание № 3

Приготовить клеящий состав для обойных работ.

Задание № 4

Приготовить поверхность под обойные работы 18 кв.м.



Приклеить обои на поверхность 18 кв.м, клеящим составом.

Задание № 5

3. При выполнении задания Вы можете пользоваться технологической картой

4. При необходимости Вы можете обратиться к мастеру за консультацией

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Выполните практические работы в указанной последовательности.

Задание № 1

Выбрать инструмент для нанесения на поверхность водного состава механизированным 
инструментом.

Задание № 2

Подготовить материал и инструмент для окрашивания поверхности.

Задание № 3

Приготовить соответствующий колер для окрашивания поверхности .

Задание № 4

Приготовить поверхность под окраску 18 кв.м.



Окрасить поверхность 18 кв.м.колером.

Задание № 4

3. При выполнении задания Вы можете пользоваться технологической картой.

4. При необходимости Вы можете обратиться к мастеру за консультацией.

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Выполните практические работы в указанной последовательности. 

Задание № 1

Выбрать инструмент для плиточных работ.

Задание № 2

Подготовить материал для плиточных работ.

Задание № 3

Приготовить клеящий состав для плиточных работ.

Задание № 4

Приготовить вертикальную поверхность под плиточные работы 4 кв.м.



Приклеить плитку на поверхность 4 кв.м, клеящим составом.

Задание № 4

3. При выполнении задания Вы можете пользоваться технологической картой

4. При необходимости Вы можете обратиться к мастеру за консультацией.

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Выполните практические работы в указанной последовательности. 

Задание № 1

Выбрать инструмент для плиточных работ.

Задание № 2

Подготовить материал для плиточных работ.

Задание № 3

Приготовить клеящий состав для плиточных работ.



Задание № 4

Приготовить горизонтальную поверхность под плиточные работы 4 кв.м. 

Задание № 4

Приклеить плитку на поверхность 4 кв.м, клеящим составом.

3. При выполнении задания Вы можете пользоваться технологической картой

4. При необходимости Вы можете обратиться к мастеру за консультацией.

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Выполните практические работы в указанной последовательности. 

Задание № 1

Выбрать инструмент для нанесения грунтовочного состава.

Задание № 2

Подготовить материал для нанесения грунтовочного состава.

Задание № 3



Приготовить грунтовочный состав.

Задание № 4

Подготовить поверхность для нанесения грунтовочного состава 12кв.м.. 

Задание № 4

Нанесение грунтовочного состава на поверхность 12кв.м.

3. При выполнении задания Вы можете пользоваться технологической картой

4. При необходимости Вы можете обратиться к мастеру за консультацией.

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Выполните практические работы в указанной последовательности. 

Задание № 1

Выбрать инструмент для вытягивания филенок.

Задание № 2



Подготовить материал для вытягивания филенок.

Задание № 3

Приготовить колер на водных и неводных связующих.

Задание № 4

Подготовить поверхность для вытягивания филенки 10 пог.м.. 

Задание № 4

Вытягивание филенки на поверхности 10 пог.м.

3. При выполнении задания Вы можете пользоваться технологической картой

4. При необходимости Вы можете обратиться к мастеру за консультацией.

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Выполните практические работы в указанной последовательности. 

Задание № 1



Выбрать инструмент для набивки рисунка по трафарету.

Задание № 2

Подготовить материал для набивки рисунка по трафарету.

Задание № 3

Приготовить колер для набивки рисунка по трафарету.

Задание № 4

Подготовить поверхность для набивки рисунка по трафарету 2 пог.м. 

Задание № 4

Набить рисунок по трафарету кистью в один или два колера 2 пог.м.

3. При выполнении задания Вы можете пользоваться технологической картой

4. При необходимости Вы можете обратиться к мастеру за консультацией.

1. Внимательно прочитайте задание.

2. Выполните практические работы в указанной последовательности. 

Задание № 1



Выбрать инструмент для нанесения на поверхность масленого состава механизированным 
инструментом.

Задание № 2

Подготовить материал и инструмент для окрашивания поверхности.

Задание № 3

Приготовить соответствующий колер для окрашивания поверхности .

Задание № 4

Приготовить поверхность под окраску 18 кв.м.

Задание № 4

Окрасить поверхность 18 кв.м, масляным колером.

3. При выполнении задания Вы можете пользоваться технологической картой.

4. При необходимости Вы можете обратиться к мастеру за консультацией.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ВЫПОЛНЕНИЕ МАЛЯРНЫХ РАБОТ 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ 

ВЫПОЛНЕНИЕ МАЛЯРНЫХ РАБОТ
1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной образовательной 
программы профессиональной подготовки рабочих по профессии 13450 Маляр строительный.

Рабочая программа адаптирована для лиц с ОВЗ и учитывает особенности их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимые специальные 
условия их обучения.



1.2. Место учебной практики в структуре адаптированной образовательной программы 
профессионального обучения: Учебная практика входит в профессиональный цикл. 
Практическое обучение учащихся проводится в мастерской. Содержание практики определяется 
требованиями рабочей программы.

1.3. Цели и задачи учебной практики -  требования к результатам освоения учебной 
практики:

Целью практики является комплексное освоение обучающимися всех видов 
профессиональной деятельности по профессии «Маляр строительный», приобретение 
обучающимися опыта практической работы по профессии.

Задачами учебной практики является закрепление и совершенствование приобретенных в 
процессе обучения профессиональных умений по основным видам профессиональной 
деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и 
способам выполнения трудовых процессов, характерных для профессии Маляр.

Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с перечисленными в 
Профстандарте:
Трудовые функции:
Отбор и сортировка пиломатериалов.
Заготовка брусков для Малярных изделий по размерам вручную с острожкой рубанком.
Варка Малярного клея.
Изготовление вручную и установка прямолинейных Малярных тяг, прямолинейных поручней 
простого профиля.
Установка накладных оконных и дверных приборов с пригонкой по месту.
Постановка уплотненного шнура в спаренных переплетах.

Знать:
- Основные свойства древесины.
- Правила отбора и сортировки пиломатериалов.
- Правила пользования Малярным инструментом.
- Способы приготовления Малярного клея.
- Основные пороки и породы древесины
- Способы изготовления Малярных изделий вручную и с применением механизированного 
инструмента.
- Правила обращения с электрифицированным инструментом.
- Правила обращения с электрифицированным инструментом.

Уметь:
- Отбирать и сортировать пиломатериалы
- Заготавливать бруски для Малярных изделий по размерам вручную с острожкой рубанком, 
продольной и поперечной распиловкой
- Варить клей
- Обрабатывать древесину электрифицированным инструментом и вручную
- Изготавливать и устанавливать простые Малярные изделия.
- Изготавливать вручную и устанавливать прямолинейные Малярные тяги, прямолинейные 
поручни простого профиля.
-Изготавливать прямолинейные заготовки Малярных изделий с применением 
механизированного инструмента или вручную.
- Вырезать сучья и засмолы.
- Зачищать детали после механической обработки.
- Обрабатывать древесину электрифицированным инструментом и вручную
- Изготавливать и устанавливать простые Малярные изделия.
- Обрабатывать древесину электрифицированным инструментом и вручную
- Изготавливать и устанавливать простые Малярные изделия.
- Устанавливать уплотнительный шнур в спаренных переплетах.
- Устанавливать накладные оконные и дверные приборы с пригонкой по месту.



1.4. Характеристика группы, в которой реализуется программа:
Рабочая программа предназначена для слушателей с ОВЗ с легкой степенью УО и ЗПР. Данная 

группа слушателей характеризуется:
- сниженной работоспособностью вследствие возникающих явлений психомоторной 
расторможенности, возбудимости;
-низким уровнем познавательной активности и замедленным темпом переработки информации; 
-неустойчивостью внимания, нарушением скорости переключения внимания, объем его снижен; 
-память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над долго временной, механическая 
над логической;
-наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем наглядно образное и особенно 
словесно-логическое;
- имеются легкие нарушения речевых функций;

-несформированность произвольного поведения по типу психической неустойчивости, 
расторможенность влечений, учебной мотивации;
-ограниченные представления об окружающем мире;
-отличаются повышенной впечатлительностью (тревожностью),
- болезненно реагируют на тон голоса, отмечают малейшее изменение в настроении.
- характерна повышенная утомляемость. Быстро становятся вялыми или раздражительными, с 
трудом сосредоточиваются на задании. При неудачах быстро утрачивают интерес, отказываются 
от выполнения задания.
-отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к вспышкам 
раздражительности, упрямству. При обучении следует разговаривать спокойным тоном, 
проявлять доброжелательность и терпение.

1.5.Характерные для АОП формы организации деятельности обучающихся с ОВЗ.
Направление работы и методические приемы:
- ориентация в пространстве (физкультминутки, начерти таблицу без линейки, найди ошибку);
- развитие глазомера (начерти таблицу без линейки, кроссворды, крестики и нолики, третий 
(четвёртый, пятый) лишний, мозаика, ребусы);
-развитие внимания (проговаривание хором, анаграммы - перестановка букв в слове (работа с 
терминами), характеристика (описание) объекта, воспроизведение обучающимися информации 
после её написания на доске и последующего стирания, работа с карточками, на которых 
написана определённая информация, шифрование терминов, (отдельным буквам соответствуют 
цифры, расшифровка происходит с помощью ключа), всякому слову своё место -  расстановка 
слов в предложении-определении, найди ошибку, кроссворды, чайнворды, третий (четвёртый, 
пятый) лишний, соотнеси вопрос и ответ, термин и его трактовку, восполни пропуски 
(коэффициенты, формулы), по рисункам охарактеризуй (процесс, области применения), мозаика, 
найди родственников, лото, ребусы, головоломки, тест, снежный ком, физкультминутки);
- развитие памяти (проговаривание хором, заучивание вслух (в полголоса), бросание мяча 
(вопрос -  ответ), словарный диктант, составление плана, найди ошибку, кроссворды, чайнворды, 
третий (четвёртый, пятый) лишний;
- развитие мышления (шифрование терминов, названий веществ (отдельным буквам 
соответствуют цифры, расшифровка происходит с помощью ключа, составление плана, найди 
ошибку, кроссворды, чайнворды, третий (четвёртый, пятый) лишний, шестиклеточный логикон 
(сравни информацию в верхних и нижних клетках и заполни пустую), соотнеси вопрос и ответ, 
термин и его трактовку, загадки, допиши предложение, по рисункам охарактеризуй (процесс, 
области применения), мозаика, пирамида, лабиринт, стихи, синквейны, сказки, найди 
родственников, лото, ребусы, головоломки, тест);
- развитие мелкой моторики рук (физкультминутки, бросание мяча (вопрос -  ответ), 
лабораторный практикум, работа с разными материалами, мозаика).

1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
учебной практики: максимальной учебной нагрузки обучающегося 690 часов



производственной практики: максимальной учебной нагрузки обучающегося 288 часов



2.2. Тематический план и содержание учебной и производственной практики Выполнение Малярных работ

Наименование разделов 
учебной практики

Содержание учебного материала Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1. Изготовление простых Малярных тяг и заготовок Малярных изделий. 162

Тема 1.1 Вводное занятие. 
Ознакомление с учебными 
мастерскими

Содержание
1. Ознакомление с учебными мастерскими 

2. Организация рабочего места
2 2

Тема 1.2 Техника 
безопасности и 
противопожарная 
безопасность в учебных 
мастерских

Содержание
1. Правила работы с ручным инструментом, механизмами 

2. Инструктажи по ТБ и ПБ
4 2

Тема 1.3 Пиление 
древесины ручными 
инструментами.

Содержание 24
1. Подготовка ручных пил к работе: заточка и разводка.
2. Выполнение пиления древесины вдоль волокон лучковыми 
пилами
3. Выполнение поперечного пиления ножовками
4. Выполнение пиления стуслами.

6
6

6
6

2

Тема 1.4 Пиление 
древесины
электрофицированными
инструментами

Содержание 24
1. Выполнение пиления древесины ручной дисковой пилой
2. Выполнение пиления древесины маятниковой пилой
3. Выполнение пиления древесины цепной электропилой
4. Выполнение пиления древесины торцовоной пилой

6
6
6
6

2

Тема 1.5 Строгание 
древесины

Содержание 24
1. Заточка и наладка ручного рубанка и полуфуганка
2. Выполнение строгания древесины ручным рубанком
3. Выполнение фигурного строгания древесины
4. Выполнение строгания древесины электрорубанком

6
6
6

6

2

Содержание 30



Тема 1.6. Разметка, 
сверление, долбление и 
резание стамеской.

1. Ознакомление с инструментами для разметки.
2. Выполнение разметк заготовки угольником, рейсмусом и 
циркулем.
3. Выполнение сверления заготовки коловоротом и 
электродрелью.
4. Выполнение долбления древесины долотом и 
электродолбежником.
5. Выполнение резания древесины стамеской.

6
6

6

6

6
Тема 1.7. Зарезание шипов 
и выдалбливание проушин и 
гнезд и сборка соединений

Содержание 54
1. Выполнение зарезания углового одинарного шипа
2. Выполнение долбления одинарной проушины
3. Выполнение зарезания углового одинарного несквозного шипа
4. Выполнение зарезания серединного шипа
5. Выполнение долбления гнезда
6. Выполнение прямого ящичного сквозного шипа
7. Выполнение открытого соединения в «Ласточкин хвост»

6
6
6
6

6
6
18

2

Раздел 2. 126
Тема 2.1 Шиповое угловое Содержание
соединение на одинарный Организация рабочего места 18 2
сквозной шип Выбор инструмента

Разметка,
Запиливание шипов,
Долбление проушины

Тема 2.2. Шиповое угловое Содержание
соединение на одинарный Организация рабочего места 18 2
несквознои шип Выбор инструмента

Разметка,
Запиливание шипа
Долбление гнезда

Тема 2.3. Шиповое Содержание
серединное соединение на Организация рабочего места 18 2
одинарныи сквозной шип Выбор инструмента

Разметка,



запиливание шипа 
долбление гнезда

Тема 2.4. Шиповое рамное 
угловое соединение на 
одинарный шип

Содержание
Организация рабочего места 
Выбор инструмента 
Разметка заготовок,
Запиливание шипа 
Запиливание проушины, 

профильное строгание заготовки

18 2

Тема 2.5. Шиповое рамное 
серединное соединение

Содержание
Организация рабочего места 
Выбор инструмента 
Разметка заготовок,
Запиливание шипа 
Запиливание проушины, 

профильное строгание заготовки

18
2

Тема 2.6. Ящичное сквозное 
соединение в «ласточкин 
хвост»

Содержание
Организация рабочего места 
Выбор инструмента 
Разметка заготовок,
Запиливание шипа 
Запиливание проушины, 

профильное строгание заготовки

18 2

Тема 2.7. Ящичное 
полупатайное соединение в 
«ласточкин хвост»

Содержание
Организация рабочего места 
Выбор инструмента 
Разметка заготовок, 
Запиливание шипов 
Выдалбливание проушин

18 2



Раздел 3 Изготовление Малярных изделий 366
Тема 3 .1 .. Разметка и 
торцовка заготовок

Содержание
Организация рабочего места 
Выбор инструмента
Разметка ножек, гнезд и проушин, шипов

6 2

Тема 3.2. Сверление гнезд и 
запиливание шипов на 
заготовках

Содержание
Организация рабочего места 
Выбор инструмента
Сверление проушин и гнезд, запиливание шипов.

12
2

Тема 3.3 Сборка табурета Содержание
Организация рабочего места. Выбор инструмента 
Сверление проушин и гнезд, запиливание шипов.

12 2

Тема 3.4 Изготовление 
ручки для молотка

Содержание
Организация рабочего места Выбор инструмента. Разметка. 
Острожка заготовки

6 2

Тема 3.5 Изготовление 
деревянного ящика, 
применяя соединение 
«ласточкин хвост»

Содержание
Организация рабочего места 
Выбор инструмента
Разметка шипа «ласточкин хвост». Разметка ящика 
Изготовление изделия.

18 2

Тема 3.6 Изготовление 
топорища

Содержание
Организация рабочего места. Выбор инструмента. Разметка 
Изготовление топорища. Шлифовка

12 2

Тема 3.7 Изготовление 
Малярных разметочных 
инструментов

Содержание
Организация рабочего места Выбор инструмента Разметка 
Изготовление разметочных инструментов

6 2

Тема 3.8 Изготовление 
криволинейных деталей 
изделия

Содержание
Организация рабочего места Выбор инструмента Разметка 
криволинейных деталей. Выпиливание криволинейных деталей.

12 2

Тема 3.9 Изготовление 
книжной полки

Содержание
Организация рабочего места. Выбор инструмента Разметка деталей. 
Выпиливание деталей. Изготовление книжной полки

12 2



Тема 3.10 Изготовление 
швабры

Содержание
Организация рабочего места Выбор инструмента 
Строгание деталей в размер, сверление, резание стамеской

18 2

ТемаЗ.11 Изготовление 
щитовых табуреток

Содержание
Организация рабочего места 
Выбор инструмента
Выпиливание криволинейных деталей, сборка деталей на винтах

24 2

Тема 3.12 Изготовление 
детского стульчика

Содержание 2
Организация рабочего места. Выбор инструмента 
Разметка, выпиливание криволинейных деталей.

36

Тема 3.13 Изготовление 
оконной рамы

Содержание 2
Организация рабочего места. Выбор инструмента. Разметка, 
Выпиливание деталей. Сборка деталей

36

Тема 3.14 Изготовление 
портретной рамки

Содержание 2
Организация рабочего места. Выбор инструмента. Разметка. 
Выпиливание деталей. Сборка деталей

18

Тема 3.15 Изготовление 
деревянного угольника

Содержание 2
Организация рабочего места. Выбор инструмента. Разметка, 
Выпиливание деталей.Сборка деталей

18

Тема 3.16 Изготовление 
ерунка деревянного

Содержание 2
Организация рабочего места. Выбор инструмента.Разметка, 
Выпиливание деталей.Сборка деталей

12

Тема 3.17 Изготовление 
деревянной малки

Содержание 2
Организация рабочего места. Выбор инструмента. Разметка. 
Выпиливание деталей. Сборка деталей

12

Тема 3.18 Изготовление 
деревянного циркуля

Содержание 2
Организация рабочего места. Выбор инструмента. Разметка. 
Выпиливание деталей. Сборка деталей

12

Тема 3.19 Изготовление 
деревянной дверной ручки

Содержание 2
Организация рабочего места Выбор инструмента. Разметка. 
Выпиливание деталей. Сборка деталей

12

Тема 3.20 Изготовление 
рейсмуса

Содержание 2
Организация рабочего места. Выбор инструмента. Разметка. 
Выпиливание деталей. Сборка деталей

18

Содержание



Тема 3.21 Изготовление 
шкатулки

Организация рабочего места. Выбор инструмента. Разметка. 
Выпиливание деталей. Сборка деталей

18

Тема 3.22 Изготовление 
плетеного ящика

Содержание 2
Организация рабочего места.Выбор инструмента. Разметка. 
Выпиливание деталей. Сборка деталей

18

Тема 3.23 Изготовление 
банной скамейки

Содержание 2
Организация рабочего места 
Выбор инструмента. Разметка. 
Выпиливание деталей. Сборка деталей

12

Раздел 4 Отделка Малярных изделий 84
Тема 4.1 Покраска 
Малярных изделий 
водными морилками

Содержание 2
Организация рабочего места
Выбор инструмента. Грунтовка. Покраска. 12

Тема 4.2 Покраска 
Малярных изделий 
аквалаками

Содержание 2
Организация рабочего места
Выбор инструмента, материала. Грунтовка. Покраска

12

Тема 4.3 Покраска 
Малярных изделий 
масляными лаками

Содержание 2
Организация рабочего места
Выбор инструмента, материала. Грунтовка. Покраска.

12

Тема 4.4 Имитация 
старения древесины

Содержание 2
Организация рабочего места
Выбор инструмента, материала. Грунтовка. Покраска.

12

Тема 4.5 Прозрачная 
отделка: лакирование, 
полирование, воскование

Содержание 2
Организация рабочего места
Выбор инструмента, материала. Грунтовка. Покраска. Лакировка. 
Полирование.

18

Тема 4.6 Отделка шпоном, 
пленками, листовым 
пластиком, ламинирование.

Содержание 2
Организация рабочего места
Выбор инструмента, материала. Нанесение клея. Формирование 
пакета. Прессовка.

6

Содержание



Тема 4.7 Непрозрачная 
отделка -  покрытие: 
маслянными, алкидными, 
перхлорвиниловым, 
водоэмульсионными 
красками иэмалями.

Организация рабочего места
Выбор инструмента, материала. Грунтовка. Покраска. Лакировка. 
Полирование.

12

Раздел 5 Выполнение ремонта Малярных изделий. 72
Тема 5.1. Демонтаж 
поврежденных стёкол из 
переплета

Содержание 2
Организация рабочего места
Выбор инструмента. Подготовка рабочей поверхности к остеклению

6

Тема 5.2 Очистка 
поверхностей от старого 
герметика

Содержание 2
Организация рабочего места
Выбор инструмента. Подготовка рабочей поверхности

6

Тема 5.3 Монтаж нового 
стекла

Содержание 2
Организация рабочего места
Выбор инструмента. Подготовка стекла. Монтаж стекла. Крепление 
штапиков.

12

Тема 5.4 Ремонт дверных 
блоков

Содержание 2
Организация рабочего места
Выбор инструмента. Подготовка дверей. Устранение дефектов

12

Тема 5.5 Ремонт оконных 
переплетов

Содержание
Организация рабочего места
Выбор инструмента. Подготовка окон. Устранение дефектов

12 2

Тема 5.6 Ремонт рубанков и 
фуганков

Содержание
Организация рабочего места
Выбор инструмента. Подготовка рубанков к ремонту. Разборка 
рубанков на детали. Устранение дефектов. Сборка рубанков

12 2

Тема 5.7 Ремонт верстаков Содержание 2
Организация рабочего места
Выбор инструмента. Подготовка верстаков к ремонту. Разборка 
верстаков на детали. Устранение дефектов. Сборка

12

Итого 690



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Оборудование и механизмы:
1 -  круглопильный станок Ц-6;
2 -  рейсмусовый станок;
3 -  фуговальный станок;
4 -  фрезерный станок;
5 -  сверлильный станок;
6 -  шлифовальный станок ТТТЛДБ-4;
7 -  шлифовальный станок ШЛПС;
8 -  вайма;
9 -  токарный станок.
10 -  рабочее место учащихся (20 верстаков).
Ручной электрофицированный инструмент:
1. Эл. пила дисковая

2. Эл. фуганок

3. Эл. фрезер

4. Эл. шлиф, машинка (вибрационная, ленточная, угловая)

5. Эл. лобзик

6. Дрель

7. Шуруповерт 

Ручной инструмент:
1. Стусло

2. Стеклорез

3. Ножовка широкая

4. Ножовка узкая с обушком

5. Лучковая пила

6. Рубанок

7. Шерхебель

8. Шлифтик

9. Молоток металлический

10. Киянка

11. Набор стамесок от 6 мм до 25 мм

12. Метр металлический

13. Металлическая линейка до 200 мм

14. Метр деревянный складной

15. Рейсмус

16. Малка

17. Ерунок



18. Уровень

19. Угольник 50x350 и 100x150

20. Чертилка

21. Струбцина 400мм и 250мм

22. Рашпиль

23. Напильник по дереву

24. Кусачки

25. Плоскогубцы

26. Стамески полукруглые 6-10мм

27. Стержень для утопления гвоздей

28. Раззенковка

29. Нож-резак

30. Набор отверток прямых, крестовых от 3 мм до 5 мм

31. Набор сверл с центром от 1,5 до 0мм

32. 3-х гранный напильник по металлу

33. Сверла перка

34. Циркуль

3.2 Информационное обеспечение обучения 
Основные источники:
1. В. В. Амалицкий «Деревообрабатывающие станки и инструменты». -  Москва: 
«Академия», 2018.

2. Малярно-плотничные работы: Учебное пособие/ С.Ф. Фокин, О.Н. Шпортько. -  
М.: НИЦИНФРА-М, 2018-334с

3. Технология деревообработки. С.НРыкунин, Л.Н.Кандалина. Серия :Начальное 
профессиональное образование;Издательство Академия, 2016
4. Опалубка из лесоматериалов: Учебное пособие/ В. А. Волосухин/ 2-е издание -  М.: 
ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА -  М, 2017

Дополнительные источники:
1. Ю. Г. Барабанщиков «Строительные материалы и изделия», - Москва: «Академия», 
2011.

2. Б. П. Филимонов «Современные материалы и новые технологии». -  Москва: 
«АСВ», 20013

ЗЛ. Н. Крейндлин «Малярные, плотничные и паркетные работы». -Москва: 
«ПрофОбрИздат», 2013.
4 Б. А. Степанов «Технология плотничных, Малярных, стекольных и паркетных работ». -  
Москва: «Академия», 2014.
5. П. Д. Бобиков «Изготовление Малярно-мебельных изделий». -Москва: «Академия», 
2014.



6.И. В. Мельников «Маляр Плотник». -  Ростов-на-Дону: «Феникс», 2000.
7.Е. Челышева «Малярные работы». -  Ростов-на-Дону: «Феникс», 2003.
8. А. М. Шепелев «Справочник домашнего мастера». -  Москва: «Стройиздат», 1995.

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Организация образовательного процесса по учебной практике «Выполнение Малярных 
работ» по программе профессиональной подготовки студентов из школ 8 вида, 
осуществляется в соответствии:
- с профессиональным стандартом, с программой, с расписанием занятий;
- с требованиями к результатам освоения: практическому опыту, знаниям и умениям.
В процессе освоения программы используются активные формы проведения занятий с 
применением электронных образовательных ресурсов: деловые игры, анализ 
производственных ситуаций, и т.п. в сочетании с внеаудиторной работой для 
формирования и развития профессиональных знаний студентов.
Длительность учебной недели с учетом специфики контингента не превышает 36 часов. 
Квалификационный экзамен проводится в соответствии с Положением о порядке 
аттестации и присвоении квалификации, и включает в себя квалификационную (пробную) 
работу. Оценка за пробную работу, и рекомендуемый разряд в производственной 
характеристики является основанием аттестационной комиссии для присвоения 
соответствующего разряда, в том числе и выше установленных квалификационной 
характеристикой. Подготовка по профессии завершается выдачей обучающемуся 
свидетельства.

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): среднее 
профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 
обучения; опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой:
Инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование в области, соответствующей преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к стажу работы.
Мастера: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование в областях, соответствующих профилю обучения; иметь на 1-2 разряда выше 
по профессии рабочего, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников; 
должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной и производственной практики 
осуществляется преподавателем с учетом индивидуальных особенностей и 
дифференцированного подхода в процессе проведения заняпшй.______________________

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения
Знать:

- Основные свойства древесины.
- Правила отбора и сортировки пиломатериалов.
- Правила пользования Малярным инструментом.
- Способы приготовления Малярного клея.

Текущий контроль в 
форме:
- защиты практических 
заданий на учебной и



- Основные пороки и породы древесины производственной
- Способы изготовления Малярных изделий вручную и с практике
применением механизированного инструмента.
- Правила обращения с электрифицированным инструментом.
- Правила обращения с электрифицированным инструментом.

Уметь:
- Отбирать и сортировать пиломатериалы
- Заготавливать бруски для Малярных изделий по размерам вручную
с острожкой рубанком, продольной и поперечной распиловкой
- Варить клей
- Обрабатывать древесину электрифицированным инструментом и
вручную
- Изготавливать и устанавливать простые Малярные изделия.
- Изготавливать вручную и устанавливать прямолинейные Малярные
тяги, прямолинейные поручни простого профиля.
-Изготавливать прямолинейные заготовки Малярных изделий с
применением механизированного инструмента или вручную.
- Вырезать сучья и засмолы.
- Зачищать детали после механической обработки.
- Обрабатывать древесину электрифицированным инструментом и
вручную
- Изготавливать и устанавливать простые Малярные изделия.
- Обрабатывать древесину электрифицированным инструментом и
вручную
- Изготавливать и устанавливать простые Малярные изделия.
- Устанавливать уплотнительный шнур в спаренных переплетах.
- Устанавливать накладные оконные и дверные приборы с пригонкой
по месту.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

«ВЫПОЛНЕНИЕ МАЛЯРНЫХ РАБОТ»

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Выполнение Малярных работ

1.1. Область применения рабочей программы

Адаптированная рабочая программа производственной практики является частью 
адаптированной образовательной программы профессиональной подготовки рабочих по 
профессии 13450 «Маляр строительный», разработана в соответствии с требованиями 
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), 
утвержденным Приказом Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 N 243 (в редакции: 
Приказов Минздравсоцразвития РФ от 28.11.2008 N 679, от 30.04.2009 N 233 к профессии 
Маляр (строительный)

Рабочая программа адаптирована для лиц с различными формами умственной отсталости, а 
так же учитывает особенности их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и необходимые специальные условия их обучения.

1.2. Место производственной практики в структуре адаптированной образовательной 
программы профессионального обучения: Производственная практика входит в 
профессиональный цикл. Содержание практики определяется требованиями рабочей 
программы.

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

Целью практики является комплексное освоение обучающимися всех видов 
профессиональной деятельности по профессии «Маляр строительный», приобретение 
обучающимися опыта практической работы по профессии.

Задачами учебной практики является закрепление и совершенствование 
приобретенных в процессе обучения профессиональных умений по основным видам 
профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым 
приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 
профессии Маляр.

1.4. Результаты обучения:

Квалификация Должен уметь Должен знать
Маляр строительный 
2-го разряда

Отбирать и сортировать 
пиломатериалы. Заготавливать 
бруски для Малярных изделий по 
размерам вручную с острожкой 
рубанком, продольной и 
поперечной распиловкой. Варить 
Малярный клей.

Основные свойства древесины; 
правила отбора и сортировки 
пиломатериалов; правила 
пользования Малярным 
инструментом; способы 
приготовления Малярного клея, 
правила охраны труда, 
производственной санитарии и 
личной гигиены, пожарной 
безопасности.

Маляр строительный 
3-го разряда

Обрабатывать древесину 
электрифицированным 
инструментом и вручную.

Основные породы и пороки 
древесины; способы 
изготовления Малярных



Изготавливать и устанавливать 
простые Малярные изделия. 
Изготавливать вручную и 
устанавливать прямолинейные 
Малярные тяги, прямолинейные 
поручни простого профиля. 
Изготавливать прямолинейные 
заготовки Малярных изделий с 
применением
механизированного инструмента 
или вручную. Зачищать детали 
после механической обработки. 
Устанавливать накладные 
оконные и дверные приборы с 
пригонкой по месту. Вставка 
уплотнительного шнура в 
спаренные переплеты. Вырезать 
сучья и засмолы._______________

изделий вручную и с
применением
механизированного
инструмента; правила
обращения с
электрифицированным
инструментом.
правила охраны труда, 
производственной санитарии и 
личной гигиены, пожарной 
безопасности.

1.5. Характеристика группы, в которой реализуется программа:

Рабочая программа предназначена для слушателей с ОВЗ с легкой степенью УО и ЗПР. 
Данная группа слушателей характеризуется:

- сниженной работоспособностью вследствие возникающих явлений психомоторной 
расторможенности, возбудимости;

-низким уровнем познавательной активности и замедленным темпом переработки 
информации;

-неустойчивостью внимания, нарушением скорости переключения внимания, объем его 
снижен;

-память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над долго временной, 
механическая над логической;

-наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем наглядно образное и 
особенно словесно-логическое;

- имеются легкие нарушения речевых функций;

-несформированность произвольного поведения по типу психической неустойчивости, 
расторможенность влечений, учебной мотивации;

-ограниченные представления об окружающем мире;

-отличаются повышенной впечатлительностью (тревожностью),

болезненно реагируют на тон голоса, отмечают малейшее изменение в настроении.

- характерна повышенная утомляемость. Быстро становятся вялыми или 
раздражительными, с трудом сосредоточиваются на задании. При неудачах быстро 
утрачивают интерес, отказываются от выполнения задания.

-отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к вспышкам 
раздражительности, упрямству. При обучении следует разговаривать спокойным тоном, 
проявлять доброжелательность и терпение.



Содержание обучения по учебной практики: Выполнение Малярных работ

Наименование разделов 
учебной практики

Содержание учебного материала Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Изготовление простых Малярных тяг и заготовок Малярных изделий. 114
Тема 1.1 Техника 
безопасности и 
противопожарная 
безопасность в учебных 
мастерских

Содержание 6

1. Правила работы с ручным инструментом, механизмами 
2. Инструктажи по ТБ и ПБ

2

Тема 1.2 Пиление 
древесины ручными 
инструментами.

Содержание 12
5. Подготовка ручных пил к работе: заточка и разводка.
6. Выполнение пиления древесины вдоль волокон лучковыми 
пилами
7. Выполнение поперечного пиления ножовками
8. Выполнение пиления стуслами.

2

Тема 1.3 Пиление 
древесины
электрофицированными
инструментами

Содержание 12
5. Выполнение пиления древесины ручной дисковой пилой
6. Выполнение пиления древесины маятниковой пилой
7. Выполнение пиления древесины цепной электропилой
8. Выполнение пиления древесины торцовоной пилой

2

Тема 1.4 Строгание 
древесины

Содержание 24
5. Заточка и наладка ручного рубанка и полуфуганка
6. Выполнение строгания древесины ручным рубанком
7. Выполнение фигурного строгания древесины
8. Выполнение строгания древесины электрорубанком

2

Содержание 24



Тема 1.5. Разметка, 
сверление, долбление и 
резание стамеской.

6. Ознакомление с инструментами для разметки.
7. Выполнение разметки заготовки угольником, рейсмусом и 
циркулем.
8. Выполнение сверления заготовки коловоротом и 
электродрелью.
9. Выполнение резания древесины стамеской.

2

Тема 1.6. Зарезание шипов 
и выдалбливание проушин и 
гнезд и сборка соединений

Содержание 36
8. Выполнение зарезания углового одинарного шипа
9. Выполнение долбления одинарной проушины
10. Выполнение зарезания углового одинарного несквозного шипа
11. Выполнение зарезания серединного шипа
12. Выполнение долбления гнезда
13. Выполнение прямого ящичного сквозного шипа
14. Выполнение открытого соединения в «Ласточкин хвост»

2

Раздел 2. Изготавление и сборка Малярные изделия различной сложности. 42

Тема 2.1 Шиповое угловое 
соединение на одинарный 
сквозной шип

Содержание
Организация рабочего места 
Выбор инструмента 
Разметка,
Запиливание шипов, 
Долбление проушины

6 2

Тема 2.2. Шиповое угловое 
соединение на одинарный 
несквозной шип

Содержание
Организация рабочего места 
Выбор инструмента 
Разметка,
Запиливание шипа 
Долбление гнезда

6 2

Тема 2.3. Шиповое 
серединное соединение на 
одинарный сквозной шип

Содержание
Организация рабочего места 
Выбор инструмента 
Разметка,

6 2



запиливание шипа 
долбление гнезда

Тема 2.4. Шиповое рамное 
угловое соединение на 
одинарный шип

Содержание
Организация рабочего места 
Выбор инструмента 
Разметка заготовок,
Запиливание шипа 
Запиливание проушины, 

профильное строгание заготовки

6 2

Тема 2.5. Шиповое рамное 
серединное соединение

Содержание
Организация рабочего места 
Выбор инструмента 
Разметка заготовок,
Запиливание шипа 
Запиливание проушины, 

профильное строгание заготовки

6
2

Тема 2.6. Ящичное сквозное 
соединение в «ласточкин 
хвост»

Содержание
Организация рабочего места 
Выбор инструмента 
Разметка заготовок,
Запиливание шипа 
Запиливание проушины, 

профильное строгание заготовки

12 2

Раздел 3 Изготовление Малярных изделий 54
Тема 3.1 Изготовление 
ручки для молотка

Содержание
Организация рабочего места Выбор инструмента. Разметка. 
Острожка заготовки

12 2

Содержание



Тема 3.2 Изготовление 
деревянного ящика, 
применяя соединение 
«Прямой шип»

Организация рабочего места 
Выбор инструмента
Разметка шипа «Прямой шип». Разметка ящика 
Изготовление изделия.

18 2

Тема 3.3 Изготовление 
топорища

Содержание
Организация рабочего места. Выбор инструмента. Разметка 
Изготовление топорища. Шлифовка

12 2

Тема 3.4 Изготовление 
швабры

Содержание
Организация рабочего места Выбор инструмента 
Строгание деталей в размер, сверление, резание стамеской

12 2

Раздел 4 Отделка Малярных изделий 30
Тема 4.1 Покраска 
Малярных изделий 
водными морилками

Содержание 2
Организация рабочего места
Выбор инструмента. Грунтовка. Покраска. 6

Тема 4.2 Покраска 
Малярных изделий 
аквалаками

Содержание 2
Организация рабочего места
Выбор инструмента, материала. Грунтовка. Покраска

6

Тема 4.3 Покраска 
Малярных изделий 
масляными лаками

Содержание 2
Организация рабочего места
Выбор инструмента, материала. Грунтовка. Покраска.

6

Тема 4.4 Прозрачная 
отделка: лакирование, 
полирование, воскование

Содержание 2
Организация рабочего места
Выбор инструмента, материала. Грунтовка. Покраска. Лакировка. 
Полирование.

6

Тема 4.5 Непрозрачная 
отделка -  покрытие: 
маслянными, алкидными, 
перхлорвиниловым, 
водоэмульсионными 
красками иэмалями.

Содержание 2
Организация рабочего места
Выбор инструмента, материала. Грунтовка. Покраска. Лакировка. 
Полирование.

6



Раздел 5 Выполнение ремонта Малярных изделий. 48
Тема 5.1. Демонтаж 
поврежденных стёкол из 
переплета

Содержание 2
Организация рабочего места
Выбор инструмента. Подготовка рабочей поверхности к остеклению

12

Тема 5.2 Очистка 
поверхностей от старого 
герметика

Содержание 2
Организация рабочего места
Выбор инструмента. Подготовка рабочей поверхности

12

Тема 5.3 Монтаж нового 
стекла

Содержание 2
Организация рабочего места
Выбор инструмента. Подготовка стекла. Монтаж стекла. Крепление 
штапиков.

12

Тема 5.4 Ремонт верстаков Содержание 2
Организация рабочего места
Выбор инструмента. Подготовка верстаков к ремонту. Разборка 
верстаков на детали. Устранение дефектов. Сборка

12

Итого 288



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

Оборудование и механизмы:

1 -  круглопильный станок Ц-6;

2 -  рейсмусовый станок;

3 -  фуговальный станок;

4 -  фрезерный станок;

5 -  сверлильный станок;

6 -  шлифовальный станок ШЛДБ-4;

7 -  шлифовальный станок ШЛПС;

8 -  вайма;

9 -  токарный станок.

10 -  рабочее место учащихся (20 верстаков).

Ручной электрофицированный инструмент:

8. Эл. пила дисковая

9. Эл. фуганок

10. Эл. фрезер

11. Эл. шлиф, машинка (вибрационная, ленточная, угловая)

12. Эл. лобзик

13. Дрель

14. Шуруповерт 

Ручной инструмент:

35. Стусло

36. Стеклорез

37. Ножовка широкая

38. Ножовка узкая с обушком

39. Лучковая пила

40. Рубанок

41. Шерхебель

42. Шлифтик

43. Молоток металлический

44. Киянка

45. Набор стамесок от 6 мм до 25 мм

46. Метр металлический
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47. Металлическая линейка до 200 мм.

48. Метр деревянный складной

49. Рейсмус

50. Малка

51. Ерунок

52. Уровень

53. Угольник 50x350 и 100x150

54. Чертилка

55. Струбцина 400мм и 250мм

56. Рашпиль

57. Напильник по дереву

58. Кусачки

59. Плоскогубцы

60. Стамески полукруглые 6-10мм

61. Стержень для утопления гвоздей

62. Раззенковка

63. Нож-резак

64. Набор отверток прямых, крестовых от 3 мм до 5 мм

65. Набор сверл с центром от 1,5 до 0мм

66. 3-х гранный напильник по металлу

67. Сверла перка

68. Циркуль

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ

Основные источники:

5. В. В. Амалицкий «Деревообрабатывающие станки и инструменты». -  Москва: 
«Академия», 2019.

6. Малярно-плотничные работы: Учебное пособие/ С.Ф. Фокин, О.Н. Шпортько. -М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2018-334с

7. Технология деревообработки. С.НРыкунин, Л.Н.Кандалина. Серия :Начальное 
профессиональное образование;Издательство Академия, 2018
8. Опалубка из лесоматериалов: Учебное пособие/ В.А. Волосухин/ 2-е издание -  М.: ИЦ 
РИОР: НИЦ ИНФРА -  М, 2018
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Дополнительные источники:

3. Ю. Г. Барабанщиков «Строительные материалы и изделия»,- Москва: «Академия», 2011.

4. Б. П. Филимонов «Современные материалы и новые технологии». -  Москва: «АСВ», 20013

3JI. Н. Крейндлин «Малярные, плотничные и паркетные работы». -Москва: «ПрофОбрИздат», 2013.

4 Б. А. Степанов «Технология плотничных, Малярных, стекольных и паркетных работ». -  Москва: 
«Академия», 2014.

5. П. Д. Бобиков «Изготовление Малярно-мебельных изделий». -Москва: «Академия», 2014.

6.И. В. Мельников «Маляр Плотник». -  Ростов-на-Дону: «Феникс», 2000.

7.Е. Челышева «Малярные работы». -  Ростов-на-Дону: «Феникс», 2003.

8. А. М. Шепелев «Справочник домашнего мастера». -  Москва: «Стройиздат», 1995.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Организация образовательного процесса по учебной практике «Выполнение Малярных работ» по 
программе профессиональной подготовки студентов из школ 8 вида, осуществляется в 
соответствии:

- с профессиональным стандартом, с программой, с расписанием занятий;

- с требованиями к результатам освоения: практическому опыту, знаниям и умениям.

В процессе освоения программы используются активные формы проведения занятий с 
применением электронных образовательных ресурсов: деловые игры, анализ производственных 
ситуаций, и т.п. в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
профессиональных знаний студентов.

Длительность учебной недели с учетом специфики контингента не превышает 36 часов.

Квалификационный экзамен проводится в соответствии с Положением о порядке аттестации и 
присвоении квалификации, и включает в себя квалификационную (пробную) работу. Оценка за 
пробную работу, и рекомендуемый разряд в производственной характеристики является 
основанием аттестационной комиссии для присвоения соответствующего разряда, в том числе и 
выше установленных квалификационной характеристикой. Подготовка по профессии завершается 
выдачей обучающемуся свидетельства.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих 
обучение по междисциплинарному курсу (курсам): среднее профессиональное или высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю обучения; опыт деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой:

Инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование в области, соответствующей преподаваемому предмету, без 
предъявления требований к стажу работы.
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Мастера: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 
областях, соответствующих профилю обучения; иметь на 1-2 разряда выше по профессии рабочего, 
чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников; должны проходить стажировку 
в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

181



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной образовательной 

программы профессиональной подготовки рабочих по профессии 13450 Маляр строительный.
Рабочая программа адаптирована для лиц с ОВЗ и учитывает особенности их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и необходимые специальные условия их обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы 
профессионального обучения: дисциплина относится к учебным предметам курса социальной 
адаптации.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-адаптироваться в сложной, непривычной обстановке с минимальными стрессовыми 
последствиями;
- использовать нормы позитивного социального поведения;
- использовать свои права адекватно законодательству;
- обращаться надлежащие органы за квалифицированной помощью;
- анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных условий их 
реализации;
- составлять необходимые заявительные документы;
- применять закон о защите прав потребителей на практике.
- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и профессиональных 
ситуациях;
- эффективно взаимодействовать в команде; 

знать:
- механизмы социальной адаптации;
- основные категории и понятия гражданского, семейного, жилищного права, использовать их в 
своей теоретической и практической деятельности;
- международные и российские законодательные акты, регламентирующие права инвалидов
- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты;
1.4. Характеристика группы, в которой реализуется программа:
Данная группа слушателей характеризуется:
- сниженной работоспособностью вследствие возникающих явлений психомоторной 
расторможенности, возбудимости;
-низким уровнем познавательной активности и замедленным темпом переработки информации; 
-неустойчивостью внимания, нарушением скорости переключения внимания, объем его снижен; 
-память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над долго временной, механическая над 
логической;
-наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем наглядно образное и особенно 
словесно-логическое;
- имеются легкие нарушения речевых функций;

-несформированность произвольного поведения по типу психической неустойчивости, 
расторможенность влечений, учебной мотивации;
-ограниченные представления об окружающем мире;
-отличаются повышенной впечатлительностью (тревожностью),
болезненно реагируют на тон голоса, отмечают малейшее изменение в настроении.
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- характерна повышенная утомляемость. Быстро становятся вялыми или раздражительными, с 
трудом сосредоточиваются на задании. При неудачах быстро утрачивают интерес, отказываются от 
выполнения задания.
-отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к вспышкам раздражительности, 
упрямству. При обучении следует разговаривать спокойным тоном, проявлять доброжелательность 
и терпение.

1.5. Характерные для АОП формы организации деятельности обучающихся с ОВЗ. 
Направление работы и методические приемы:
- ориентация в пространстве (физкультминутки, начерти таблицу без линейки, найди ошибку);
- развитие глазомера (кроссворды, крестики и нолики, третий (четвёртый, пятый) лишний, мозайка, 
ребусы);
развитие внимания (проговаривание хором, анаграммы - перестановка букв в слове (работа с 
терминами), характеристика (описание) объекта, воспроизведение обучающимися информации 
после её написания на доске и последующего стирания, работа с карточками, на которых написана 
определённая информация, шифрование терминов, (отдельным буквам соответствуют цифры, 
расшифровка происходит с помощью ключа), всякому слову своё место -  расстановка слов в 
предложении-определении, найди ошибку, кроссворды, чайнворды, третий (четвёртый, пятый) 
лишний, соотнеси вопрос и ответ, термин и его трактовку, восполни пропуски (коэффициенты, 
формулы), по рисункам охарактеризуй (процесс, области применения), мозаика, найди 
родственников, лото, ребусы, головоломки, тест, снежный ком, физкультминутки); 
развитие памяти (проговаривание хором, заучивание вслух (в полголоса), бросание мяча (вопрос -  
ответ), словарный диктант, составление плана, найди ошибку, кроссворды, чайнворды, третий 
(четвёртый, пятый) лишний;
соотнеси вопрос и ответ, термин и его трактовку (составь пару), загадки, шарады, метаграммы, 
логогрифы, криптограммы, допиши предложение, по рисункам охарактеризуй объект или процесс, 
стихи, синквейны, сказки, найди родственников, лото, тест, физкультминутки); 
развитие мышления (шифрование терминов, названий веществ (отдельным буквам соответствуют 
цифры, расшифровка происходит с помощью ключа, составление плана, найди ошибку, 
кроссворды, чайнворды, третий (четвёртый, пятый) лишний, соотнеси вопрос и ответ, термин и его 
трактовку, загадки, допиши предложение, по рисункам охарактеризуй (процесс, области 
применения), мозаика, пирамида, лабиринт, стихи, синквейны, сказки, найди родственников, лото, 
ребусы, головоломки, тест);
развитие мелкой моторики рук (физкультминутки, бросание мяча (вопрос -  ответ), лабораторный 
практикум, работа с разными материалами, мозаика).

1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часа,
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
Итоговая аттестация в форме зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1 Сущность и назначение социальной адаптации
Тема 1.1
Понятие социальной 
адаптации

Содержание учебного материала 2 2
Понятие социальной адаптации. Основные функции социальной адаптации. 
Факторы и механизмы социальной адаптации. Виды и формы социальной 
адаптации. Этапы социальной адаптации. Значимость социальной адаптации для 
человека. Понятие социальной дезадаптации. Профилактика социальной 
дезадаптации. Нормы позитивного социального поведения.
Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Раздел 2 Конституционные основы правового статуса личности в РФ
Тема 2.1
Права человека и 
гражданина в Конституции 
РФ

Содержание учебного материала
Конституция. Гражданство Российской Федерации. Основы приобретения и 
прекращения гражданства. Личные права и свободы граждан РФ. Право на жизнь. 
Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 
своей чети и доброго имени. Право на тайну переписки, телефонных переговоров. 
Право на неприкосновенность жилища. Свобода совести и свобода 
вероисповедания. Политические права и свободы. Право граждан на проведение 
собраний, митингов, демонстраций.

2 2

Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема 2.2 
Правосудие и
правоохранительные органы 
в РФ

Содержание учебного материала 2 2
Прокуратура. Министерство внутренних дел. Федеральная служба безопасности. 
Министерство юстиции. Служба судебных приставов. Суд. Нотариат. Адвокатура.
Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Раздел 3 Основы гражданского законодательства.
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Тема 3.1
Понятие гражданского

Содержание учебного материала 2 2

права Понятие и источники гражданского права. Предметы гражданского права. 
Субъекты: физические лица, юридические лица, публичные образования. 
Дееспособность и правоспособность. Объекты гражданских правоотношений. 
Сделки в гражданском праве, виды сделок. Договоры в гражданском праве.
Практическая работа не предусмотрена

Самостоятельная работа не предусмотрена
Тема 3.2 Содержание учебного материала 2 2
Понятие наследственного 
права

Наследование: понятие и основание. Лица, которые могут призываться к 
наследованию. Наследование по завещанию. Наследование по закону. Очередность 
наследования. Отказ от наследства.

Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема 3.3 Содержание учебного материала 2 2
Защита прав потребителей Источники правового регулирования прав потребителей в России. Обзор ФЗ «О 

защите прав потребителей». Процессуальные аспекты защиты прав потребителей. 
Решение ситуационных задач: Составление претензии на некачественный 
товар. Составление претензии на некачественную услугу.
Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема 3.4
Федеральный закон от 
02.05.2006г №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения

Обзор ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан». Общие положения и 
основные статьи.
Практическое задание: Составление заявления, жалобы в органы местного 
самоуправления.

2 2

обращения граждан» Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Раздел 4 Основы семейного законодательства

Тема 4.1 Содержание учебного материала 2 2
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Основы семейного права Понятия и источники семейного права. Брак, порядок заключение и прекращение 
брака. Права и обязанности супругов. Совместное имущество. Брачный договор. 
Решение ситуационных задач (заключение и прекращение брака).

Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема 4.2 Содержание учебного материала 2 2
Права и обязанность 
родителей и детей. Защита 
прав несовершеннолетних 
детей

Виды прав и обязанностей родителей. Лишение родительских прав, ограничение в 
правах. Алиментные обязательства членов семьи. Восстановление в родительских 
правах.
Виды прав и обязанностей несовершеннолетних детей. Ответственность 
несовершеннолетних. Защита прав несовершеннолетних: Органы по опеке, 
прокуратура, комиссия по делам несовершеннолетних, уполномоченный по правам 
детей. Основные законодательные документы, регулирующие права 
несовершеннолетних в Р Ф.

Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Раздел 5 Дом, в котором я живу.
Тема 5.1 Содержание учебного материала 2 2
Азбука потребителей услуг 
ЖКХ

Основные участники сферы жилищно-коммунального хозяйства: собственник 
помещения, управляющая организация, ресурсоснабжающая организация. Виды 
жилищно-коммунальных услуг. Учет потребления коммунальных ресурсов. Оплата 
ЖКХ. Способы экономии семейного бюджета. Субсидии.
Решение ситуационных задач:
1) Оплата коммунальных платежей, где и какими способами.

2) Банковские карты.

3) Оформление субсидий на оплату коммунальных услуг, сбор пакета 
документов.

Практическая работа не предусмотрена
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Самостоятельная работа не предусмотрена
Тема 5.2 Содержание учебного материала 2 2
«Мой дом, моя крепость» Семья и быт. Благоустройство дома, квартиры. Семейные отношения. Личная 

территория, личные вещи.
Тестовый рисунок: «Мой дом».
Моделирование ситуаций:
1) «Какие профессии строят дом?

2) «Распределение обязанностей по уборке квартиры между членами семьи»

3) Бюджет семьи

Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Раздел 6 Нормативно-правовая база работы с инвалидами в Российской Федерации
Тема 6.1 Содержание учебного материала 2 2
Основополагающие 
документы о правах 
человека. Конвенция ООН о 
правах инвалидов

- понятия: лицо с ограниченными возможностями здоровья, инвалид. Причины 
инвалидности. Основополагающие международные документы о правах человека 
(Всеобщая декларация прав и свобод, Конвенция о правах ребенка). Конвенция 
ООН о правах инвалидов. Для чего нужна конвенция? Основные принципы 
конвенции. Общие положения и основные статьи. Ратификация конвенции.
Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрен

Тема 6. 2 Содержание учебного материала 2 2
Федеральный закон от 24 
ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О

Обзор ФЗ от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации». Общие положения и основные статьи.

социальной защите Практическая работа не предусмотрена
инвалидов в Российской 
Федерации»

Самостоятельная работа не предусмотрена

Раздел 7 Социальная защита и социальная поддержка инвалидов в Российской Федерации

Тема: 7.1 Содержание учебного материала 2 2

187



Понятие медико
социальной экспертизы. 
Индивидуальная программа 
реабилитации инвалида

Понятие медико-социальной экспертизы. Основания для признания гражданина 
инвалидом. Учреждения, осуществляющие медико-социальную экспертизу. 
Порядок направления гражданина на медико-социальную экспертизу. Порядок 
проведения медико -социальной экспертизы. Индивидуальная программа 
реабилитации: сущность, цель, структура. Порядок и условия разработки и 
реализации индивидуальной программы реабилитации 
Решение ситуационной задачи:
1) Собираем пакет документов для медико-социальной экспертизы.
Практическая работ не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема 7.2
Реабилитации инвалидов. 
Абилитация.

Содержание учебного материала

Цель реабилитации. Формы реабилитации: медицинская реабилитация, 
профессиональная, психолого-педагогическая, социальная. Структура социальной 
реабилитации. Абилитация. Основные направления реабилитации и абилитации 
инвалидов. Г осударствениая программа Доступная среда.

2 2

Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема 7.3
Социальное обеспечение 
инвалидов

Содержание учебного материала 2 2
Социальное обеспечение. Виды социального обеспечения инвалидов. Виды пенсий 
по инвалидности: страховая пенсия, пенсия по государственному обеспечению, 
социальная пенсия. Куда обратится за пенсией. Предоставление документов. 
Доставка пенсий. Личный кабинет гражданина. Доставка пенсии. Социальные 
выплаты: Ежемесячная денежная выплата, набор социальных услуг 
Решение ситуационной задачи:
1) Оформление пенсии в Пенсионном фонде.

Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема 7.4 
Основные льготы и 
гарантии инвалидам

Содержание учебного материала 2 2
Социальное обслуживание. Функции социального обслуживания. Виды и формы 
социального обслуживания. Льготы инвалидам в сфере образования. Льготы при
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компенсации расходов на санаторно-курортное обслуживание инвалидов. Льготы 
при приобретении лекарств. Льготы инвалидов при пользовании общественным 
транспортом. Предоставление компенсаций расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг. Налоговые льготы.
Решение ситуационных задач:
1) Оформление социальной проездной карты в отделение материальной помощи.
2) Оформление санитарно-курортной карты в поликлинике.
Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Всего: 34
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Для реализации программы организована безбарьерная среда в колледже.
Оборудование учебного кабинета:
Мебель и стационарное оборудование
1. Шкафы для учебно-методической документации
2. Стол преподавателя
3. Стул преподавателя
4. Столы обучающихся
5. Стулья для обучающихся
6. Доска классная
7. Экран
8. Мультимедийный проектор
9. Подвес для проектора

3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
Основные источники:
1. Гусов К.Н. Право социального обеспечения. Москва; ПБОЮЛ, 2014.
2. Фогель Я.М. Социальное обслуживание инвалидов. Москва; ПБОЮЛ, 2013.
3. Захарова, Т. И. Социальное страхование и социальная защита. Учебно-методический 
комплекс [Электронный ресурс] / Захарова Т. И . - Москва : Евразийский открытый институт, 
2013 -244 с.
4. Мачульская, Е. Е. Право социального обеспечения. Учебное пособие и практикум 
[Электронный ресурс] / Мачульская Е. Е.. - Москва : Книжный мир, 2013. - 416 с.. - (Высшая 
школа).
Интернет-ресурсы:
1. www.pravo.gov.ru (Официальный интернет-портал правовой информации).
2. www.consultant.ru (Правовая система Консультант Плюс).
3. www.constitution.ru (Конституция РФ).
4. www.law.edu.ru (Юридическая Россия: федеральный правовой портал).
5. www.uznay-prezidenta.ru (Президент России гражданам школьного возраста).
6. www.pfrf.ru (Пенсионный фонд РФ).
7 www.rfdeti.ru (Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка).
8. www.ombudsmanrf.org (Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации). 
Нормативные правовые акты:
1. Конституция РФ от 12.12.1993 (с поправками от 30.12.2008) // СЗ РФ. — 2009. — № 4. — 
Ст. 445.
2. Гражданский кодекс РФ .
3. Жилищный кодекс РФ.
4. Семейный кодекс РФ.
5. Трудовой кодекс РФ (от 30.12.2001 № 197-ФЗ) (в ред. 2014 г.) // СЗ РФ. — 2002. — № 1(4. 
1). — Ст. 3.
6. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в ред. от 05.04.2013) «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» // СЗ РФ. — 1998. — № 31. — Ст.3802.
7. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 (в ред. 2014 г.) «Об образовании в Российской 
Федерации» // СЗ РФ. — 2012. — № 53 (Ч. 1). — Ст. 7598.
8. Федеральный закон РФ №181-ФЗ от 24 ноября 1995 г. «О социальной защите инвалидов 
Российской Федерации», // СЗ РФ. 1995. №48. Ст.4563.

http://www.pravo.gov.ru
http://www.consultant.ru
http://www.constitution.ru
http://www.law.edu.ru
http://www.uznay-prezidenta.ru
http://www.pfrf.ru
http://www.rfdeti.ru
http://www.ombudsmanrf.org


9. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. «Об основах социального обслуживания населения 
в Российской Федерации» // СЗ РФ. №50. 1995. Ст.4872.
10. Федеральный закон от 02.05.2006г №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения 
граждан».
11. Федеральный закон от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»
12. Конвенция о правах инвалидов.
13. Декларация прав человека.
14. Конвенция о правах ребенка.
Учебно-наглядные пособия 

3.3. Специальные условия:

-наполняемость группы не более 12 человек;
-использование здоровье сберегающих технологий;
-возможность отдыха во время занятий;
-многократное повторение материала;
-индивидуальный подход;
-рефлексия;
-организация личного пространства;
-разнообразные формы предоставления заданий и ответов (устный, письменный на бумаге, 
письменный на ПК);
-увеличение времени для освоения учебного материала;
- опережающие задания при изучении сложных тем;
- выработка умение правильно составить ответ на поставленные вопросы;
- частое повторение изученного материала;
- доступность содержания;
- пауза и ритмика;
- специальные задания;
- наглядный материал на всех этапах урока;
- включение в разноуровневую посильную групповую работу;
-анализ тематических жизненных ситуаций.

3.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение дисциплине:
• Среднее профессиональное или высшее профессиональное образование 
соответствующее профилю преподаваемого предмета;

• Курсы повышения квалификации по теме: «Обеспечение доступности 
профессионального образования для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью».

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной рабочей программы, 
должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при организации 
образовательного процесса.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем с учетом индивидуальных особенностей и дифференцированного подхода в 
процессе поведения занятий



Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения
Умения:
-адаптироваться в сложной, непривычной обстановке с 
минимальными стрессовыми последствиями;
-использовать нормы позитивного социального поведения;
- использовать свои права адекватно законодательству;
- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной 
помощью;
- анализировать и осознанно применять нормы закона с 
точки зрения конкретных условий их реализации;
- составлять необходимые заявительные документы;
- применять закон о защите прав потребителей на практике.
- использовать приобретенные знания и умения в 
различных жизненных и профессиональных 
ситуациях;
- эффективно взаимодействовать в команде;

Знания:
-механизмы социальной адаптации;
-основные категории и понятия гражданского, семейного, 
жилищного права, использовать их в своей теоретической и 
практической деятельности;
-международные и российские законодательные акты, 
регламентирующие права инвалидов;
- основные правовые гарантии инвалидам в области 
социальной защиты.

Устный опрос по темам 
Оценка выполнения 
практических заданий 
Тестирование
Оценка выполнения 
домашней работы 
Проверка рабочих тетрадей

Итоговая аттестация в форме зачета



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
КОМУНИКАТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

образовательной программы профессиональной подготовки рабочих по профессии 13450 
Маляр строительный.

Рабочая программа адаптирована для лиц с ОВЗ и учитывает особенности их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимые специальные 
условия их обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки:
Дисциплина Коммуникативный практикум относится к учебным предметам курса социальной 
адаптации.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:
В результате освоения программы Коммуникативный практикум обучающийся инвалид или 
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 
должен уметь:
- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их индивидуальные 
характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, состояния;
- выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с минимальными затратами 
приводили к намеченной цели общения;
- находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в пределах учебной 
жизни, так и вне ее;
- ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях 
профессиональной организации, правильно оценивать сложившуюся ситуацию, действовать с 
ее учетом;
- эффективно взаимодействовать в команде;
- взаимодействовать со структурными подразделениями образовательной организации, с 
которыми обучающиеся входят в контакт;
- ставить задачи профессионального и личностного развития;

Инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 
должен знать:
- теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой коммуникации;
- методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе средств убеждения и 
оказании влияния на партнеров по общению;
- приемы психологической защиты личности от негативных, травмирующих переживаний, 
способы адаптации;
- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций;
- правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой коммуникации

1.4. Характеристика группы, в которой реализуется программа:
Данная группа слушателей характеризуется:

- сниженной работоспособностью вследствие возникающих явлений психомоторной 
расторможенности, возбудимости;
-низким уровнем познавательной активности и замедленным темпом переработки 
информации;



-неустойчивостью внимания, нарушением скорости переключения внимания, объем его 
снижен;
-память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над долго временной, 
механическая над логической;
-наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем наглядно образное и 
особенно словесно-логическое;
- имеются легкие нарушения речевых функций;

-несформированность произвольного поведения по типу психической неустойчивости, 
расторможенность влечений, учебной мотивации;
-ограниченные представления об окружающем мире;
-отличаются повышенной впечатлительностью (тревожностью),
болезненно реагируют на тон голоса, отмечают малейшее изменение в настроении.
- характерна повышенная утомляемость. Быстро становятся вялыми или раздражительными, с 
трудом сосредоточиваются на задании. При неудачах быстро утрачивают интерес, 
отказываются от выполнения задания.
-отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к вспышкам 
раздражительности, упрямству. При обучении следует разговаривать спокойным тоном, 
проявлять доброжелательность и терпение.
1.5. Характерные для АОП формы организации деятельности обучающихся с ОВЗ. 
Направление работы и методические приемы:
- ориентация в пространстве (физкультминутки, начерти таблицу без линейки, найди ошибку);
- развитие глазомера (начерти таблицу без линейки, кроссворды, крестики и нолики, третий 
(четвёртый, пятый) лишний, мозайка, ребусы);
- развитие внимания (проговаривание хором, анаграммы - перестановка букв в слове (работа 
с терминами), характеристика (описание) объекта, воспроизведение обучающимися 
информации после её написания на доске и последующего стирания, работа с карточками, на 
которых написана определённая информация, шифрование терминов, (отдельным буквам 
соответствуют цифры, расшифровка происходит с помощью ключа), всякому слову своё место
-  расстановка слов в предложении-определении, найди ошибку, кроссворды, чайнворды, 
третий (четвёртый, пятый) лишний, соотнеси вопрос и ответ, термин и его трактовку, 
восполни пропуски (коэффициенты, формулы), по рисункам охарактеризуй (процесс, области 
применения), мозаика, найди родственников, лото, ребусы, головоломки, тест, снежный ком, 
физкультминутки);
- развитие памяти (проговаривание хором, заучивание вслух (в полголоса), бросание мяча 
(вопрос -  ответ), словарный диктант, составление плана, найди ошибку, кроссворды, 
чайнворды, третий (четвёртый, пятый) лишний;
- соотнеси вопрос и ответ, термин и его трактовку (составь пару), загадки, шарады, 
метаграммы, логогрифы, криптограммы, допиши предложение, по рисункам охарактеризуй 
объект или процесс, стихи, синквейны, сказки, найди родственников, лото, тест, 
физкультминутки);
- развитие мышления (шифрование терминов, названий веществ (отдельным буквам 
соответствуют цифры, расшифровка происходит с помощью ключа, составление плана, найди 
ошибку, кроссворды, чайнворды, третий (четвёртый, пятый) лишний, шестиклеточный 
логикон (сравни информацию в верхних и нижних клетках и заполни пустую), соотнеси 
вопрос и ответ, термин и его трактовку, загадки, допиши предложение, по рисункам 
охарактеризуй (процесс, области применения), мозаика, пирамида, лабиринт, стихи, 
синквейны, сказки, найди родственников, лото, ребусы, головоломки, тест);
- развитие мелкой моторики рук (физкультминутки, бросание мяча (вопрос -  ответ), 
лабораторный практикум, работа с разными материалами, мозаика).

1.6. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе:



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка 66
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 66
в том числе:

практические занятия -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) -

Итоговая аттестация в форме зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Коммуникативный практикум

Наименование разделов и 
тем \

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Цели и задачи 
предмета

Основные задачи предмета. Содержание дисциплины. Формы работы в практикуме. 
Правила работы в группе.

2 2

Раздел.1 Общение как форма взаимодействия
Тема 1.1 Общение Содержание учебного материала

2

2

2
Понятие “общение”, функции общения, формы общения. Тип общения. Общение как 
восприятие людьми друг друга.
Практическое задание №1
«Оценка своего умения слушать»

2

Самостоятельная работа не предусмотрена
Тема 1.2 Общение как 
обмен информации

Содержание учебного материала

2

2
Понятие коммуникация. Общение как коммуникация. Техники и приемы общения. 

Проблемы в общении. Эффективное общение. Понятие информативность личности, 
информированность. Речь и язык в общении.
Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема 1.3. Установление 
контакта в общении.

Содержание учебного материала

2

2
Понятие контакта в общении. Значение контакта при первом общении. Эффективные и 
неэффективные способы установления контакта
Практическая работа не предусмотрено
Самостоятельная работа не предусмотрена

Раздел.2 Коммуникативные средства общения
Тема 2.1 Понятие
коммуникативной
культуры

Содержание учебного материала
2 2Коммуникативная культура как условие совершенствования профессиональной 

подготовки будущих рабочих. Искусство общения как основа коммуникативной 
культуры обучающегося.
Практическая работа не предусмотрено
Самостоятельная работа не предусмотрена



Тема 2.2 Вербальная 
коммуникация.

Содержание учебного материала
2

2
Виды вербальной коммуникации. Коммуникация и ее особенности. Виды речи: 
письменная, устная, монолог, диалог, восклицательная.
Практическая работа не предусмотрено
Самостоятельная работа не предусмотрена

Т ема2.3Коммуникативные 
барьеры в общении

Содержание учебного материала
2 2Барьеры в общении и их преодоление. Причины барьеров в общении.

Практическая работа не предусмотрено

Самостоятельная работа не предусмотрена
Тема 2.4 Невербальная 
коммуникация

Содержание учебного материала

4

2
Назначение жестов. Виды жестов Выражение глаз. Значение выражения глаз. Мимика. 
Поза.
Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Раздел. 3 Этика
Тема 3.1 Этическая 
культура

Содержание учебного материала
2

2
Сведения о науке этике. Связь понятий мораль и этика. Основные категории этики. Роль 
морали в формировании личности;
Практическая работа не предусмотрено
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема 3.2. Этикет. Речевой 
этикет

Содержание учебного материала

2

2
Понятие этикет. История речевого этикета. Основные требования к речи: тон, 
артикуляция, произношения, точность в подборе слов. Правильное употребление в 
произношении слов. Речевой этикет. Нормы речевого официального этикета. Формы 
обращения, изложения просьб, выражения признательности. Грамотность. Логичность, 
эмоциональность речи, как условия делового контакта. Этикетные формулы. «Ты» и 
«Вы» общение. Система обращений.
Практическая работа не предусмотрено

Самостоятельная работа не предусмотрена
Содержание учебного материала 2 2



Тема 3.3. Культура 
телефонного общения

Правила ведения телефонных переговоров. Этикет при разговоре по мобильному 
телефону. Какой вопрос лучше всего решать по телефону.

2 2
Практическое задание №2.
Разыгрывание ситуаций в парах. «Алло я вас слушаю»
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема:3.4 Дискуссия Содержание учебного материала 2 2
Правила ведения спора. Тактика ведения спора. Тактика ведения спора. Как избавиться 
от агрессивности в споре.
Практическая работа не предусмотрено
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема 3.5 Поведенческий 
этикет

Содержание учебного материала
2

2

2

2

2

2

Виды поведенческого этикета. Приветствие. Представление. Рукопожатие. Этикет при 
ходьбе. Этикет во взаимоотношениях с руководителем
Практическое задание №3
Обыгрывание ситуаций. Знакомство. Приветствие. 
Практическое задание №4
Поведение в общественных местах 
Использование правила этикета в колледже
Самостоятельная работа не предусмотрен

Тема 3.6. Виды делового 
общения

Содержание учебного материала

2 2
Общий стиль взаимоотношений. Нормы и правила делового этикета. Речь. 
Субординация в деловых отношениях. Вежливость. Любезность. Пунктуальность. 
Манера поведения на работе.
Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема 3.7. Конфликты Содержание учебного материала
2 2Конфликты в деловом общении. Конфликт и его структура. Виды конфликтов: 

внутриличностный конфликт, межличностный конфликт, межгрупповой конфликт, 
конфликт между группой и личностью. Конфликтогены. Формула конфликта. Методы 
разрешения конфликта.
Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена
Содержание учебного материала



Тема 3.8 Правила 
поведения в конфликтных 
ситуация

Источники и причины конфликтов. Прямые и косвенные методы погашения 
конфликтов. Правила поведения в конфликтах.

2 2

Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема 3.9. Имидж делового 
человека

Содержание учебного материала
2 2Понятие делового имиджа. Создание имидж делового человека. Условия создания 

собственного имиджа. Имидж -  важнейший аспект любого общения между людьми. 
Принципы построения делового имиджа.
Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема З.Ю.Взаимодействие 
людей в общении.

Содержание учебного материала
2 2Социальное положение и роль в группе. Понятие социального статуса. Социометрия. 

Социальный статус и социальные роли членов группе. Взаимодействие в группе. 
Межличностное, межгрупповое.
Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема 3.11. Культура 
общения со старшими

Содержание учебного материала 2
Культура поведения - действенное проявление уважения к окружающим Вежливость. 
Деликатность. Скромность. Общительность. Правила взаимоотношения со взрослыми. 
Сотрудничество обучающихся со взрослыми. Технология взаимодействия 
преподавателя и студента. Отстаивание собственной независимости и права, так и 
ожидание от взрослых помощи, защиты и поддержки, доверие к ним, важность их 
одобрения и оценок

2

Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрен

Тема3.12 Толерантность 
во взаимоотношениях

Содержание учебного материала 2
Понятие толерантность. Толерантность во взаимоотношениями со сверстниками. 
Толерантность во взаимоотношениях между членами семьи. Анализ действий и 
поступков членов семьи. Толерантность во взаимоотношениях родителей и детей. 
Правила толерантного общения.

2

Тема 3.13.Взаимодействие 
со сверстниками

Содержание учебного материала. 2 2
Техника общения со сверстниками. Трудности в общении.
Практическое задание №5



«Когда можно когда нельзя» Решение проблемных ситуаций. 2 2
Самостоятельная работа

Тема3.14Самопризентация Содержание учебного материала 2 2
Особенности самопрезентации в подростковом возрасте. Самопрезентация 
(презентовать себя как личность). Наш образ -  это наш портрет, который мы 
показываем окружающим. Описать хорошие черты. Правдиво отображать лучшие 
качества и при этом быть простым и искренним. Уверенность в себе, в свои 
возможности.
Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема3.15 Резюме Содержание учебного материала 2 2
Резюме документ содержащий информацию о навыках опыте работы образовании и 
другой информации необходимой при поиске работы. Порядок составления резюме, 
структура. Составление сведений о себе (дополнительные сведения). Определение и 
задачи резюме;2. Основные пункты резюме;
3. Правила написания резюме;4. Форма -  образец для составления резюме;
Практическое задание №6
Разыгрывание ситуаций: Прием на работу. Проведение деловой беседы с 
поступающими на работу. Определение соответствия требованиям должности, 
выявление лучшего претендента.

2 2

Самостоятельная работа не предусмотрена
Тема3.16 Социально
трудовая адаптация

Содержание учебного материала 2 2
Подходы к проблеме социально-трудовой адаптации обучающихся. Социально-трудовая 
адаптация процесс подготовки обучающихся к самостоятельной жизни и 
профессиональному труду в соответствии с психофизическими возможностями. 
Компоненты социально-трудовой адаптации (человек, труд, связанные с трудом 
личностные отношения, механизмы их взаимодействия. Направления социально
трудовой адаптации
1. Предметно-профессиональная адаптация(овладение профессией);
2. Социально-психологическая адаптация (включение в межличностные отношения). 
Проблемы социально-трудовой адаптации.
Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена



Тема 3.17 Цель жизни и 
«технология превращение 
мечты в цель»

Содержание учебного материала 2 2
Раскрытие основного понятия как упорядочить свою жизнь через ясное представление 
о своих целях, о том, чего хочется. Понятие успеха. Вера в себя. Постановка цели, не 
ищите отговорок (алиби), а боритесь с трудностями.
Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема3.18 Карьера и успех 
в жизни.

Возможности и «барьеры» на пути профессионального роста. Психологическая 
готовность к профессиональной деятельности. Конфликтующая реальность и пути ее 
преодоления. Личностные ограничения. Имидж. Психология карьеры: модель 
карьерного роста, стадии развития и планирование карьеры. Кризисы 
профессионального становления.

1 2

Практическая работа не предусмотрена

Самостоятельная работа не предусмотрена

Зачет 1 2

Всего: 66



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Оборудование учебного кабинета:
Мебель и стационарное оборудование

1. Шкафы для учебно-методической документации
2. Стол преподавателя
3. Стул преподавателя
4. Столы обучающихся
5. Стулья для обучающихся
6. Доска классная
7. Экран
8. Мультимедийный проектор
9. Подвес для проектора
Для реализации программы организована безбарьерная среда в колледже,
учебный кабинет оснащен местами с техническими средствами обучения для обучающихся с 
различными видами ограничения здоровья

Обучающиеся обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, 
учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

Учебно-наглядные пособия

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
«ZNANIUM. СОМ»

Кошевая И. П. «Профессиональная этика и психология делового общения»: Учебное пособие / 
И.П. Кошевая, А.А. Канке. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: (Профессиональное 
образование).
Кошевая И. П. «Профессиональная этика и психология делового общения»: Учебное пособие / 
И.П. Кошевая, А.А. Канке. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2015. - 304 с.
Разин А. В. «Основы этики»: Учебник / А.В. Разин. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 304 с. - 
(Профессиональное образование).
Иванова И. С. «Этика делового общения»: Учебное пособие / И.С. Иванова. - 3-е изд., испр. и доп. 
-М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 168 с.
Кибанов А. Я. «Этика деловых отношений»: Учебник / А.Я.Кибанов, Д.К.Захаров, 
В.Г.Коновалова; Под ред. А.Я.Кибанова. - 2-е изд., перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 383 с. 
Егоров П. А. «Этика»: Учебное пособие / П.А. Егоров, В.Н. Руднев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 
158 с.
Борисов В. К. «Этика деловых отношений»: Учебник / В.К. Борисов, Е.М. Панина, М.И. Панов и 
др. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с. - (Профессиональное образование).
Все об этикете. -  М.: Вече, 2015. -  298 с.
«Деловые коммуникации»: Учеб. пособие. / М.И. Тимофеев. -  ИНФРА-М, 2016г. -  120с.
Рогов Е.И. Психология общения. Москва «Владос» 2014. - 336с.



Томсон П.Т. Самоучитель общения. -  СПб. 2016. -256с., (Серия «Сам себе психолог)
Крутецкий А.В. Психология Москва «Просвещение» 2013. - 32 с.
Хрестоматия по психологии. Учебное пособие для студентов пединститутов М., «Просвещение», 
2010. 1 
ШеламоваГ.М. Деловая культура и психология общения: Учебник для нач. проф.образов.-2изд.,- 
М.,Издательский центр «Академия» ПрофОбрИздат, 2017,-128 с
.Джойс Лейн Кеннеди. Как составить резюме для «чайников» RESUMES FOR DUMMIES. - 4-е 
изд. - М.: Диалектика, 2014. - С. 272.
Баландина Л. А. Русский язык и культура речи / Л. А. Баландина, Г.Р. Давидян, Г.Ф. Кураченкова и 
др. - М.: Гардарики, 2013. - 544 с.
Слемнев М. А. Диалектика спора.—Минск: Университетское, 2015.—222 с.
Этикет для детей и взрослых: Учеб. пособие для студ.высш. пед. учеб. заведений. -  М.: 
Издательский центр «Академия», 2015- 256 с
Якобсон П.М. Общение людей как социально-психологическая проблема. М., 2015.
Котлярова М.Н. Теории самопрезентации. - СПб., 2014. - С. 163.
Алексей Лукьянов. Как создать «пробивное» резюме. - М.: Феникс, 2015. - С. 160. - (Бизнес-класс).. 
Мороз А.Г. Профессиональная адаптация выпускника : Автореф.дис... д-ра пед. наук,- Киев: КТУ, 
1913,-50 с.
Даниличева Н.А., Балакирева Л.А. Психология профессионального успеха. - СПб.: ООО "СЛП", 
2016. - 144 с.
«Деловая карьера» учеб.пособие // изд. «Окей-книга» - М., 2014г.
Курочкина И. Н. Этикет для детей и взрослых: Учеб. пособие для студ. 
высш. пед. учеб. заведений. -  М.: Издательский центр «Академия», 2013.
-2 5 6  с
Алексей Лукьянов. Как создать «пробивное» резюме. - М.: Феникс, 2014. - С. 160. - (Бизнес-класс). 

Дополнительные источники

Анн Л. Психологический тренинг с подростками. Спб., 2004.
Бгажнокова И.М., Мусукаева Ф.В. Особенности понимания и использования норм поведения 
умственно отсталыми подростками. Дефектология № 5, 1998.
Бгажнокова И.М., Гамаюнова А.М. Проблемы социальной адаптации детей с нарушениями 
интеллекта. Дефектология № 1, 1998.
Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитания. Московский Университет, 1989.
Валкер Д. Тренинг разрешения конфликтов. СПб., 2001.
Гиппенрейтор Ю.Б. Общаться с ребенком, как? Москва, 1997.
Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И. Внутренний мир человека как предмет изучения в специальной 
школе. Дефектология № 3, 1998.
Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. СПб., 2000.
Козлов Н. Лучшие психологические игры и упражнения. Спб., 2000.
Кэдьюсон X. и Шефер Ч. Практикум по игровой психотерапии. СПб., 2000.
Кукушкина О.И., Барышникова Н.А. О чем заставляет размышлять первый опыт апробации 
«Дневника событий жизни». Дефектология №4, 2000.
Матвеева О.А. Развивающая и коррекционная работа с детьми. Педагогическое общество России. 
Москва, 2001.
Осипова Е. С. Основы психокоррекции. Ростов-на-Дону, 2000.
Пиз А. Язык телодвижений. Москва, 1995.
Пономаренко Л. П., Белоусова Р. В. Психология для старшеклассников: в 2-х частях. Москва, 2003. 
Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг в школе. Москва,2001. Риердон Б. 
Толерантность -  дорога к миру. Москва,2001.
Сатран Г.Н. Тренинг самостоятельности у детей. Москва, 1999.



Щербакова A.M., Москаленко Н.В. Формирование социальной компетентности у учащихся 
старших классов СОУ VIII вида. Дефектология № 3, 2001. Щипицина Л.М. Развитие навыков 
общения лиц с нарушениями интеллекта. СПб, 2000.

Интернет-источники:
http://natlib.udm.ru/first.htm
http: //www. hi -edu. ru/e-b ooks/HB/index. htm
http://www.idlazur.ru/art81.php
http ://www. art-urok. ru/kraski. htm

3.3. Специальные условия:
-наполняемость группы не более 12 человек;
-использование здоровье сберегающих технологий;
-возможность отдыха во время занятий;
-многократное повторение материала;
-индивидуальный подход;
-рефлексия;
-организация личного пространства;
-разнообразные формы предоставления заданий и ответов (устный, письменный на бумаге, 
письменный на ПК);
-увеличение времени для освоения учебного материала;
- опережающие задания при изучении сложных тем;
- выработка умение правильно составить ответ на поставленные вопросы;
- частое повторение изученного материала;
- доступность содержания;
- пауза и ритмика;
- специальные задания;
- наглядный материал на всех этапах урока;
- включение в разноуровневую посильную групповую работу;
-анализ тематических жизненных ситуаций.
3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение дисциплине:
• Среднее профессиональное или высшее профессиональное образование соответствующее 
профилю преподаваемого предмета;

• Курсы повышения квалификации по теме: «Обеспечение доступности профессионального 
образования для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью».

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной рабочей программы, 
должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при организации 
образовательного процесса.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем 
в процессе проведения практических занятий тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий.

Результаты обучения Формы и методы
(освоенные умения, усвоенные знания) контроля и оценки

результатов
обучения

http://natlib.udm.ru/first.htm
http://www.hi
http://www.idlazur.ru/art81.php
http://www.art-urok.ru/kraski.htm


Умения:
толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их 
индивидуальные характерологические особенности, цели, мотивы, 
намерения, состояния;
- выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с 
минимальными затратами приводили к намеченной цели общения;
- находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся 
как в пределах учебной жизни, так и вне ее;
- ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в 
условиях профессиональной организации, правильно оценивать 
сложившуюся ситуацию, действовать с ее учетом;
- эффективно взаимодействовать в команде;
- взаимодействовать со структурными подразделениями 
образовательной организации, с которыми обучающиеся входят в 
контакт;
- ставить задачи профессионального и личностного развития 

Знания:
- теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой 
коммуникации;
- методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе 
средств убеждения и оказании влияния на партнеров по общению;
- приемы психологической защиты личности от негативных, 
травмирующих переживаний, способы адаптации;
- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных 
ситуаций;
- правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в 
деловой коммуникации

Устный опрос по 
темам
Оценка выполнения
практических
заданий
Тестирование
Оценка выполнения
внеаудиторной
самостоятельной
работы.

Итоговая аттестация в форме зачета



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ.

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной образовательной 

программы профессиональной подготовки рабочих по профессии 13450 Маляр строительный.
Рабочая программа адаптирована для лиц с ОВЗ и учитывает особенности их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и необходимые специальные условия их обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы 
профессионального обучения: дисциплина входит относится к учебным предметам курса 
социальной адаптации.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:
Цели дисциплины:
• формирование у обучающихся представлений о роли информации и информационно
коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых 
аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;
• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития;
• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе 
при изучении других дисциплин;
• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 
различных учебных предметов;
• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности;
• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной деятельности 
и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности людей, 
вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и 
использование информации;
• овладение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 
образовательных и социальных коммуникаций.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся обязан знать и уметь:
- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
- уметь использовать достижения современной информатики для повышения собственного 
интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 
формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 
источники информации;
- уметь выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 
общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций;
- уметь управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 
электронных образовательных ресурсов;
- уметь выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 
быту;



- готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных 
компетенций;
- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 
необходимые для их реализации;
- использовать различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 
умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников, в том числе из сети Интернет;
- уметь анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 
компьютере в различных видах;
- уметь использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности;
- сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 
окружающем мире;
- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 
описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 
анализировать алгоритмы;
- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки;
- владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере;
- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 
таблицах;
- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 
безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации;
- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 
доступа к глобальным информационным сервисам;
- применять на практике средства защиты информации от вредоносных программ, 
соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 
коммуникаций в Интернете.
1.4. Характеристика группы, в которой реализуется программа:
. Данная группа слушателей характеризуется:
- сниженной работоспособностью вследствие возникающих явлений психомоторной 
расторможенности, возбудимости;
-низким уровнем познавательной активности и замедленным темпом переработки информации; 
-неустойчивостью внимания, нарушением скорости переключения внимания, объем его снижен; 
-память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над долго временной, механическая 
над логической;
-наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем наглядно образное и особенно 
словесно-логическое;
- имеются легкие нарушения речевых функций;

- несформированность произвольного поведения по типу психической неустойчивости, 
расторможенность влечений, учебной мотивации;
-ограниченные представления об окружающем мире;
-отличаются повышенной впечатлительностью (тревожностью),
болезненно реагируют на тон голоса, отмечают малейшее изменение в настроении.
- характерна повышенная утомляемость. Быстро становятся вялыми или раздражительными, с 
трудом сосредоточиваются на задании. При неудачах быстро утрачивают интерес, отказываются 
от выполнения задания.



-отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к вспышкам 
раздражительности, упрямству. При обучении следует разговаривать спокойным тоном, проявлять 
доброжелательность и терпение.
1.5.Характерные для АОП формы организации деятельности, обучающихся с ОВЗ. 
Направление работы и методические приемы:
- ориентация в пространстве (физкультминутки, начерти таблицу без линейки, найди ошибку);
- развитие глазомера (начерти таблицу без линейки, кроссворды, крестики и нолики, третий 
(четвёртый, пятый) лишний, мозаика, ребусы);
развитие внимания (проговаривание хором, анаграммы - перестановка букв в слове (работа с 
терминами), характеристика (описание) объекта, воспроизведение обучающимися информации 
после её написания на доске и последующего стирания, работа с карточками, на которых написана 
определённая информация, шифрование терминов, (отдельным буквам соответствуют цифры, 
расшифровка происходит с помощью ключа), всякому слову своё место -  расстановка слов в 
предложении-определении, найди ошибку, кроссворды, чайнворды, третий (четвёртый, пятый) 
лишний, соотнеси вопрос и ответ, термин и его трактовку, восполни пропуски (коэффициенты, 
формулы), по рисункам охарактеризуй (процесс, области применения), мозаика, найди 
родственников, лото, ребусы, головоломки, тест, снежный ком, физкультминутки); 
развитие памяти (проговаривание хором, заучивание вслух (в полголоса), бросание мяча (вопрос
-  ответ), словарный диктант, составление плана, найди ошибку, кроссворды, чайнворды, третий 
(четвёртый, пятый) лишний;
соотнести вопрос и ответ, термин и его трактовку (составь пару), загадки, шарады, метаграммы, 
логогрифы, криптограммы, допиши предложение, по рисункам охарактеризуй объект или процесс, 
стихи, синквейны, сказки, найди родственников, лото, тест, физкультминутки); 
развитие мышления (шифрование терминов, названий веществ (отдельным буквам соответствуют 
цифры, расшифровка происходит с помощью ключа, составление плана, найди ошибку, 
кроссворды, чайнворды, третий (четвёртый, пятый) лишний, шестиклеточный логикон (сравни 
информацию в верхних и нижних клетках и заполни пустую), соотнеси вопрос и ответ, термин и 
его трактовку, загадки, допиши предложение, по рисункам охарактеризуй (процесс, области 
применения), мозаика, пирамида, лабиринт, стихи, синквейны, сказки, найди родственников, лото, 
ребусы, головоломки, тест);
развитие мелкой моторики рук (физкультминутки, бросание мяча (вопрос -  ответ), лабораторный 
практикум, работа с разными материалами, мозаика).
1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 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) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:

лабораторные работы 0
практические занятия 48
контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) -



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
4.3 Основы информационной культуры

Наименование занятий Содержание учебного материала, 
лабораторные работы, 

самостоятельная работа 
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Введение в дисциплину: 
«Основы 
информационной 
культуры».

Содержание учебного материала:
Представления о технических и 
программных средствах 
телекоммуникационных технологий. 
Интернет-технологии, способы и 
скоростные характеристики 
подключения, провайдер. Поиск 
информации с использованием 
компьютера.

2/2 2

Самостоятельная работа 
обучающихся

История создания первой 
ЭВМ. Устройство 
компьютера.

Содержание учебного материала: 
Составные части ЭВМ.

2/4 2

Самостоятельная работа 
обучающихся

Прикладное
программное
обеспечение

Содержание учебного материала: 
Подходы к понятию и измерению 
информации. Информационные 
объекты различных видов. Основные 
информационные процессы и их 
реализация с помощью компьютеров: 
обработка, хранение, поиск и передача 
информации. Принципы обработки 
информации при помощи компьютера.

2/6 2

Самостоятельная работа 
обучающихся.

Общие сведения о 
Windows 7.8.10

Содержание учебного материала: 
Окно программы Windows 7.8.10, 
возможности программы. Графический 
интерфейс пользователя. Программное 
обеспечение внешних устройств, 
подключаемых к компьютеру, в 
учебных целях.

2/8 2

Самостоятельная работа 
обучающихся.

-

Электронная почта 
Примеры работы с 
интернет-СМИ, 
интернет-библиотекой...

Содержание учебного материала:
. Изучение каталога интернет- 
библиотек, интернет-СМИ. 
Возможности настольных издательских 
систем: создание, организация и 
основные способы преобразования 
текста. Возможности динамических

2/10 2
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таблиц. Математическая обработка 
числовых данных. Представление об 
организации баз данных и системах 
управления ими. Структура данных и 
система запросов н примерах баз 
данных различного назначения: 
юридических, библиотечных, 
налоговых, социальных, кадровых....
Самостоятельная работа 
обучающихся.

“

Создание ящика 
электронной почты и 
настройка параметров.

Содержание учебного материала: 
Создание электронного ящика, 
настройка параметров, регистрация.

2/12 2

Работы с интернет- 
магазином. Поисковые 
системы. Поиск 
информации на 
государственных 
образовательных 
порталах.

Содержание учебного материала: 
Работа в Интернет с электронной 
почтой.

2/14 2

Создание облачного 
хранилища и настройка 
его параметров.

Содержание учебного материала: 
Виды запросов. Выполнение задания

2/16 2

Работа с текстовыми 
документами

Содержание учебного материала: 
Окно текстового редактора.

2/18 2

Набор текста в 
текстовом редакторе. 
Работа в Облаке.

Содержание учебного материала:
Создание таблицы в текстовом 
редакторе, заполнение таблицы.

2/20 2

Редактор текста Содержание учебного материала: 
Изучение основных и дополнительных 
функций и возможностей текстового 
редактора

2/22 2

Поисковые системы. 
Поиск информации на 
государственных 
образовательных 
порталах.

Содержание учебного материала: 
Поисковые системы. Технология поиска 
информации на государственных 
образовательных порталах. Оформление 
в облаке

2/24 2

Формирование запросов 
для работы с 
электронными 
каталогами библиотек, 
музеев.

Содержание учебного материала: 
Поисковые системы. Технология поиска 
информации на государственных 
образовательных порталах. Оформление 
вТР.

2/26 2

Осуществление поиска 
информации или 
информационного

Содержание учебного материала: 
Поиск информации и оформление в ТР

2/28 2
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объекта в тексте, 
файловых структурах.

Осуществление поиска 
информации или 
информационного 
объекта в базах данных, 
сети Интернет.

Содержание учебного материала: 
Поиск информации и оформление в ТР

2/30 2

Использование 
тестирующих систем в 
учебной деятельности в 
локальной сети 
профессиональной 
образовательной 
организации.

Содержание учебного материала:
Изучение тестирующих систем.

2/32 2

Средства создания и 
сопровождения сайта.

Содержание учебного материала:
Структура сайта, создание страниц, 
заголовков, вставка информации

2/34 2

Средства создания и 
сопровождения сайта.

Содержание учебного материала: 
Форматирование, редактирование, 
вставка гиперссылок

2/36 2

Изучение каталога 
интернет-магазинов. 
Данные оформить в 
Облаке

Содержание учебного материала: 
Работа в Интернет с использованием 
поисковых систем

2/38 2

Работа с архивами. 
Архивация.

Содержание учебного материала:
Работа с архивами. Архивация. 
Сохранение архива в Облаке

2/40 2

Изучение редактора 
презентаций.

Содержание учебного материала:
Изучение редактора презентаций.

2/42 2

Подготовка презентации Содержание учебного материала:
Создание презентации

2/44 2

Создание презентации Содержание учебного материала:
Создание презентации

2/46 2

Итоговое занятие. Зачет. Содержание учебного материала: 
Выполнение зачетного задания. Защита 
презентации

2/48 2

ВСЕГО 48

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной подключенной к Интернету 
компьютерной аудитории на 15 компьютеров
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Обучающиеся обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами 
(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 
Основная литература:
- Информатика: Учебник / И.И. Сергеева, А.А. Музалевская, Н.В. Тарасова. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016.

- «Сборник задач и упражнений по информатике»: учебное пособие/ В.Д.Колдаев,
Е Ю.Павлова; Под ред.Л.Г.Гагариной. -  М.: ФОРУМ, 2016г

- Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ): Учебное 
пособие / Н.Г. Плотникова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 124 с.: 60x90 1/16. - 
(Профессиональное образование), (обложка) ISBN 978-5-369-01308-3, 700 экз.

- Информатика: Курс лекций. Учебное пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД 
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 480 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование), (переплет) ISBN 
978-5-8199-0448-0, 1500 экз.

- Информатика: аппаратные средства персонального компьютера: Учебное пособие / 
В.М. Яшин. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 254 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование), (переплет) 
ISBN 978-5-16-003190-3, 3000 экз

- «Информатика»: Учебное пособие./Под ред.Б.Е.Одинцова, А.Н.Романова. -  М.: 
Вузовский учебник: НИЦ Инфра -  М, 2016

- Гай В.Е. «Сборник задач по информатике. Углубленный уровень [Электронный 
ресурс]»: учебное пособие. -  М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017г. -446 с.: ил.

- Самылкина Н.Н. «Материалы для подготовки к экзамену по информатике 
[Электронный ресурс]».: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014г. -  372 с.:ил.. -  М

- Алгоритмизация и программирование. Учебное пособие / С.А. Канцедал. - М.: ИД 
ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 352 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование).

Дополнительная литература:
Интернет ресурсы: http://www.school-holm.ru
3.3 Дополнительные условия:

-наполняемость группы не более 12 человек;
-использование здоровье сберегающих технологий;
-возможность отдыха во время занятий;
-многократное повторение материала;
-индивидуальный подход;
-рефлексия;
-организация личного пространства;
-разнообразные формы предоставления заданий и ответов (устный, письменный на бумаге, 
письменный на ПК);
-увеличение времени для освоения учебного материала;
- опережающие задания при изучении сложных тем;
- выработка умение правильно составить ответ на поставленные вопросы;
- частое повторение изученного материала;
- доступность содержания;

http://www.scool-holm.ru/
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- пауза и ритмика;
- специальные задания;
- наглядный материал на всех этапах урока;
- включение в разноуровневую посильную групповую работу;
-анализ тематических жизненных ситуаций.
3.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение дисциплине:
• Среднее профессиональное или высшее профессиональное образование 
соответствующее профилю преподаваемого предмета;

• Курсы повышения квалификации по теме: «Обеспечение доступности 
профессионального образования для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью».

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной рабочей программы, 
должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при организации 
образовательного процесса.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем с учетом индивидуальных особенностей и дифференцированного подхода в 
процессе проведения занятий. Целесообразно на каждом занятии оценивать обучаемых с 
выставлением оценок в журнал. Обучаемые, не успевшие выполнить задание на уроке- 
заканчивают его дома на самостоятельной работе и сохраняют его в Интернете в своём 
облачном хранилище, на следующем занятии представляют работу для оценки 
преподавателю. Все обучаемые уникальны и имеют разные интеллектуальные возможности. 
Поэтому к обучаемым применяется индивидуальные подходы к оценке выполненной работы. 
Все обучаемые в конце занятия получают с оценкой и похвалу преподавателя. Итоговой 
оценкой по дисциплине является зачёт, который выставляется на последнем занятии по 
результатам защиты презентации и наработок в облачном хранилище студента.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Психология общения

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

образовательной программы профессиональной подготовки рабочих по профессии 13450 
Маляр строительный.

Рабочая программа адаптирована для лиц с ОВЗ и учитывает особенности их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимые специальные 
условия их обучения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы профессиональной подготовки:
Дисциплина психология общения относится к учебным предметам курса социальной адаптации.

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

В результате освоения программы 4.4 Психология общения, обучающийся инвалид или 
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен уметь:

У. 1. Применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 
профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими;
У.2. Применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 
деятельности;
УЗ. Использовать простейшие приемы развития и тренировки психических процессов, а также 
приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения;
У.4. Эффективно общаться с людьми;
У. 5. Осуществлять выбор способов деятельности, организовывать и планировать свою 
деятельность, направленную на достижение конкретного результата;
У. 6. Саморазвиваться, осознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности;
У. 7. Позитивно решать различные проблемные и конфликтные ситуации;

Инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 
должен знать:
3.1. Простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления 
собственными психическими состояниями, основные механизмы психической регуляции 
поведения человека;
3.2. Взаимосвязь общения и деятельности;
3.3. Цели, функции, виды и уровни общения;
3.4. Виды социальных взаимодействий;
3.5. Механизмы взаимопонимания в общении;
3.6. Необходимую терминологию, основы и сущность профессионального самоопределения;
3.7. Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.

1.4. Характеристика группы, в которой реализуется программа:
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Рабочая программа предназначена для слушателей с ОВЗ. Данная группа слушателей 
характеризуется:
- сниженной работоспособностью вследствие возникающих явлений психомоторной 
расторможенности, возбудимости;
-низким уровнем познавательной активности и замедленным темпом переработки 
информации;
-неустойчивостью внимания, нарушением скорости переключения внимания, объем его 
снижен;
-память ограничена в объеме, преобладает кратковременная над долго временной, 
механическая над логической;
-наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем наглядно образное и 
особенно словесно-логическое;
- имеются легкие нарушения речевых функций;

-несформированность произвольного поведения по типу психической неустойчивости, 
расторможенность влечений, учебной мотивации;
-ограниченные представления об окружающем мире;
-отличаются повышенной впечатлительностью (тревожностью),
болезненно реагируют на тон голоса, отмечают малейшее изменение в настроении.
- характерна повышенная утомляемость. Быстро становятся вялыми или раздражительными, с 
трудом сосредоточиваются на задании. При неудачах быстро утрачивают интерес, 
отказываются от выполнения задания.
-отмечается повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к вспышкам 
раздражительности, упрямству. При обучении следует разговаривать спокойным тоном, 
проявлять доброжелательность и терпение.

1.5. Характерные для АОП формы организации деятельности обучающихся с ОВЗ. 
Направление работы и методические приемы:
- ориентация в пространстве (физкультминутки, начерти таблицу без линейки, найди ошибку);
- развитие глазомера (начерти таблицу без линейки, кроссворды, крестики и нолики, третий 
(четвёртый, пятый) лишний, мозайка, ребусы);
развитие внимания (проговаривание хором, анаграммы - перестановка букв в слове (работа с 
терминами), характеристика (описание) объекта, воспроизведение обучающимися 
информации после её написания на доске и последующего стирания, работа с карточками, на 
которых написана определённая информация, шифрование терминов, (отдельным буквам 
соответствуют цифры, расшифровка происходит с помощью ключа), всякому слову своё место
-  расстановка слов в предложении-определении, найди ошибку, кроссворды, чайнворды, 
третий (четвёртый, пятый) лишний, соотнеси вопрос и ответ, термин и его трактовку, 
восполни пропуски (коэффициенты, формулы), по рисункам охарактеризуй (процесс, области 
применения), мозаика, найди родственников, лото, ребусы, головоломки, тест, снежный ком, 
ф изкул ьтминутки);
развитие памяти (проговаривание хором, заучивание вслух (в полголоса), бросание мяча 
(вопрос -  ответ), словарный диктант, составление плана, найди ошибку, кроссворды, 
чайнворды, третий (четвёртый, пятый) лишний;
соотнеси вопрос и ответ, термин и его трактовку (составь пару), загадки, шарады, метаграммы, 
логогрифы, криптограммы, допиши предложение, по рисункам охарактеризуй объект или 
процесс, стихи, синквейны, сказки, найди родственников, лото, тест, физкультминутки); 
развитие мышления (шифрование терминов, названий веществ (отдельным буквам 
соответствуют цифры, расшифровка происходит с помощью ключа, составление плана, найди 
ошибку, кроссворды, чайнворды, третий (четвёртый, пятый) лишний, шестиклеточный 
логикон (сравни информацию в верхних и нижних клетках и заполни пустую), соотнеси 
вопрос и ответ, термин и его трактовку, загадки, допиши предложение, по рисункам
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охарактеризуй (процесс, области применения), мозаика, пирамида, лабиринт, стихи, 
синквейны, сказки, найди родственников, лото, ребусы, головоломки, тест); 
развитие мелкой моторики рук (физкультминутки, бросание мяча (вопрос -  ответ), 
лабораторный практикум, работа с разными материалами, мозаика).

1.6. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка 34
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 34
в том числе:

практические занятия -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) -

Итоговая аттестация в форме зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 4.4 Психология общения

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1. Психология 
общения: структура и 
значение дисциплины

Содержание дисциплины, цели и задачи, основные темы, разделы. Психология 
как наука. История её возникновения и развития. Основные определения 
психологических отношений в обществе. Значение психологии общения для 
разностороннего развития личности.

2 2

Раздел.1 Общение как форма взаимодействия
Тема 1.1. Понятие 
«общения» в психологии

Содержание учебного материала
2

2
Понятие об общении в психологии. Категории «общения» и «деятельности» в 
психологии. Общение и социальные отношения.
Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема 1.2. Общение как
слагаемое
взаимоотношений

Содержание учебного материала

2

2
Общение в системе межличностных и общественных отношений. Единство 
общения и деятельности; Специфика обмена информацией в коммуникативном 
процессе.
Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема 1.3. Структура 
психологии общения

Содержание учебного материала

2

2
Субъекты общения. Средства, потребности, мотивация и цели. Способы 
взаимодействия, взаимовлияния и отражения влияний в процессе общения.
Практическая работа не предусмотрено
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема 1.4. Общение как 
восприятие и понимание 
людьми друг другом

Содержание учебного материала
2

2
Основные механизмы и эффекты восприятия человека человеком. 
Взаимопонимание в процессе общения. Основные механизмы взаимопонимания. 
Эмпатия - понимание чувств другого человека. Эмпатия как важнейшее условие 
отношений между людьми, обеспечивающее подлинно гуманное отношение к 
другим людям
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Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема 1.5. Навыки, стиль и 
манера общения.

Содержание учебного материала
2

2
Понятие навыка, стиля и манеры общения; осознание своих коммуникативных 
способностей, умений и навыков общения.
Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема 1.6. Отношение к 
человеку и восприятие.

Содержание учебного материала
2

2
Установление взаимоотношений между людьми; значение первого впечатления 
при установлении взаимоотношений
Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема 1.7 Межличностные, 
личные и деловые 
отношения

Содержание учебного материала
2

2
Психологические закономерности общения между людьми; представления о 
типах отношений между людьми, о формах проявления отношения к другому 
человеку в словах, поступках, мимике, жестах.
Практическая работа не предусмотрена

Самостоятельная работа не предусмотрена
Тема 1.8. Чувства 
симпатии и антипатии

Содержание учебного материала
2

2
Факторы, влияющие на возникновение симпатии и антипатии между людьми. 
Дружба и товарищество как высшие формы проявления человеческой симпатии. 
Чувство любви как высшее человеческое чувство.
Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема 1.9. Особенности 
общения и понимания 
людьми друг друга

Содержание учебного материала

2

2
Закономерности понимания людьми друг друга; возрастные особенности 
понимания другого и как на понимание другого человека влияют возраст и 
профессия.



219

Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Раздел.2 Личность в системе общения
Тема 2.1. Понятие о 
личности, ее структуре.

Содержание учебного материала
2 2Понятие «Личность». Личность в системе общения. Понятия: личность, индивид, 

индивидуальность. Психические свойства личности. Способности -важное 
условие успеха в профессиональной деятельности Основные фазы развития 
личности.
Практическая работа не предусмотрено
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема 2.2. Психология
профессиональной
деятельности.

Содержание учебного материала
2

2
Особенности личности, влияющие на выбор профессии. Самооценка личности в 
выборе профессии. Понятие и структура профессиональной деятельности 
Взаимосвязь профессиональных требований и индивидуально-психологических 
особенностей работника.
Практическая работа не предусмотрено
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема 2.3. Сущность 
профессионального 
самоопределения.

Содержание учебного материала
2 2Профессиональный выбор и выбор собственного пути профессионального 

обучения. Принципы и технологии выбора профессии. Профессиональное 
самоопределение и актуализация человека в профессии. Классификация 
профессиональных деятельностей.
Практическая работа не предусмотрено

Самостоятельная работа не предусмотрена
Тема 2.4. Психические 
процессы и волевая 
регуляция деятельности 
человека

Содержание учебного материала
2

2
Понятие «психические процессы». Виды психических процессов: 
познавательные, эмоциональные, волевые.
Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема 2.5. Характер, Содержание учебного материала 2



220

темперамент и
направленность
личности

Общее понятие «темперамент». Типы темперамента. Достоинства и недостатки 
каждого типа темперамента. Понятие направленности личности. Структура 
характера. Истоки человеческого характера. Проблемы формирования характера. 
Выразительные признаки характера. Что могут рассказать о характере и мыслях 
человека его жесты.

2

Практическая работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Тема 2.6. Конфликт Содержание учебного материала
2

2
Понятие «конфликт». Структура конфликта. Причины возникновения. Способы 
нахождения конструктивных решений для выхода из конфликтных ситуаций
Практическое работа не предусмотрена
Самостоятельная работа не предусмотрена

Зачет 2 2
Всего: 34
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Оборудование учебного кабинета:
Мебель и стационарное оборудование

1. Шкафы для учебно-методической документации
2. Стол преподавателя
3. Стул преподавателя
4. Столы обучающихся
5. Стулья для обучающихся
6. Доска классная
7. Экран
8. Мультимедийный проектор
9. Подвес для проектора

Учебно-наглядные пособия

1. Учебно-методической документации

Для реализации программы организована безбарьерная среда в колледже,
учебный кабинет оснащен местами с техническими средствами обучения для обучающихся с различными 
видами ограничения здоровья

Обучающиеся обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, 
учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья и восприятия информации, 
для лиц с нарушениями слуха:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
«ZNANIUM. СОМ»

Кошевая И. П. «Профессиональная этика и психология делового общения»: Учебное пособие / И.П. 
Кошевая, А.А. Канке. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2016. - 304
Ефимова, Н.С. Психология общения. Практикум по психологии: Учебное пособие / Н.С. Ефимова. - М.:
ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с
Ильин, Е.П. Психология общения и межличностных отношений / Е.П. Ильин. - СПб.: Питер, 2016. - 576 с. 
.А.П. Панфилова «Психология общения», «Академия», 2017 г.
Маляренко, Л.Д. Психология общения: Учебник / Л.Д. Маляренко, С.И. Самыгин. - Рн/Д: Феникс, 2015. - 
317 с.
А.П. Панфилова «Психология общения», «Академия», 2015 г.
Рогов Е.И. Психология общения. Москва «Владос» 2016. - 336с.
Томсон П.Т. Самоучитель общения. -  СПб. 2016. -256с., (Серия «Сам себе психолог)
«Деловые коммуникации»: Учеб. пособие. /М.И. Тимофеев. -  ИНФРА-М, 2016г. -  120с.
Крутецкий А.В. Психология Москва «Просвещение» 2008. - 32 с.
Хрестоматия по психологии. Учебное пособие для студентов пединститутов М., «Просвещение», 2010.
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Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: Учебник для нач. проф.образов.-2изд.,- 
М.,Издательский центр «Академия» ПрофОбрИздат, 2017,-128 с
Мороз А.Г. Профессиональная адаптация выпускника : Автореф.дис... д-ра пед. наук,- Киев: КТУ, 1915,
50 с.
Даниличева Н.А., Балакирева ДА. Психология профессионального успеха. - СПб.: ООО "СЛП", 2016. - 144

Иванова И. С. «Этика делового общения»: Учебное пособие /И.С. Иванова. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016.- 168 с.
.А.П. Панфилова «Психология общения», «Академия», 2017 г.
Томсон П.Т. Самоучитель общения. -  СПб. 2016. -256с., (Серия "Психология общения «Сам себе 
психолог)01. -33

Дополнительные источники

Ф.А. Кузин «Культура делового общения» Практич5ское пособие -  М: Ось-89, 2008 г.
Бен Бенджамин , Анита Саймон, Эми Игер «Совсем другой разговор! Как перевести любую дискуссию в 
конструктивно русло», Издательство «Альпина Паблишер, 2013 г.
Михаил Литвак, Татьяна Солдатова «Психологичско айкидо в деле. Как общаться с пользой», «Феникс», 
2013 г.
Пами Блект «Алхимия общения» Искусство быть услышанным», «АСТ, Харвест», 2013 г.
Г.И.Козырев Основы конфликтологии -  М,: ИД «ФОРУМ» - Инфра-М, 2007.
В.А Соснин «Социальная психология» «М-ФОРУМ», «Инфра - М», 2007 г.
Крутецкий А.В. Психология Москва «Просвещение» 2008. - 32 с.
Хрестоматия по психологии. Учебное пособие для студентов пединститутов М., «Просвещение», 2010.
Анн Л. Психологический тренинг с подростками. Спб., 2004.
Бгажнокова И.М., Мусукаева Ф.В. Особенности понимания и использования норм поведения умственно 
отсталыми подростками. Дефектология № 5, 1998.
Бгажнокова И.М., Гамаюнова А.М. Проблемы социальной адаптации детей с нарушениями интеллекта. 
Дефектология № 1, 1998.
Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитания. Московский Университет, 1989.
Валкер Д. Тренинг разрешения конфликтов. СПб., 2001.
Гиппенрейтор Ю.Б. Общаться с ребенком, как? Москва, 1997.
Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И. Внутренний мир человека как предмет изучения в специальной школе. 
Дефектология № 3, 1998.
Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. СПб., 2000.
Козлов Н. Лучшие психологические игры и упражнения. Спб., 2000.
Кэдьюсон X. и Шефер Ч. Практикум по игровой психотерапии. СПб., 2000.
Кукушкина О.И., Барышникова Н.А. О чем заставляет размышлять первый опыт апробации «Дневника 
событий жизни». Дефектология №4, 2000.
Матвеева О. А. Развивающая и коррекционная работа с детьми. Педагогическое общество России. Москва, 
2001.

Осипова Е. С. Основы психокоррекции. Ростов-на-Дону, 2000.
Пиз А. Язык телодвижений. Москва, 1995.
Пономаренко Л. П., Белоусова Р. В. Психология для старшеклассников: в 2-х частях. Москва, 2003. 
Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг в школе. Москва,2001. Риердон Б. Толерантность -  
дорога к миру. Москва,2001.
Сатран Г.Н. Тренинг самостоятельности у детей. Москва, 1999.
Щербакова А.М., Москаленко Н.В. Формирование социальной компетентности у учащихся старших классов 
СОУ VIII вида. Дефектология № 3, 2001. Щипицина Л.М. Развитие навыков общения лиц с нарушениями 
интеллекта. СПб, 2000.

Интернет-источники:
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http://alt-psvchologv.blogspot.ru/2007/12/blog-post 25.html

3.3. Специальные условия:
-наполняемость группы не более 15 человек;
-использование здоровье сберегающих технологий;
-возможность отдыха во время занятий;
-многократное повторение материала;
-индивидуальный подход;
-рефлексия;
-организация личного пространства;
-разнообразные формы предоставления заданий и ответов (устный, письменный на бумаге, письменный на 
ПК);
-увеличение времени для освоения учебного материала;
- опережающие задания при изучении сложных тем;
- выработка умение правильно составить ответ на поставленные вопросы;
- частое повторение изученного материала;
- доступность содержания;
- пауза и ритмика;
- специальные задания;
- наглядный материал на всех этапах урока;
- включение в разноуровневую посильную групповую работу;
-анализ тематических жизненных ситуаций.

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение дисциплине:
•Среднее профессиональное или высшее профессиональное образование соответствующее профилю 

преподаваемого предмета;
• Сурдопедагог должны иметь высшее профессиональное педагогическое образование в области 

сурдопедагогики.

• Курсы повышения квалификации по теме: «Обеспечение доступности профессионального 
образования для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью».
Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной рабочей программы, должны быть 
ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при организации образовательного процесса.

http://alt-psychology.blogspot.ru/2007/12/blog-post_25.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения
Умения:
У. 1. Применять на практике полученные знания и навыки в 
различных условиях профессиональной деятельности и 
взаимодействия с окружающими;
У.2. Применять техники и приемы эффективного 
общения в
профессиональной деятельности;
УЗ. Использовать приемы саморегуляции поведения в 
процессе
межличностного общения;
У.4. Эффективно общаться с людьми;
У.5. Осуществлять выбор способов деятельности, 
организовывать и
планировать свою деятельность, направленную на 
достижение
конкретного результата;
У.6. Саморазвиваться. Осознавать социальную значимость 
своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией 
к выполнению профессиональной 
деятельности;
У. 7. Позитивно решать различные проблемные и 
конфликтные ситуации;

Знания:
3.1. Простейшие способы и приемы развития психических 
процессов и управления собственными психическими 
состояниями, основные механизмы психической регуляции 
поведения человека;
3.2. Основные принципы и технологии выбора профессии;
3.3. Взаимосвязь общения и деятельности;
3.4. Цели, функции, виды и уровни общения; 
виды социальных взаимодействий;
3.5. Механизмы взаимопонимания в общении;
3.6. Необходимую терминологию, основы и сущность 
профессионального самоопределения;
3.7. Источники, причины, виды и способы разрешения 
конфликтов.

Устный опрос по темам 
Т естирование

Итоговая аттестация в форме зачета
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Краткая аннотация рабочей программы воспитания программы профессионального обучения
по профессии СПО 13450 Маляр 

(для лиц с ограниченными возможностями здоровья)
Рабочая программа воспитания разработана на основе Профессионального стандарта Маляр 
строительный регистрационный номер 347, утвержденного приказом Министерства труда и социаль
ной защиты Российской Федерации от «25» декабря 2014 г.№1138н «Об утверждении профессио
нального стандарта «Маляр строительный» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2015 
№35815), с учетом ФГОС СПО по профессии 270802.10 (08.01.08) «Мастер отделочных строитель- ных 
работ», утвержден Приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 746 (ред. от 17.03.2015) (За
регистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29634) в части освоения вида деятельности: выпол
нение малярных работ, примерной программы воспитания по укрупненной группе специальностей 

08.00.00 Техника и технология строительства, разработанной Федеральным государственным бюд
жетным научным учреждением «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской акаде
мии образования»

Рабочая программа предусматривает организацию воспитательной работы по следующим 
направлениям (модулям):

1) «Ключевые дела колледжа»
2) «Учебное занятие»
3) «Профессиональный выбор»
4) «Кураторство и поддержка»
5) «Студенческое самоуправление»
6) «Молодежные общественные объединения»
7) «Взаимодействие с родителями»
8) «Цифровая среда»
9) «Организация предметно-эстетической среды»

В рабочей программе указана цель воспитания; представлен портрет выпускника с 
запланированными личностными результатами иформируемыми общими компетенциями, формы 
организации воспитательной работы, методы работы, технологии взаимодействиясубъектов 
воспитательного процесса.

В рабочей программе даны основные направления для оценки освоенияобучающимися 
образовательной программы в части достижения личностных результатов.

Представлены требования к ресурсному обеспечению воспитательной работы.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Название Содержание

Наименование
программы

Адаптированная рабочая программа воспитания по профессии 
13450 «Маляр» (для лиц с ограниченными возможностями здорповья)

Основания для
разработки
программы

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных пра
вовых документов:
Конституция Российской Федерации;
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года»;
Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-Ф3 «О внесении изменений в Фе
деральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» (далее-ф3-304);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945- р 
об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года;
Адаптированная образовательная программа профессионального обучения 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по профессии среднего профессионального образования 08.01.08 
Мастер отделочных строительных работ, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации, регистрационный 
от 2 августа 2013 г. № 764, зарегистрирован в Минюсте России 20 августа 2013 
г. N 29634 с учетом изменений, внесенных приказомМинобрнауки России от 
17.03.2015 N 247 «О внесении изменений в федеральные государственные 
образовательные стандарты среднего профессионального образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.04.2015 N 36713.), с учетом 
профессионального стандарта 16.046 Маляр строительный, утвержденного 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от «20» августа 2020 г. №59351 по профессии 13450 Маляр.

Утвержденприказом Министерства труда и 
социальной защитыРоссийской Федерации от 22 июля 2020 года N 443 н

Цель программы Цель рабочей программы воспитания -  личностное развитие обучающихсяи 
их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 
общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 
сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, слу
жащих/специалистов среднего звена на практике

Сроки
реализации
программы

Лица, поступающие на обучение по АП ПО, должны иметь: - свидетельство 
об окончании коррекционной школы VIII вида

в очной форме -  10 месяцев
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Исполнители
программы

Евсеев Р.Ю., директор, Пашинина А.И., заместитель директора по УВР, 
классные руководители, преподаватели, Магомедова JI.C., зав. учебной ча
сти, Агапова И.А., педагог-психолог, Полосина Н.А., педагог-организатор, 
Поваляева Т.В., социальный педагог, члены Студенческого совета, предста
вители родительского комитета, представители организаций -  работодате-
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рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач 
Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. 
Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 
02.06.2020 г.).

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ (в ред. 
Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЭ) «воспитание -  деятельность, направленная на 
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».

Личностные результаты 
реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих

ЛРЗ

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 7
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства

Л Р 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас Л Р 9
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ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 
игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания

ЛР 12

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями

к деловым качествам личности
Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 
поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 
отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 
роста как профессионала

ЛР13

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 
развития, в том числе с использованием информационных 
технологий;

ЛР14

Содействующий формированию положительного образа и 
поддержанию престижа своей профессии ЛР15

Способный искать и находить необходимую информацию используя 
разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 
процессе производственной деятельности проблем при строительстве 
и эксплуатации объектов капитального строительства;

ЛР 16

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 
выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 
в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 
отношений.

ЛР 17

Личностные результаты реализации программы воспитания, 
определенные субъектам Российской Федерации

Владеющий цифровой культурой ЛР 18
Вовлеченный в технологический прогресс. ЛР 19

Развивающийся в высококонкурентной среде: непрерывное 
образование как основа успешной самореализации. ЛР 20

Планируемые личностные результаты 
в ходе реализации образовательной программы

Индекс Наименование циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, практик

1 2
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оп.оо Общепрофессиональный цикл
on.oi Основы черчения ЛР1-12
ОП.02 Основы материаловедения ЛР 14,16
оп.оз Безопасность труда на строительных предприятиях ЛР 14,
011.04 Оборудование строительных предприятий ЛР 1-8,11,12
011.05 Безопасность жизнедеятельности ЛР 14,16
АД.00 Адаптационный цикл
АД. 01 Деловая культура ЛР 4,6,8,10
АД. 02 Коммуникативный практикум ЛР 4,6,8,10

АД. 03 Социальная адаптация и основы социально-правовых 
знаний

ЛР1,4,5,6,8,9,11,12

П.00 Профессиональный цикл
ПМ.00 Профессиональные модули

ПМ.01
Очистка, протравливание и обработка 
поверхностей для окрашивания и оклеивания 
обоями

МДК.01.01 Технология очистки, протравливания и обработки ЛР 14,16
поверхностей для окрашивания и оклеивания обоями

УП.01 Учебная практика ЛР13-20
ПП.01 Производственная практика ЛР 14,16

ПМ.02 Окончательная подготовка поверхностей для
окрашивания и оклеивания обоями

МДК 02.01 Технология подготовки поверхностей для 
окрашивания и оклеивания обоями

ЛР 14,

УП 02 Учебная практика ЛР13-20
ПП02 Производственная практика ЛР 14,16

пм оз
Выполнение работ средней сложности при 
окрашивании, оклеивании и ремонте 
поверхностей

МДК 03.01
Технология выполнения работ средней сложности ЛР13-20
при окрашивании, оклеивании и ремонте 
поверхностей

УП03 Учебная практика ЛР13-20
пп.оз Производственная практика ЛР 14,16

Физическая культура
АФК.00 Адаптивная физическая культура ЛР1,4,5,6,8,9,11,12

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 
контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся:
-  демонстрация интереса к будущей профессии;
-  оценка собственного продвижения, личностного развития;
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-  положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 
результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;

-  ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 
профессиональной деятельности;

-  проявление высокопрофессиональной трудовой активности;
-  участие в исследовательской и проектной работе;
-  участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях;
-  соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики;
-  конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде;
-  демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа;
-  готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;
-  сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;
-  проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на 

благо Отечества;
-  проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону;
-  отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся;
-  отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве;
-  участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;
-  добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан;
-  проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, при

родным богатствам России и мира;
-  демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого от

ношения к действиям, приносящим вред экологии;
-  демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся;
-  проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориен
тироваться в информационном пространстве;

-  участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;

-  проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 
также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 
действительности.

-  Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания 
обучающихся, и эффективности реализации рабочей программы воспитания 
отражены в таблице 1.

-  Таблица 1. Оценка результативности воспитательной работы
Един
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№
п/п

Показатели качества и эффективности 
реализации программы

ица
изме

рения

2023-2024 2024
2025

Раздел 1. Показатели качества созданных условий для 
воспитания обучающихся

1.1. Количество проведенных воспитательных мероприятий
1. Количество воспитательных 

мероприятий, проводимых на уровне 
района, города, в которых участвовали 
обучающиеся учебной 
группы/курса

ед. 1 1

2. Количество воспитательных 
мероприятий, проводимых на уровне 
образовательной организации, в которых 
участвовали обучающиеся 
учебной группы/курса

ед. 12 14

3. Количество воспитательных 
мероприятий, проводимых на уровне 
учебной группы, в которых 
участвовали более половины обучающихся 
учебной группы/курса

ед. 12 14

4. Количество творческих кружков, студий, 
клубов и т.п. в образовательной организации, 
в которых могут бесплатно заниматься 
обучающиеся

ед. 2 2

5. Количество спортивных и 
физкультурно-оздоровительных 
секций, клубов и т.п. в образовательной 
организации, в которых могут бесплатно 
заниматься обучающиеся

ед. 2 2

1.2. Количество обучающихся, родителей, педагогических работни 
ков, участвовавших в воспитательных мероприятиях

и(или) в их оценке

6. Доля обучающихся, занимавшихся в 
течение учебного года в творческих 
кружках, студиях, клубах и т.п., от 
общей численности обучающихся в 
учебной группы/курсе

% 65 70

7. Доля обучающихся, занимавшихся в течение 
учебного года в спортивных секциях, 
фитнес-клубах, бассейнах и т.п., от общей 
численности обучающихся в учебной 
группе/курсе

% 65 70
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8. Доля о б у ч а ю щ и х с я ,  о ц е н и в ш и х  на 
«хорошо» и «отлично» проведенные в учеб
ном году воспитательные мероприятия, от 
общей численности обучающихся в учебной 
группе/курсе

% 100 100

9. Доля обучающихся, участвующих в работе 
студенческого совета, стипендиальной, 
дисциплинарной или других комиссиях, от 
общей численности обучающихся в учебной 
группе/курсе

% 15 15

10. Доля обучающихся, принявших участие в 
анкетировании по выявлению 
удовлетворенностью качеством обучения и 
условиями образовательного процесса, от 
общей численности обучающихся в 
учебной группе/курсе

% 85 100

11. Доля обучающихся, оценивших на 
«хорошо» и «отлично»
Удовлетворенность качеством обучения, от 
общей численности обучающихся в 
учебной группе/курсе

% 100 100

12. Доля обучающихся, оценивших на 
«хорошо» и «отлично» 
Удовлетворенность условиями 
образовательного процесса, от общей 
численности обучающихся в учебной 
группе/курсе

% 100 100

13. Доля родителей (законных представителей) 
обучающихся, оценивших на «хорошо» и 
«отлично» удовлетворенность условиями 
образовательного процесса, от общей 
численности родителей обучающихся 
в учебной группе/курсе

% 85 100

14. Доля преподавателей, работающих в учебной % 100 100
группе/на курсе, оценивших на «хорошо» и
«отлично» удовлетворенность условиями
образовательного процесса, от общей
численности преподавателей, работающих в
учебной группе/курсе
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15. Доля обучающихся, участвовавших в добро 
вольном социально-психологическом 
тестировании на раннее выявление 
немедицинского потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, от общей 
численности обучающихся группы 
/курсе

% 100 100

Раздел 2. Показатели эффективности проведенных воспитательных 
мероприятий для профессионального обучения 

и развития мотивации на освоение ОПОП и будущую 
профессиональную деятельность

16. Доля обучающихся, не пропустивших ни 
одного учебного занятия по неуважительно 
причине от общей численности 
обучающихся в учебной группе курсе

% 70 85

17. Средний балл освоения ОПОП по итогам 
учебного года (по всем обучающимся 
учебной группы/курса по результатам 
промежуточной аттестации за зимнюю и 
летнюю сессии)

1,0
5,0

балл

3,5 4,0

18. Доля обучающихся, участвовавших в 
предметных олимпиадах от общей 
численности обучающихся в учебной 
группе/курсе

% 25 45

19. Количество победителей, занявших 1,
2 или 3 место в предметных олимпиадах, из 
обучающихся учебной группы/курса

чел. 2 4

20. Количество участников, выступивших с 
докладами на практических конференциях, 
из числа обучающихся в учебной 
группе/курсе

чел.

21. Количество опубликованных статей, 
подготовленных обучающимися 
учебной группы/курса

чел.

22. Доля обучающихся, получающих 
повышенную стипендию по результатам 
летней сессии от общей численности 
обучающихся в учебной группе/курсе

% 25 45

23. Доля обучающихся, участвующих в 
региональном чемпионате 
Абилимпикс, от общей численности 
обучающихся в учебной группе/курсе

% 3 5
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24. Доля обучающихся, получивших награды, 
грамоты за участие в творческих конкурсах, 
фестивалях, иных мероприятиях различного 
уровня, от общей численности обучающихся 
в учебной группе/курсе

% 18 55

25. Доля обучающихся, получивших награды, 
грамоты за участие в спортивных 
соревнованиях, ГТО и иных физкультурно
оздоровительных мероприятиях различного 
уровня, от общей численности обучающихся 
в учебной группе/курсе

% 15 35

26. Доля положительных отзывов 
работодателей по результатам проведенных 
воспитательных мероприятий от общего 
количества отзывов работодателей в 
учебной группе/курсе

% 100 100

27. Доля положительных отзывов родителей (за 
конных представителей) обучающихся 
учебной группы/курса по результатам 
проведенных воспитательных мероприятий 
от общего количества отзывов родителей 
учебной группы/курса

% 100 100

28. Доля положительных отзывов 
преподавателей учебной группы/курса по 
результатам проведенных воспитательных 
мероприятий от общего количества отзывов 
преподавателей учебной 
группы/курса

% 80 100

2.2. Количественные показатели асоциального поведения 
обучающихся и несоблюдения установленных правил и норм

29. Количество обучающихся учебной 
группы/курса, состоящих на различных 
видах профилактического 
учета/ контроля

чел. 1 1

30. Количество обучающихся с выявленным 
фактом немедицинского потребления 
наркотических средств психотропных 
веществ в учебной 
группе/курсе

чел. 1 1

31. Количество правонарушений, 
совершенных обучающимися учебной 
группы/курса за учебный год

ед. 1 1

32. Количество обучающихся, 
совершивших суицид или погибших входе 
неправомерных действий 
(«зацеперы» и др.)

чел.
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33. Количество обучающихся в учебной чел. -
группе/курсе, получивших травмы при
проведении воспитательных мероприятии
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 
осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 
образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 
деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации.

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 
обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт 
ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 
образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего 
данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов 
психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей, 
мастеров производственного обучения. Функционал работников регламентируется 
требованиями профессиональных стандартов.

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
Образовательная организация ГАПОУ «ОАК им.В.М.Чердинцева» располагает 

материально- технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной 
и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 
предусмотренных учебным планом и мероприятий для реализации рабочей программы 
воспитания по программе профессионального обучения по профессии 13450 «Маляр» (для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья)

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 
соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 
требований.

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает 
следующими ресурсами:

№ Наименование
1 Кабинет «Социальной адаптации и коммуникативного практикума»

2 Кабинет «Охраны труда и оборудования»
3 Кабинет «Материаловедения и черчения»
4 Кабинет «Технологии малярных работ»
5 Мастерская «Малярных работ»
6. Спортивный зал
7. Стадион
8. Актовый зал
9. Библиотека, читальный зал

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по
профессии 13450 «Маляр»

В учебной малярная мастерская имеются:
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Инструменты и приспособления для маляров:
1. Валики:
• Для сглаживания кромок обоев
• Малярный
• Малярный поролоновый
• Малярный угловой
• Малярный филёнчатый
• Декоративно поролоновый
• Резиновый рефлённый
• Резиновый узорчатый
• Сменные из формопласта или микропористой резины для 
накатки рисунка (комплект)
2. Кисти:
• Автокисть для вытягивания филёнок
• Макловица
• Маховая
• Ручник
• Трафаретная
• Фигурная
• Фигурные для окрашивания радиаторов и ниш
• Флейцевая
3. Отвес
4. Отбивалка
5. Гребешки:
• Резиновый
• Стальной
6. Стальной ерш
7. Кистедержатель
8. Накатки:
• Двухваликовая
• Трёхваликовая
9. Нож для обрезки обоев
10. Ножницы для подрезки обоев
11. Приспособление для мытья и хранения кистей и валиков
12. Приспособление для окрашивания
• решетчатых ограждений
• труб
• тыльной стороны труб
Приспособление для перемешивания окрасочных составов
1. Торцовки:
• наборная
• резиновая
2. Шпатели:
• Деревянный с резиновым полотном
• Профилированный стальной с широким стальным полотном (всех размеров)
• Резиновые всех размеров
• Г ладилки

Материалы для маляров:
1. Грунтовка
2. Подмазочные пасты
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3. Шпатлёвка
4. Замазки
5. Растворители
6. Разбавители 
Инвентарь:
1. бачки для окрасочных составов
2. ванночки
3. для валиков и кистей с сеткой
4. металлическое ведро
5. канистра для растворителей и разбавителей
6. лестница стремянка инвентарная металлическая стремянка с верхней площадкой

7. мерные дозировочные ёмкости (комплект)
8. сито сменное для процеживания красок
9. стеллаж для приспособлений
10. Столики:
• вышка
• двухвысотный
• складной универсальный
11. Шкафы:
• для хранения спецодежды
• секционный для хранения окрасочных материалов

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 
мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием.

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:
-  информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;
-  информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
-  планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;
-  мониторинг воспитательной работы;
-  дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);
-  дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 
аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
по адаптированной рабочей программе по профессии 

13450 «Маляр»
(для лиц с ограниченными возможностями здоровья) 

на период 2023-2024 учебный год
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, 
проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне:

Российской Федерации, в том числе:
«Россия -  страна возможностей» https://rsv.nj/:
«Большая перемена» https://bolshavaperemena.online/;
«Лидеры России» Ьйр5://лидерыроссии.рф/;
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru: 
отраслевые конкурсы профессионального мастерства; 
движения «Ворлдскиллс Россия»; 
движения «Абилимпикс»;

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 
«День города» и др.

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники.
Дата Содержание и формы 

деятельности
Участники Место

проведен
ИЯ

Ответственные Коды
ЛР

Наименование
модуля

СЕНТЯБРЬ
День знаний 
Торжественная линейка, 
посвященная началу 
учебного года.

Еженедельные кураторские часы 
«Разговор о важном»

Группа 1,2 Актовый
зал,

спортивная
площадка

Заместитель заведующего, 
педагоги-кураторы, 
социальный педагог, родители

ЛР 2 
ЛР 11

«Ключевые дела
п о о »

«Учебное занятие»
«Профессиональный
выбор»
«Взаимодействие с 
родителями» "

Классный час «День 
солидарности с экстремизмом и

Группа 1,2 Учебные
аудитории

Куратор ЛР 1 
ЛР 3

«Ключевые дела 
ПОО»

1 Столбец «Наименование модулей» заполняется на усмотрение образовательной органазаг/ией. Каждая организаг/ия вправе разработать 
свой блок модулей и вклю-
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терроризмом»
(ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом)

Группа 1,2 JXP 5 «Молодежные
общественные
объединения»

Акция, посвященная 
Международному дню 
распространения грамотности

Группа 1,2 Актовый
зал

Зам.заведующего по ВР, 
социальный педагог, педагог 
-  психолог, преподаватели

JIP 4 «Цифровая среда»

Тематический классный час 
«День победы русских полков 
во главе с Великим князем 
Дмитрием Донским 
(Куликовская битва, 1380 год)».

Группа 1,2 Учебные
аудитории

Куратор JXP 5 
ЛР 8

«Ключевые дела
п о о »

Инструктаж -  беседа «Правила 
безопасного поведения на 
дороге, в общественном 
транспорте»

Группа 1,2 Учебные
аудитории

Куратор ЛР 3 
ЛР 9

«Ключевые дела 
ПОО»
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
«Взаимодействие с 
родителями»

В
течен.
месяца

Ознакомительная экскурсия по 
колледжу

Группа 1,2 Учебные
аудитории

Куратор ЛР 2 
ЛР 5

«Ключевые дела 
ПОО»
1

В
течен.
месяца

Адаптационный месячник. 
Анкетирование для составления 
социального паспорта группы 
Тестирование первокурсников 
на уровень тревожности

Группа 1,2 Учебные
аудитории

Куратор Педагог- 
психолог

ЛР 9 «Правовое
сознание»

В
течен.
месяца

Презентация спортивных 
секций, студий Студенческого 
творческого центра, 
волонтерского отряда.

Группа 1,2 Актовый
зал

Куратор преподаватель 
физкультуры

ЛР 9 
ЛР 10

«Ключевые дела 
ПОО»
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Вовлечение студентов в 
социально значимую 
деятельность.

Группа 1,2

ОКТЯБРЬ
Международный день учителя 
Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню 
учителя «Мы вас любим!»

Группа 1,2 Актовый
зал

Заместитель заведующего по 
ВР, педагог- куратор

JIP 2 
JXP 11 
JXP 5

«Ключевые дела 
ПОО»

Библиографическая игра «Есть 
храм у книг -  библиотека» 
Классный час «Формирование 
круга чтения у обучающихся»

Группа 1,2 Библиотека Зав. Библиотекой 
Куратор

JXP 6 
ЛР 5 
ЛР 8

«Ключевые дела 
ПОО»

В
течен.
месяца

Групповое занятие по 
профессиональному 
консультированию «Твой 
шанс» (деловая, 
профориентационная игра)

Группа 1,2 Учебные
аудитории

Ответственный за
профессиональную
ориентацию

ЛР 4 
ЛР 7

«Профессиональный
выбор»

В
течен.
месяца

Классный час по профилактике 
проявлений терроризма и 
экстремизма: «Мировое 
сообщество и экстремизм, 
терроризм»

Группа 1,2 По плану Куратор ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5

«Ключевые дела 
ПОО»

В
течен.
месяца

Проведение спортивного 
мероприятия «Молодежь 
против наркотиков».

Группа 1,2 По плану Преподаватель
физвоспитания

ЛР 9 
ЛР 10

«Ключевые дела 
ПОО»

В
течен.

Групповое родительское 
собрание

Группа 1,2 По плану Куратор, зам 
заведующего по ВР,

ЛР 3 
ЛР 12

к<Взаимодействие с
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месяца Группа 1,2 родителями»
«Правовое
сознание»

В
течен.
месяца

Краеведческий классный час 
«Как прекрасен мой край» 
(онлайн-экскурсия)

Группа 1,2 По плану Преподаватель истории ЛР 5 
ЛР 8

«Ключевые дела 
ПОО»

В
течен.
месяца

Беседа на тему:
«Значение профессионального 
выбора в дальнейшей жизни», 
«Моя профессия!»

Группа 1,2 По плану Куратор ЛР 4 
ЛР 7

«Профессиональный
выбор»

НОЯБРЬ
Классный час «День народного 
единства»

Группа 1,2 По плану Куратор ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5

«Ключевые дела 
ПОО»
«Молодежные
общественные
объединения»

Классный час «Не забудем, не 
простим!» (День начала 
Нюрнбергского процесса)

Группа 1,2 Учебные
аудитории

Куратор ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 8

«Ключевые дела 
ПОО»

Развивающее занятие с 
элементами тренинга «Мама - 
главное слово!» (на 
формирование ответственного 
отношение к родительству)

Группа 1,2 По плану Куратор ЛР 2 
ЛР 11 
ЛР 5

«Ключевые дела 
ПОО»
«Студенческое
самоуправление»
«Молодежные
общественные
объединения»

В Акция «Молодежь за защиту Группа 1,2 По плану Куратор ЛР 10 «Ключевые дела
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течен.
месяца

природы» (экологический 
десант)

Группа 1,2 ПОО»

В
течен.
месяца

Единый классный час «Уроки 
правовых знаний»
Путешествие - игра "Мои права 
и обязанности"
Уроки нравственности

Группа 1,2 Учебные
аудитории

Куратор ЛР 2 
ЛР 3

«Ключевые дела 
ПОО»
«Молодежные
общественные
объединения»

В
течен.
месяца

Мастер-класс «Адаптация. 
Карьера. Успех» от 
обучающихся группы 11 К для 
абитуриентов в рамках «Дня от 
крытых дверей»

Группа 1,2 По плану Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин: 
Ефимова Л.Д 
Бержаканова А.К.

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 
ЛР 14

«Профессиональный
выбор»

ДЕКАБРЬ
Всемирный день борьбы со 
СПИДом
Классный час, посвященный 
Всемирному дню борьбы со 
СПИДом: «О вредных 
привычках и не только...» 
Развивающее занятие с 
элементами тренинга «Береги 
себя» (профилактика ВИЧ- 
инфекции)

Группа 1,2 По плану Куратор

Педагог-психолог, 
Социальный педагог

ЛР 3 
ЛР 9

«Правовое
сознание»

Международный день 
инвалидов
Дискуссия «Что такое 
равнодушие и как с ним 
бороться»

Группа 1,2 По плану Куратор ЛР 6 
ЛР 8

«Студенческое
самоуправление»
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День добровольца (волонтера) Группа 1,2 По плану Куратор ЛР 2 «Молодежные
Акция «Чем можем, тем ЛР 6 общественные
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поможем», «Сделаем вместе!» ЛР 9 
ЛР 11

объединения»
«Студенческое
самоуправление»

Классный час «День 
освобождения Ельца от 
немецко-фашистских 
захватчиков»

Группа 1,2 По плану Куратор ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8

«Ключевые дела 
ПОО»

«Молодежные
общественные
объединения»

Единый урок «Права человека» 
Участие в выставке газет «Тебе 
о праве -  право о тебе» 
Викторина «Знаешь, ли ты свои 
права?»

Группа 1,2 Учебные
аудитории

Куратор ЛР 2 
ЛР 3

«Ключевые дела 
ПОО»
«Молодежные
общественные
объединения»

День Конституции Российской 
Федерации
Тематический классный час, 
«Быть гражданином»

Группа 1,2 Учебные
аудитории

Куратор ЛР 3 
ЛР 5

«Ключевые дела 
ПОО»
«Молодежные
общественные
объединения»

В
течен.
месяца

Проведение тематического лек 
тория для родителей по 
правовому просвещению (о 
правах, обязанностях, 
ответственности, наказании)

Группа 1,2 По плану Куратор ЛР 12 «Взаимодействие с 
родителями» 
«Правовое 
сознание»
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В
течен.
месяца

Урок-встреча «Ответственность 
за свои поступки» 
Беседа-инструктаж по ТБ во 
время зимних каникул

Группа 1,2 По плану Куратор, соц. педагог, 
представители ПДН

ЛР 2 
ЛР 3

«Правовое
сознание»

В
течен.
месяца

Новогодний серпантин Актовый
зал

Зав. филиалом, 
заместители, педагоги- 
кураторы, социальный 
педагог

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 11

«Ключевые дела 
ПОО»
«Студенческое
самоуправление»

ЯНВАРЬ
В
течен.
месяца

Групповое занятие по 
профессиональному 
информированию «Открой 
дверь в новый мир»

Группа 1,2 Учебные
аудитории

Преподаватели
профессиональных
дисциплин

ЛР 4 
ЛР 7

«Профессиональный
выбор»

«Татьянин день» (праздник 
студентов) праздничная 
программа

Группа 1,2 Актовый
зал

Зав. филиалом, заместители, 
педагоги- кураторы, 
социальный педагог

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 11

«Ключевые дела 
ПОО»
«Студенческое
самоуправление»

В
течен.
месяца

Классный час
«Профессиональная этика и 
культура общения»

Группа 1,2 Учебные
аудитории

Преподаватели
профессиональных
дисциплин

ЛР 4 
ЛР 7

«Профессиональный
выбор»

В
течен.
месяца

Видеоурок «Мы рождены, чтоб 
сказку сделать болью?»
(о загрязнении планеты)

Группа 1,2 По плану Куратор ЛР 9 
ЛР 10

«Ключевые дела 
ПОО»

ФЕВРАЛЬ
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в Беседа с родителями Группа 1,2 По плану Куратор, социальный педагог, JXP 12 «Взаимодействие с
течен. слабоуспевающих педагог-
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месяца обучающихся психолог родителями»
«Правовое
сознание»

В
течен.
месяца

Развивающее занятие с 
элементами тренинга 
«Родительский дом- начало 
начал»

Группа 1,2 По плану Куратор, педагог- 
психолог

JXP 6 
JXP 12

(«Взаимодействие с 
родителями» 
«Правовое 
сознание»

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества 
Тематический классный час

Группа 1,2 По плану Куратор ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5

«Ключевые дела 
ПОО»
«Молодежные
общественные
объединения»

Международный день родного 
языка (21 февраля)
Акции, конкурсы, открытые 
уроки, мероприятия, выставка 
газет, тематические классные 
часы

Группа 1,2 По плану Куратор ЛР 6 
ЛР 5 
ЛР 8

«Ключевые дела 
ПОО»

Классный час «Непобедимая и 
легендарная»

Группа 1,2 По плану Куратор ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5

«Ключевые дела 
ПОО»
«Молодежные
общественные
объединения»

МАРТ
В
течен.
месяца

Беседа «Безопасный интернет» Группа 1,2 По плану Куратор ЛР 9 
ЛР 10

«Ключевые дела 
ПОО»
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В
течен.
месяца

Педагогическая консультация 
«Трудности и радости 
студенческой жизни»

Группа 1,2 По плану Куратор, педагог- 
психолог

ЛР 12 «Взаимодействие с 
родителями» 
«Правовое 
сознание»

Всемирный день иммунитета 
Акции, конкурсы, открытые 
уроки, мероприятия, выставка 
газет, тематические классные 
часы

Группа 1,2 По плану Заместитель директора по ВР,
педагог-организатор,
соц.педагог

ЛР 9 
ЛР 10

«Ключевые дела 
ПОО»
«Студенческое
самоуправление»

Классный час «Поэты о 
женщинах»

Группа 1,2 По плану Куратор ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 11

«Ключевые дела 
ПОО»
«Студенческое
самоуправление»
«Молодежные
общественные
объединения»

День воссоединения Крыма и 
России: Классный час «Долгий 
путь домой»

Группа 1,2 По плану Куратор ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5

«Ключевые дела 
ПОО»

День театра Группа 1,2 По плану Куратор ЛР 7 
ЛР 8

«Ключевые дела 
ПОО»
«Студенческое
самоуправление»

АПРЕЛЬ
В теч. 
мес

Развивающее занятие 
«Профилактика экстремизма и 
терроризма в молодежной 
среде, телефон доверия»

Группа 1,2 По плану Педагог-психолог, Куратор ЛР 9 «Правовое
сознание»
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В теч. 
мес

Инструктажи по ТБ и правилах 
поведения вблизи водоемов в 
период ледохода

Группа 1,2 По плану Куратор JXP 9 «Ключевые дела 
ПОО»

День космонавтики.
Гагаринский урок «Космос - это 
мы»

Группа 1,2 Учебные
аудитории

Куратор ЛР 2 
ЛР 5

«Ключевые дела 
ПОО»

В теч. 
мес

Внеклассное мероприятие 
«Марафон умений»

Группа 1,2 По плану Преподаватели
профессиональных
дисциплин

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 
ЛР14 
ЛР 15

«Профессиональный
выбор»

В теч. 
мес

Антинаркотическая акция 
«Здоровье молодежи - 
богатство России»

Группа 1,2 По плану Педагог-психолог. Куратор ЛР 9 «Правовое
сознание»

В теч. 
мес

Профилактика наркомании 
подростков, информация об 
уголовной ответственности за 
употребление и 
распространение наркотиков, 
спайсов, солей и т.д.

Группа 1,2 По плану Педагог-психолог,
Куратор

ЛР 9 «Правовое
сознание»

В теч. 
мес

День Земли
Акция «Чистая территория». 
Уборка и озеленение 
территории колледжа

Группа 1,2 По плану Куратор ЛР 10 «Ключевые дела 
ПОО»

В теч. 
мес

Классный час «День памяти о 
геноциде советского народа 
нацистами и их пособниками в 
годы Великой Отечественной 
войны»

Группа 1,2 По плану Куратор ЛР 12 «Взаимодействие 
с родителями» 
«Правовое 
сознание»

МАИ
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Классный час «Мы - разные, мы 
- равные» Международный день 
борьбы за права инвалидов

Группа 1,2 По плану Куратор ЛР 6 
ЛР 8

«Студенческое
самоуправление»

День Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 годов 
Патриотическая декада, 
посвященная Дню Победы:
1) тематический Классный час;
2) уборка территории 
памятников;
3) акция «Свеча памяти»; 
мероприятие, посвященное Дню 
Победы

Группа 1,2 По плану Куратор ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5

«Ключевые дела 
ПОО»
«Молодежные
общественные
объединения»

Международный день семьи 
Виртуальная онлайн-выставка 
«Наша дружная семья»

Группа 1,2 По плану Куратор ЛР 8 
ЛР 12

«Ключевые дела 
ПОО»
«Студенческое
самоуправление»
«Молодежные
общественные
объединения»

День государственного флага 
Российской Федерации 
Викторина «Символы России»

Группа 1,2 По плану Куратор ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5

«Ключевые дела 
ПОО»
«Молодежные
общественные
объединения»

В теч. 
мес

Общее родительское собрание 
по итогам учебного года

Группа 1,2 По плану Зам.заведующего по ВР, 
Куратор

ЛР 12 Взаимодействие с 
родителями»
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«Правовое
сознание»

Международный день защиты 
детей
Игра -  квест «Защити себя!» 
(День защиты детей)

Группа 1,2 По плану Куратор, педагог-психолог, JXP 3 
JXP 5

«Студенческое
самоуправление»

День России
Акция ко дню России «Россия - 
Родина моя!»

Группа 1,2 По плану Заместитель директора по ВР, 
педагог- Куратор

JXP 1 
ЛР2 
ЛР 3 
ЛР 5

«Ключевые дела 
ПОО»
«Молодежные
общественные
объединения»
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