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Программа профессионального обучения и социальной адаптации для выпускников школ, 

обучающихся по специальным коррекционным программам VIII вида (адаптивная, далее – 

программа) составлена государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум» (далее – ГАПОУ 

ТО «Тобольский многопрофильный техникум», техникум)  

на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 270802.09 Мастер общестроительных работ 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 № 683 (ред. от 22.08.2014, 

зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 № 29727);  

с учетом требований Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих (утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 6 апреля 2007 г. № 243; выпуск 3, Раздел «Строительные, монтажные и 

ремонтно-строительные работы»);  

с учетом требований профессиональных стандартов Каменщик (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г.                  

№ 1150н), Маляр строительный (утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1138н), Штукатур (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г.           

№ 1150н). 
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1. Общие положения 

Программа профессионального обучения и социальной адаптации обучающихся 

направлена на организацию эффективного профессионального обучения и социализации групп 

молодежи, не имеющих среднего (полного) общего образования, выработку единых подходов к 

получению востребованных профессиональных и социальных навыков и компетенций, 

формирование гибких образовательных траекторий для обучающихся и их консультационное 

сопровождение. 

Программа профессионального обучения и социальной адаптации разработана для 

обучающихся из числа выпускников вспомогательных школ, обучающихся поспециальным 

(коррекционным) программам VIII вида. 

Для разработки адаптированной образовательной программы привлекались психолог и 

социальный педагог. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе 

устанавливается до 15 человек. 

Требования к абитуриенту. При приеме на обучение поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности, профессии или специальности (основание: Постановление 

Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 «Об утверждении перечня специальностей и 

направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности») 

 
Наименование 

подготовки/ 

специальности 

Участие врачей — 

специалистов 

Лабораторные и 

функциональные 

исследования 

Дополнительные медицинские противопоказания 

Строительство  Невролог 

Офтальмолог 

Хирург 

Дерматовенеролог 

Оториноларинголог 

Стоматолог  

Острота зрения. 

Спирометрия. 

Исследования 

вестибулярного 

анализатора. 

Аудиометрия. 

ФГДС. 

АЛТ. 

АСТ. 

Билирубин. 

УЗИ брюшной 

полости    

1) Грыжи с наклонностью к ущемлению 

выпадение прямой кишки 

2) Стойкое понижение слуха (3 и более месяца) 

любой этологии одно и двустороннее (острота 

слуха: шепотная речь менее 3 м) 

3) Нарушение функции вестибулярного 

анализатора любой этиологии 

4) Заболевания любой этиологии, вызывающие 

нарушение функции вестибулярного аппарата, 

синдром головокружения, нистагм (болезнь 

Меньера, лабиринтиты, вестибулярные кризы 

любой этиологии и др.) 

5) Хронические заболевании периферической 

нервной системы с обострениями 3 и более раза 

в календарный год 

6) Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на 

одном глазу и нижа 0,2 на другом 

7) Стойкое слезотечение не поддающееся 

лечению 

8) Рецидивирующая язвенная болезнь желудка и 

12-пертной кишки с обострениями 2 раза и более 

за календарный год 

9) Хронические заболевания гепатобилиарной 

системы с обострениями 2 раза и более за 

календарный год  

10) Бронхиальная асма 

11) Хронические воспаления и дисгормональные 

заболевания   придатков с частотой обострения 3 

раза и более за календарный год 

12) Хронические болезни почек и 
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мочевыводящих путей 

13) Болезни полости рта, зубов и челюстей 

(хронический гингивит, стоматит, пародонтит), 

отсутствие зубов, множественный кариес 

14) Хронические рецидивирующие  

заболевания кожи с частотой обострения 4 раза и 

более за календарный год 

15) Беременность и период лактации 

 

1.1.     Нормативно-правовые основ разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:  

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 

2. Конвенция о правах ребёнка. 

3. Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 № 697 «Об утверждении перечня 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

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

служебного контракта по соответствующей должности или специальности». 

4. Приказ Минобрнауки «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программа профессионального обучения, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г. №292» 

от 26.05.2015 г. №524.  

5. Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ по разработке и 

реализации адаптивных образовательных программ СПО от 20.04.2015г. №06-830 вн  

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО «Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса» от 18.03.2014г. 

№06-281. 

7. Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС). Выпуск 3, Раздел 

«Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (утвержден приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 апреля 2007 г. № 243). 

8. ФГОС по профессии 270802.09 Мастер общестроительных работ (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 02.08.2013 № 683 (ред. от 22.08.2014, зарегистрировано в 

Минюсте России 20.08.2013 № 29727). 

9. Профессиональный стандарт Каменщик (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. N 1150н).  

10. Профессиональный стандарт Маляр строительный (утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. N 1138н). 

11. Профессиональный стандарт Штукатур (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. N 1150н). 

12. Приказ от 01.04.2011г. № 1440 «Об утверждении Перечня профессий профессиональной 

подготовки» (зарегистрирован в Минюст России от 11.05.2011г. № 20708). 

13. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10.1993 г. №169–М «Об 

организационном и методическом обеспечении подготовки в учреждениях НПО  

Минобразования России инвалидов и подростков, имеющих недостатки в физическом 

или умственном развитии». 

14. Письмо Департамента образования и науки Тюменской области № 5685 от 01.08.2013 «О 

наборе по программам профессионального обучения». 

15. Макеты программ профессиональных модулей и учебных дисциплин: 

а.   Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 
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Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования (утверждены 

Директором Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации 28.08.2009г.); 

б.     Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и 

среднего профессионального образования (утверждены Директором Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2009г.). 

16. Примерная программа социальной адаптации обучающихся, предложенная 

Департаментом образования и науки Тюменской области (письмо № 5685 от 01.08.2013). 

17. Устав ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум», утвержденный 

директором департамента образования и науки Тюменской области (приказ от 

01.08.2014г. №270/ОД).  

 

1.2.     Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы по профессиям 12680 Каменщик, 19727 

Штукатур, 13450 Маляр: 2 года. В указанный период предусмотрено освоение обучающимися 

четырёх профессий по различным укрупненным направлениям подготовки с присвоением 

соответствующих квалификационных разрядов: каменщик 2-3 разряд; штукатур 2-3 разряда, 

маляр-строительный 2-3 разряд.  

 

1.3.     Цели и задачи программы 

Цель программы:  

 удовлетворение потребности в профессиональном обучении лиц, из числа выпускников 

школ, освоивших специальные (коррекционные) программы 8 вида, получивших 

рекомендации муниципальных (областной) ПМПК для прохождения профессионального 

обучения. 

Задачи программы: 

 предоставление возможности освоения обучающимися нескольких профессий в 

соответствии с потребностями рынка труда, возможностями и интересами выпускников 

и сформированными (рекомендованными) перечнями; 

 подготовка обучающихся к эффективному поведению на рынке труда, формированию 

навыков коллективной работы и соблюдению трудового законодательства; 

 предоставление индивидуального психолого-педагогического сопровождения и 

консультирования обучающихся и их законных представителей; 

 предоставление образовательных дисциплин, обеспечивающих успешную адаптацию и 

социализацию обучающихся.  

Программа устанавливает требования к результатам освоения: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 

идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в 
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планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, способность социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

материала для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках изучаемых дисциплин/ профессиональных модулей, применению в учебных ситуациях,  

владение ключевыми понятиями. 

Личностные результаты освоения программы будут отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной и общественно 

полезной деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты освоения программы будут отражать: 

1) для слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
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 владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом  

 пространстве с использованием специального оборудования; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

Метапредметные результаты освоения программы будут отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) с соблюдением требований техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

Метапредметные результаты освоения адаптированной программы будут отражать: 

1) для слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

Предметные (дисциплинарные) результаты освоения программы устанавливаются для 

учебных дисциплин, профессиональных модулей. 

Предметные (дисциплинарные) результаты освоения программы ориентированы на 

обеспечение профессиональной подготовки. 

Предметные (дисциплинарные) результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечивать возможность дальнейшей успешной профессиональной 

деятельности. 

 

1.4.     Структура программы 

Программа сформирована по модульному принципу и включает: 

 учебный план; 

 программы дисциплин общепрофессионального цикла; 

 программы профессиональных модулей профессионального цикла; 

 программы практик. 

   

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

и требования к результатам освоения программы 

2.1.   Квалификационная характеристика рабочей профессии 12680 Каменщик 

Квалификационная характеристика рабочей профессии Каменщик  
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2 разряд 

Должен знать: основные виды стеновых материалов; способы приготовления растворов; 

способы пробивки гнезд и отверстий в кладке; правила разборки кладки фундаментов, стен и 

столбов; виды стропов и захватных приспособлений; основные виды такелажной оснастки; 

правила перемещения и складирования грузов малой массы. 

Характеристика работ. Выполнение каменных работ при кладке и ремонте каменных 

конструкций зданий, мостов, промышленных и гидротехнических сооружений. Кладка 

кирпичных столбиков под половые лаги. Приготовление растворов вручную. Очистка кирпича 

от раствора. Пробивка гнезд, борозд и отверстий в кирпичной и бутовой кладке вручную. 

Разборка вручную бутовых фундаментов, кирпичной кладки стен и столбов. Засыпка каналов 

или коробов порошкообразными материалами или минеральной ватой. Зацепка поддонов, 

контейнеров, железобетонных изделий и других грузов малой массы инвентарными стропами 

за монтажные петли, скобы, крюки и т.п. 

3 разряд 

Должен знать: основные свойства стеновых материалов и растворов, а также 

гидроизоляционных материалов, применяемых для изоляции фундаментов и стен; приемы 

кладки стен и перевязки швов; правила и способы каменной кладки в зимних условиях методом 

замораживания, искусственного прогрева в тепляках и на растворах с химическими добавками; 

способы расстилания растворов на стене, раскладки кирпича и забутки; правила работы 

пневматическим и электрифицированным инструментом; основные виды деталей и сборных 

конструкций, применяемых при возведении каменных зданий и сооружений; требования, 

предъявляемые к качеству кирпичной кладки и монтируемых сборных железобетонных 

конструкций. 

Характеристика работ. Выполнение каменных работ при кладке и ремонте каменных 

конструкций зданий, мостов, промышленных и гидротехнических сооружений. Кладка стен из 

кирпича и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки. Заполнение 

каркасных стен. Устройство фундаментов из бутового камня и кирпичного щебня под залив. 

Устройство цементной стяжки. Устройство горизонтальной гидроизоляции фундамента 

рулонными материалами. Заделка кирпичом и бетоном борозд, гнезд и отверстий. Пробивка 

проемов в кирпичных и бутовых стенах с помощью механизированного инструмента. Разборка 

кладки мостовых опор с помощью механизированного инструмента. Пробивка гнезд, борозд и 

отверстий механизированным инструментом. Монтаж в каменных зданиях железобетонных 

перемычек над оконными и дверными проемами и нишами. Расстилание подогретого раствора 

на горизонтальных поверхностях возводимых стен при кладке методом замораживания. Кладка 

забутки кирпичных стен. 

2.2. Квалификационная характеристика рабочей профессии 19727 Штукатур 
Квалификационная характеристика рабочей профессии Штукатур  

2 разряд   
Должен знать: виды основных материалов, применяемых при производстве 

штукатурных работ и беспесчаной накрывке поверхностей; основные виды штукатурок и 

штукатурных растворов; способы приготовления растворов, кроме растворов для штукатурок 

специального назначения и декоративных; наименование, назначение и правила применения 

ручного инструмента, приспособлений и инвентаря; способы подготовки поверхностей под 

штукатурку и беспесчаную накрывку. 

Характеристика работ. Изготовление вручную и прибивка драночных щитов, 

камышовых плетенок и штучной драни. Прибивка изоляционных материалов и металлических 

сеток. Приготовление вручную сухих смесей (гарцовка) по заданному составу. Загрузка 

бункера-питателя материалами при пневматической подаче гипса или цемента. Набивка гвоздей 

и оплетение их проволокой. Насечка поверхностей вручную. Пробивка гнезд вручную с 

постановкой пробок. Процеживание и перемешивание растворов. Уход за штукатуркой. 

Транспортировка используемых материалов в пределах рабочей зоны. 
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3 разряд  
Должен знать: свойства основных материалов и готовых растворов из сухих 

строительных смесей на цементной, гипсовой и других основах, применяемых при 

штукатурных работах и беспесчаной накрывке поверхностей; назначение и способы 

приготовления раствора из сухих строительных смесей; составы мастик для крепления сухой 

штукатурки; способы устройства вентиляционных коробов. 

Характеристика работ. Покрытие поверхностей простой штукатуркой и ремонт 

простой штукатурки. Сплошное выравнивание поверхностей. Насечка поверхностей 

механизированным инструментом. Натягивание металлической сетки по готовому каркасу. 

Обмазка раствором проволочной сетки. Подмазка мест примыкания к стенам наличников и 

плинтусов. Приготовление растворов из сухих строительных смесей на цементной, гипсовой и 

других основах. Оконопачивание коробок и мест примыканий крупнопанельных перегородок. 

Зачистка и подмазка плит и блоков вентиляционных коробов. Перетирка штукатурки. 

2.3.  Квалификационная характеристика рабочей профессии 13450 Маляр 

строительный  
Квалификационная характеристика рабочей профессии Маляр строительный 

2 разряд  
Характеристика работ. Выполнение простейших работ при окрашивании, оклеивании 

и ремонте поверхностей. Очистка поверхностей металлическими шпателями, скребками, 

щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора. Сглаживание поверхностей 

лещадью, пемзой. Проолифливание поверхностей кистью и валиком. Подмазывание отдельных 

мест. Протравливание цементной штукатурки нейтрализующим раствором с приготовлением 

раствора. Соскабливание старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. 

Предохранение поверхностей от набрызгов краски. 

Должен знать: виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и 

обойных работ; способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; назначение 

и правила применения ручного инструмента и приспособлений. 

3 разряд 

Характеристика работ. Выполнение простых работ по окрашиванию, оклеиванию и 

ремонту поверхностей. Вырезка сучьев и засмолов с расшивкой трещин. Приготовление и 

перетирка шпатлевочных составов. Шпатлевание поверхностей вручную. Разравнивание 

шпатлевочного состава, нанесенного механизированным способом. Грунтование поверхностей 

кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом. Шлифование огрунтованных, 

окрашенных и прошпатлеванных поверхностей. Покрытие поверхностей лаками на основе 

битумов вручную. Обрезка кромок обоев вручную. Нанесение клеевого состава на поверхности. 

Оклеивание стен бумагой. Варка клея. 

Должен знать: основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания; свойства 

основных материалов и составов, применяемых при производстве малярных и обойных работ; 

способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; устройство механизмов для 

приготовления и перемешивания шпатлевочных составов; способы варки клея и раскроя обоев. 

 
3.         Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

3.1. Учебный план  
3.1.1. Учебный план (приложение 1) 

3.2.      Программы дисциплин общепрофессионального цикла  

3.2.1. Программа дисциплины ОП.01. Основы трудового законодательства             

(приложение 2) 

3.2.2. Программа дисциплины ОП.02. Введение в профессию и основы социально-

психологической адаптации (приложение 3) 

3.2.3. Программа дисциплины ОП.03. Экономика отрасли и предприятия                  

(приложение 4) 

3.2.4. Программа дисциплины ОП.04. Охрана труда (приложение 5) 
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3.2.5. Программа дисциплины ОП.05. Материаловедение (приложение 6) 

3.2.6. Программа дисциплины ОП.06. Электротехника (приложение 7) 

3.2.7. Программа дисциплины ОП.07. Строительное черчение (приложение 8) 

3.2.8. Программа дисциплины ОП.08. Технологии отделочных строительных работ 

(приложение 9) 

3.3.      Программы профессиональных модулей профессионального цикла 

3.3.1. Программа профессионального модуля   ПМ.01. Выполнение работ по профессии 

12680 каменщик (приложение 10) 

3.3.2. Программа профессионального модуля ПМ.02. Выполнение работ по профессии 

19727 Штукатур (приложение 11) 

3.3.3. Программа профессионального модуля   ПМ.03. Выполнение работ по профессии 

13450 Маляр строительный (приложение 12) 

3.4.      Программа дисциплины ФК.00. Физическая культура  

3.4.1. Программа дисциплины ФК.00. Физическая культура (приложение 13) 

3.5.      Программы практик  

3.4.1. Программа учебной практики (приложение 14) 

3.4.2. Программа производственной практики (приложение 15) 

3.4.3. Программа государственной (итоговой) аттестации (приложение 16) 

 

4.          Материально-техническое обеспечение реализации программы  

4.1.     Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Техникум, реализующий программы, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных рабочим учебным планом колледжа. 

Материально-техническая база техникума соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация программ обеспечивает: 

 выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий; 

 освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в техникуме в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

Кабинеты: 

основ трудового законодательства 

основ социально-психологической адаптации; 

экономики; 

основы строительного черчения;  

основы материаловедения;  

технологии общестроительных работ;  

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

материаловедения. 

Мастерские: 

слесарные; 

для каменных, штукатурных и малярных работ. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 
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Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

4.2.      Информационное обеспечение обучения 

Программа обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация программы обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) программы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 

последние 5 лет. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда. 

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией 

с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 
 

Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой к программе  

по профессиям: 12680 Каменщик, 19727 Штукатур, 13450 Маляр строительный 

 

Наименование  

УД, ПМ 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

ОП.01. Основы 

трудового 

законодательства 

Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического   

профиля: учебник для нач.  и сред. проф. образования /Е. А. Певцова. – М.: Издательский 

центр «Академия», – 2011. – 400 с.   

Румынина В.В. Правовое обеспечение в профессиональной деятельности: учебник для  

студ.   сред. проф. образования /В. В. Румынина. - 7-е изд. стер.-  М.:  Издательский центр  

«Академия»,  2010. - 192 с. 

Серебряков В.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в общественном 

питании:   учебник для студ.  сред, проф. учеб. заведений.- М.:  Издательский центр  

«Академия», 2004.  – 224 с. 

Шкатулла В.И. Основы правовых знаний:  учеб. пособие  для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / В. И. Шкатулла, В. В. Шкатулла Ю М., В. Сытинская; под ред.  Шкатуллы 

В.И. - 6-е изд., испр.  - М.: Издательский центр, «Академия», 2010. - 320 с.  

Шкатулла  В.И. Основы права.: Учеб. для учащихся нач. проф. учеб. заведений / В. И. 

Шкатула, В. В. Надвикова, М. В. Сытинская. – 3-е изд., испр, и доп..: М. Издательский 

центр «Академия», 2006. – 240 с. 

Яковлев А.И. Основы правоведения: учебник для учащихся НПО / А.И. Яковлев. – 7-е 

изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 336 с. 

ОП.02. Введение в 

профессию и 

основы социально-

психологической 

адаптации 

Шеламова Г. М. Основы культуры профессионального общения: учебник для студ. 

учреждений нач. проф. образования / Г. М. Шеламова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 160 с.  

Шеламова Г.М. Этикет делового общения. Учебное пособие. 4-е изд., стер. М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. – с. 192. 

Этикет повседневного и делового общения: Главные правила общения и поведения в 

современном обществе / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2005. – 464 с.  

ОП.03. Экономика 

отрасли и 

предприятия  

БрянцеваИ. В. Экономика строительства: Учеб. пособие / И. В. Брянцева, Н.В. Воронина, 

З. Г. Любанская, С. Ю. Стексова ; под общ. ред. И. В. Брянцевой. – Хабаровск: Изд-во 

Тихоокеан. гос. ун-та, 2010. – 198 с. 
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Степанов И.С. Экономика строительства: учебник / под общей ред. И.С. Степанова. – 3-е 

изд., доп. и перераб. – М.: Юрайт-Издат, 2007. – 620 с. 

Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учеб. пособие/ Л.Н. Чечевицына, Е.В. 

Хачадурова. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 382 с. – (Среднее профессиональное 

образование). 

Чечевицына Л.Н. Экономика организации: практикум: учеб. пособие/ Л.Н. Чечевицына, 

Е.В. Хачадурова. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 354 с. – (Среднее профессиональное 

образование). 

Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия: Учебник. Практикум. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 336 с. 

Позняков В.Я., Казаков С.В. Экономика отрасли: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 

309 с. 

Чалдаева Л.А. Экономика предприятия: Курс в схемах. – М.: Юристь, 2003. – 236 с. 

Юркова Т.И., Юрков С.В. Экономика предприятия [Электронные учебник] 

http://www.aup.ru/books/m88/ 

Сергеев И.В. Экономика предприятия: Учебное пособие – 2-е изд., перераб. и доп. М.: 

Финансы и статистика, 2000 [Электронные учебник] http://www.bibliotekar.ru/economika-

predpriyatiya-5/ 

курс видео-лекций «Экономика для неэкономистов» 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLpmpdicfeBju0Jj5SPdBr3GMe_Kq2nn3-  

ОП.04. Охрана 

труда 

Куликов. Охрана труда в строительстве»: учебник для нач. проф. образования - М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. – 352 с. 

Сокол Т.С. Охрана труда: учеб. пособие/ Т.С. Сокол; под общей ред. Н.В. Овчинниковой. 

Издание 2-е исправ. И доп. – Мн.: Дизайн ПРО, 2006. – 304 с.: ил. 

ОП.05. 

Материаловедение 

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

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

ОП.06.  

Электротехника 

Бондарь И. М. Электротехника и электроника: учебное пособие / И. М. Бондарь. - 2-е изд., 

- Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ»; Феникс, 2010. - 340 (1) с. (Среднее 

профессиональное образование) 

Бутырин П. А. Электротехника: учебник для учреждений нач. проф. образования/ П. А. 

Бутырин, О. В. Толчеев, Ф. Н. Шакирзянов; под ред. П. А. Бутырина. - 9-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. - 272 с.  

Гальперин М. В. Электротехника и электроника: учебник / М. В. Гальперин. - М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 480 с.: ил. - (Профессиональное образование) 

Подкин Ю. Г. Электротехника и электроника. В 2 т. Т.1 и Т. 2. Электротехника: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Ю. Г. Подкин, Т. Г. Чикуров, Ю. В. Данилов; 

под ред. Ю. Г. Подкина. - М.: Издательский центр «Академия», 2011. - 400 с. - (Сер. Б 

Славинский А. К., Туревский И. С. Электротехника с основами электроники: учебное 

пособие. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011 - 448 с.: ил. - (Профессиональное 

образование) 

ОП.07. 

Строительное 

черчение 

Бродский А. М. Черчение металлообработка): учебник для нач. проф. образования / А. М. 

Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2004. – 400 с.   

Миронов Б. Г. Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной графике: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред, проф. образования / Б. Г. Миронов, Е. С. Панфилова. - 

4-е изд., испр., - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 128 с.  

Строительное черчение: учебник для нач. проф. образования / Е.А. Гусарова, Т.М.Митина, 

Ю.О. Полежаев, В.И. Тельной; под ред. Ю.О. Полежаева. — 6-е изд., стер. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. — 336 с. 

Каминский В.П., Георгиевский О.В., Будасов Б.В. Строительное черчение. Учебник для 

вузов / Под общ. ред. О.В. Георгиевского. —М.: ООО Издательство «Архитектура-С», 

2007. —456с., ил. 

Granitvtd - учебник-справочник по черчению [Электронный ресурс]   

http://www.granitvtd.ru/  

Демо-версия обучающей программы «Техническое черчение» [Электронный ресурс] 

http://www.tacis-dipol.ru/catalog/tehnicheskoe-cherchenie/   

Демо-версия обучающей программы «Строительное черчение» [Электронный ресурс] 

http://www.tacis-dipol.ru/catalog/stroitelnoe-cherchenie/  

ОП.08. Технология 

отделочных 

строительны работ 

Сетков В. И. Строительство. Введение в специальность: учеб. пособие для студ. сред. 

проф. образования / В. И. Сетков, Е. П. Сербин. – М.: Издательский центр «Академия», 

2009. - 176с. 

http://www.aup.ru/books/m88/
http://www.bibliotekar.ru/economika-predpriyatiya-5/
http://www.bibliotekar.ru/economika-predpriyatiya-5/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpmpdicfeBju0Jj5SPdBr3GMe_Kq2nn3-
http://www.granitvtd.ru/
http://tacis-dipol.ru/stroitelnaya-mexanika-i-metallicheskie-konstrukcii/
http://www.tacis-dipol.ru/catalog/tehnicheskoe-cherchenie/
http://tacis-dipol.ru/stroitelnaya-mexanika-i-metallicheskie-konstrukcii/
http://www.tacis-dipol.ru/catalog/stroitelnoe-cherchenie/
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Девятаева Г. В. Технология реконструкции и модернизации зданий: Учеб. пособие. – М.: 

ИНФРА-М, 2008. – 250 с. – (Среднее профессиональное образование). 

Комков В. А., Рощина С. И., Тимахова Н. С. Техническая эксплуатация зданий и 

сооружений: Учебник для средних профессионально-технических учебных заведений. – 

М.: НФРА-М, 2008. – 288 с. – (Среднее профессиональное образование)  

Типология зданий и сооружений: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / И. А. Синявский, Н. И. Манешина. – 4-е изд., стер.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. – 176 с. 

Терентьев О. М., Теличенко В.А., Лапидиус А.А. Технология строительных процессов: 

Учебное пособие / О. М. Терентьев и др. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 494 с. – 

(Среднее профессиональное образование) 

Юдина А.Ф. Строительство жилых и общественных зданий:  учебник , - 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 384 с.  

ПМ.01. Выполнение 

работ по профессии 

12680 Каменщик 

Журавлев М. П. Каменщик: учебное пособие для учащихся профессиональных лицеев и 

училищ. – М. П. Журавлев, П. А. Лапшин. – Изд. 7-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 406с. – 

(Начальное профессиональное образование) 

Куприянова Г.В.  Каменщик: учеб. пособие. - 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 64 с. 

Лукин А.А. Технология каменных работ: учеб. пособие.  - 4-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 304 с. 

Руденко В. И. Справочник каменщика: Практическое пособие / В. И. Руденко. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2007. – 256 с. – (Строительство) 

ПМ.02. Выполнение 

работ по 

профессии19727 

Штукатур 

Завражин Н.Н. Технология отделочных строительных работ: учеб. пособие  / Н.Н. 

Завражин. - М.: Академия, 2009. – 416с.   

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

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

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

1973. – 316с. 

ПМ.03. Выполнение 

работ по профессии 

13450 Маляр 

строительный 

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

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

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

Завражин. - М.: Академия, 2009. – 416с. 

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

2010. – 320с. 

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

ФК.00. Физическая 

культура  

Железняк Ю. Д. Методика обучения физической культуре: учебник для студ. учреждений 

высш. проф. образования / Ю. Д. Железняк, И. В. Кулишенко, Е. Г. Крякина; под ред. Ю. 

Д. Железняка. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 256 с. - (Сер. Бакалавриат) 

Решетников Н. В. и др.   Физическая культура: учеб. пособ для суд. СПО / (Н. В. 

Решетников, Ю. Л. Кислицын, Р. Л. Палтиевич, Г. И. Погадаев)  -  7-е. изд. испр. – М.:  

Издательский центр  «Академия», 2008. – 176 с. 

Петров П. К. Информационные технологии в физической культуре и спорте: учеб. для 

студ. учреждений высш. проф. образования /П. К. Петров. - 3-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. - 228 с. - (Сер. Бакалавриат).  

Спортивные игры: совершенствование спортивного мастерства: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования /(Ю. Д. Железняк, Ю. М. Портнов, В. П. Савин и 

др.); под ред. Ю. Д. Железняка, Ю. М. Портнова. - 5-е изд, стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. - 400 с.  

Теория и методика обучения предмету "Физическая культура": учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / (Ю. Д. Железняк, В. М. Минбулатов, И. В. Кулишенко, Е. В. 

Крякина); по ред. Ю. Д. Железняка. - 4-е изд., перераб. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. - 272 с.  

Теория и методика гимнастики: учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования / (М. 

Л. Журавин, О. В. Загрядская, Н. В. Казакевич и др.); под ред. М. Л. Журавин, Е.Г. 

Сайконой. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 496 с. - (Сер. Бакалавриат). 

Теория и методика обучения базовым видам спорта: Гимнастика: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования/ под ред. Е. С. Крючек, Р. Н. Терехиной. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. - 288 с. (Сер. Бакалавриат). 

Холодов Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 1-е изд., стер. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 480 с. - (Сер. Бакалавриат) 
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4.3.      Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла, эти преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже одного 

раза в 3 года. 
Сведения о профессиональной компетентности педагогических кадров,  

обеспечивающих реализацию программы по профессиям:  

12680 Каменщик, 19727 Штукатур, 13450 Маляр строительный 

 
Шифр, наименование УД, 

МДК, ПМ 

Фамилия, имя, 

отчество, должность по 

штатному расписанию 

Образование педагога Наличие курсов повышения 

квалификации, стажировок 

ОП.01. Основы трудового 

законодательства 

Чубукова Елена 

Михайловна, 

преподаватель 

Московская 

государственная академия 

водного транспорта 

(юриспруденция, юрист; 

бухгалтерский учет, 

контроль и анализ 

хозяйственной 

деятельности; бухгалтер) 

18.11.2014 -09.12.2014  

г.Тюмень, ТОГИРРО по 

программе «Реализация 

ФГОС третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения учебным 

дисциплинам в ОУ СПО» 

(72 часа) 

Тополева Светлана 

Юрьевна, 

преподаватель 

Московская 

государственная академия 

водного транспорта 1999г. 

(экономист-бухгалтер). 

Московская 

государственная академия 

водного транспорта 2002г. 

(Юриспруденция) 

02.02.2015-12.02.2015 

г.Тюмень, ТОГИРРО 

по программе «Реализация 

ФГОС третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения дисциплинам 

профессионального цикла в 

образовательных 

организациях СПО (ГЗ)» 

(70 часов) 

ОП.02. Введение в 

профессию и основы 

социально-

психологической 

адаптации 

Струтинская 

Александра Андреевна, 

педагог-психолог 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

Педагогика и психология 

19.08.2014-22.08.2014 

г.Тюмень, ТОГИРРО 

по программе «Социально-

психологическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 

образовательных 

организациях СПО» 

(36 часов). 

Шафикова Эльза 

Мирзатовна, педагог-

психолог 

Филиал ФГБОУ ВПО 

«Тюменский 

государственный 

университет» в 

г.Тобольске 

- 

ОП.03. Экономика 

отрасли и предприятия  

Зеленская Светлана 

Валерьевна, 

преподаватель 

 

 

 

 

 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

(педагогика и психология, 

педагог-психолог), 

Копейский техникум 

легкой промышленности 

(швейное производство,  

техник – технолог, швея 4 

разряда) 

30.08.2014, диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

722400769522 (№09272) 

г.Тобольск 

факультет повышения 

квалификации и 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВПО 
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«ТГСПА им. Д.И. 

Менделеева» по программе 

«Менеджмент и экономика в 

образовании» 

(1200 часов). 

01.11.2012- 13.11.2012 

 г.Тюмень, АУ ТО ДПО 

«Областной центр «Семья» 

по программе «Психолого-

педагогические аспекты 

коррекционной работы с 

детьми и подростками» 

(72 часа) 

Тополева Светлана 

Юрьевна, 

преподаватель 

Московская 

государственная академия 

водного транспорта 1999г. 

(экономист-бухгалтер). 

Московская 

государственная академия 

водного транспорта 2002г. 

(Юриспруденция) 

02.02.2015-12.02.2015 

г.Тюмень, ТОГИРРО 

по программе «Реализация 

ФГОС третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения дисциплинам 

профессионального цикла в 

образовательных 

организациях СПО (ГЗ)» 

(70 часов) 

ОП.04. Охрана труда 

ОП.05 Материаловедение 

ОП. 07. Строительное 

черчение 

ОП.08.Технологии 

общеслесарных работ 

 

Иванов Яков 

Николаевич, 

преподаватель 

Тюменский инженерно-

строительный институт 

(промышленное и 

гражданское 

строительство) 

22.10.2013-31.10.2013 

г. Тюмень, ЗСГК  

по программе «Психолого-

педагогические основы 

профессионального 

образования» 

(72часа). 

ПМ.01. Выполнение работ 

по профессии 12680 

Каменщик 

ПМ.02. Выполнение работ 

по профессии 19727 

Штукатур 

ПМ.03. Выполнение работ 

по профессии 13450 

Маляр строительный 

Иванов Яков 

Николаевич, 

преподаватель 

Тюменский инженерно-

строительный институт 

(промышленное и 

гражданское 

строительство, инженер-

строитель) 

22.10.2013-31.10.2013 

г. Тюмень, ЗСГК  

по программе «Психолого-

педагогические основы 

профессионального 

образования» 

(72часа). 

Горбатенко Галина 

Александровна, 

преподаватель 

Тюменский инженерно-

строительный институт 

(строительство 

автомобильных дорог и 

аэродромов, инженер-

строитель). 

Тюменский 

государственный 

нефтегазовый университет 

(преподаватель)  

Тобольский 

профессиональный лицей, 

филиал Тюменского 

государственного 

нефтегазового 

университета  

(каменщик 4 разряд).  

АНО Учебный комбинат 

«Тобольский»  

(каменщик 5 разряд, 

штукатур 3 разряд, 

маляр 4 разряд) 

 01.12.2015-10.12.2015 

г.Тобольс 

 ООО «Жилищное 

строительство» по 

программе «Выполнение 

каменных работ» 

(24 часа). 

27.03.2017-08.04.2017 

г.Тобольс 

 ООО «Жилищное 

строительство» по 

программе «Современные 

технологии штукатурных 

работ» 

(24 часа) 

ФК.00. Физическая Винокурова Людмила Тобольский - 
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культура Николаевна, 

преподаватель 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева 

(педагог по физической 

культуре) 

 

4.4.    Обеспечение специальных условий для обучающихся 

В техникуме созданы условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. Имеются пандус и поручни, кнопка вызова 

персонала, локальные пониженные стойки барьеров. Дверные проёмы в учебном корпусе 

расширены. Учебные мастерские и лаборатории расположены на первом этаже.   

 

4.5.    Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

В техникуме в процессе реализации программы организованы основные виды 

сопровождения учебного процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья (легкими 

интеллектуальными нарушениями): 

- организационно-педагогическое; 

- психолого-педагогическое; 

- профилактически-оздоровительное; 

- социальное. 

В техникуме предусмотрена возможности участия обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в студенческом самоуправлении, в работе спортивных секциях и 

творческих кружках; возможности участия обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства. 

В техникуме используются различные формы воспитательной работы, адаптированной 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также меры социальной 

поддержки. 

 

5.          Оценка результатов освоения программы 

5.1.      Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.  

Техникумом созданы условия для максимального приближения программ текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности, для чего, 

кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве 

внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны техникумом самостоятельно 

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

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей программы (текущая и промежуточная аттестация) создаются 

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

 

5.2.       Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, для определения соответствия полученных знаний, умений и 
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навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 

прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает 

в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 
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Приложение 1 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                            

(для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII вида) 

по профессиям:  

12680 Каменщик 

19727 Штукатур 

13450 Маляр строительный 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 21   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 22   
 



 23   

 



 24   

 



 25   

 



 26   



Приложение 2 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                            

(для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII вида) 

по профессиям:  

12680 Каменщик 

19727 Штукатур 

13450 Маляр строительный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01. Основы трудового законодательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2015 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01.Основы трудового законодательства 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.01. Основы трудового законодательства является частью 

программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации (для 

выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII) по 

профессиям: 12680 Каменщик. 19727 Штукатур, 13450 Маляр строительный. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации: 

 образовательных программ профессионального обучения и социально-профессиональной 

адаптации (для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным 

программам VIII вида) по профессиям технического и социально-экономического 

профилям; 

 дополнительных образовательных программ. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 права и свободы человека и гражданина в РФ; 

 систему трудового права РФ; 

 механизмы защиты и реализации прав и свобод человека; 

уметь:  

 применять полученные знания при работе с конкретными нормативно-    

 правовыми актами; 

 определять различные жизненные ситуации с точки зрения их соответствия нормам права; 

 выявлять случаи нарушения трудового законодательства; 

 ориентироваться в системе трудовых отношений. 

 

1.4.   Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 24 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 16 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 8 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) 24 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе: 2 

схемы 2 

сообщение 2 

таблицы 2 

Итоговая аттестация: зачет 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.01. Основы трудового законодательства  
1  

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

работа обучающихся 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Введение. Общая часть 

трудового права. 

 9  

 Тема 1.1. Трудовые 

правоотношения и право на труд   
Содержание учебного материала 2 1 

Введение в дисциплину. Понятие трудового права. Цели и задачи трудового законодательства. 

Понятие труда и его характерные признаки. Трудовые правоотношения и право на труд. Понятие 

системы трудового права и его составные части. Отграничение трудового права от смежных отраслей 

права.   Понятие, виды и функции трудового права. Понятие, виды источников трудового права. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить   эссе на темы: «В труде – красота человека»; «Славен человек труда»; 

Подготовка сообщение на тему: «История развития трудового законодательства». 

1  

Тема 1.2.Стороны  и их 

правоотношения в сфере трудового 

права. 

  

 

Содержание учебного материала 4 1 

Понятие субъектов трудового права и их взаимодействие. Граждане - как субъекты трудового права. 

Организации – как субъекты трудового права. Трудовой коллектив – как субъект трудового права. 

Профсоюзные органы – как субъекты трудового права. Понятие и система правоотношений. 

2  

Практические занятия 2  

Выполнение по задания по теме: «Анализ и общая характеристика структуры и содержания 

Трудового кодекса». 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1.Законспектировать статьи Трудового кодекса РФ регулирующие понятие трудового права, понятие 

трудовых отношений. 

 

2 

Раздел 2.  Особенная часть 

трудового права. 
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Тема 2.1.Занятость и 

трудоустройство. 
Содержание учебного материала 2 2 

Государственная политика в области занятости. Понятие и формы занятости. Федеральная 

государственная служба занятости, её полномочия. Понятие и правовой статус безработного. 

Порядок признания граждан безработными. Социальные гарантии и компенсации безработных 

граждан. Участие работодателей в обеспечении занятости населения. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Составление тематического конспекта «Порядок предоставления и размер пособия по безработице». 
1  

Тема 2.2. 

Трудовой договор. 
Содержание учебного материала 4 2 

Понятие, значение, виды трудового договора. Содержание трудового договора. Понятие 

испытательного срока. Порядок заключения трудового договора. Оформление приёма на работу. 

Документы необходимые при приёме на работу. Трудовая книжка - как основной документ о 

трудовой деятельности. Изменение трудового договора. Понятие и виды переводов. Отстранение от 

работы. Прекращение и расторжение трудового договора. Понятие и защита персональных данных 

работника. 

 

2 

 

 

Практические занятия: 2  
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Деловая игра «Заключение трудового договора» 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление схемы «Оформление трудовых отношений» 

2  

Тема 2.4. Дисциплина труда Содержание учебного материала 2  

Понятие «дисциплина», «дисциплина труда», «трудовая дисциплина». Методы обеспечения трудовой 

дисциплины. Правило внутреннего трудового распорядка. Методы управления дисциплинарными 

отношениями – поощрения и взыскания.   Трудовые обязанности работника и работодателя.   

Дисциплинарная ответственность: понятие, основные черты, состав, виды дисциплинарных 

взысканий, порядок привлечения, порядок их наложения. 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1.Заполнить таблицу: «Виды дисциплинарной ответственности» 

1  

Тема 2.5. Охрана труда 

 
Содержание учебного материала 2  

 Понятие «охрана труда», «условие труда», «вредный производственный фактор», «рабочее место», 

«средства индивидуальной и коллективной защиты. Право работника на охрану труда. 

Государственная политика в области охраны труда. Организация охраны труда. Гарантии работников 

в области охраны труда. Порядок расследования несчастных случаев. 

Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями, а также работников в 

возрасте до 18 лет. 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Заполнить таблицу: «Основные термины и определения по охране труда»  

1  

Тема 2.6. Трудовые споры Содержание учебного материала 1  

Понятие и виды трудовых споров, причины их возникновения. Индивидуальные трудовые споры. 

Порядок их рассмотрения. Коллективные трудовые споры. Порядок их рассмотрения. Самозащита 

трудовых прав. Защита трудовых прав работников в органах по рассмотрению трудовых споров 

1  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  24  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 доска. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с необходимым лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор (рабочее место преподавателя). 

 

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

Основные источники:  

1. Нормативно-правовые акты 

2. Конституция РФ.  

3. Трудовой кодекс РФ.  

4. Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ. 

5. Федеральный закон «О порядке разрешения коллективных трудовых споров» от 20 

октября 1995 г. № 175 в редакции Федерального закона от     6 ноября 2001 г. № 142-

ФЗ. 

6. Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17 июля 

1999 г. № 171-ФЗ. 

7. Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях» от 11 марта 1992 г. № 2490-1 в 

редакции Федерального закона от 24 ноября 1995 г.       № 176-ФЗ. 

8. Закон РСФСР «О занятости населения в РФ» от 19 апреля 1991 г. с изменениями и 

дополнениями.  

9. Всеобщая декларация прав человека. 

10. Декларация прав и свобод человека и гражданина. 

11. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о 

расследовании и учете несчастных случаев на производстве» от 11 марта 1999 г.  

Учебники и учебные пособия 

12. Айман Т.О. Трудовое право: Учебное пособие. –М.: Инфра-М, 2010. 

13. Казанцев В.И. и др. Трудовое право. Учебник для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. / В.И. Казанцев, С.Я. Казанцев, В.Н. Васин. – 

М.: Издательский центр  «Академия», 2009. 

14. Трудовое право. Учебник. / Под ред. проф. О.В. Смирнова. – М.: Проспект, 1997. 

15. Российское трудовое право. Учебник.  / Отв. ред. А.Д. Зайкин. – М.: Норма, 1997. 

16. Толкунова В.Н. Трудовое право. Курс лекций. – М.: Проспект, 2002. 

17. Толкунова В.Н., Гусов К.Н. Трудовое право России. Учебник. – М.: Юристъ, 2000. 

18. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. – М.: МЦФЭР, 2002. 

19. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. / Отв. ред. д-р. юр. наук, 

проф. Ю.П. Орловский. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», Инфра- М, 2002.  

20. Практикум по российскому трудовому праву: Для студентов юр. вузов: Рекомендован 

Мин-вом общ. и профессиональн. образования РФ: Учеб. пособие. – М.: Норма – 

Инфра-М, 2000. 

21. Гусов К.Н. и др. Трудовое право. Практикум. – М.: Проспект, 1997. 

22. Наумов М.Ф. Трудовое право России: Практикум в схемах и таблицах: 

Законодательные акты. 

23. Судебная практика. /Наумов М.Ф., Касумов А.М. – М.: Ось-89, 1998. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ   ОП.01. Основы трудового законодательства 

 

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  

Знать: 

 -права и свободы человека и гражданина в РФ; 

 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по разделам: 

-Раздел 1. Общая часть трудового права. 

 -Раздел 2.  Особенная часть трудового права.  

-систему трудового права РФ Устный опрос 

- Тема 1.1. Трудовые правоотношения и право на труд. 

-механизмы защиты и реализации прав и свобод 

человека 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме:  

- Тема 1.2.Стороны и их правоотношения в сфере 

трудового права. 

Практические занятие раздела 1. Общая часть трудового 

права. 

Уметь: 

 - применять полученные знания при работе с 

конкретными нормативно-правовыми актами; 

 Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме 2.2.Трудовой договор; 

 - определять различные жизненные ситуации  

с точки зрения соответствия их нормам права; 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2. 

Особенная часть трудового права  

Практические занятие раздела  

Работа в группах. 

Деловая игра «Заключение трудового договора» . 

 - распознавать случаи нарушения правовых норм и 

наступления юридической      ответственности; 

 

Устный опрос,  составление тематического конспекта, 

заполнение таблицы, тестирование по темам: 

- Тема 2.1.Занятость и трудоустройство;. 

- Тема 2.4. Дисциплина труда; 

- Тема 2.5. Охрана труда 
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Приложение 3 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                            

(для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII вида) 

по профессиям:  

12680 Каменщик 

19727 Штукатур 

13450 Маляр строительный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02. ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основании Приказа от 01.05.2013                  

№ 5655 «О наборе по программам профессионального обучения», согласно алгоритма 

разработки и реализации программ профессионального обучения и социальной адаптации, 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях Тюменской области. 
 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик:  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской 

области «Тобольский многопрофильный техникум». 

 

Разработчик: 

Струтинская А.А. педагог-психолог ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ОП.02. Введение в профессию и основы социально-психологической адаптации 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа ОП.02.Введение в профессию и основы социально-

психологической адаптациипо профессиям 12680 Каменщик, 19727 Штукатур, 13450 Маляр 

строительный, предназначена для подготовки обучающихся из числа выпускников школ, 

освоивших программы специального (коррекционного) образования 8 вида.  

Рабочая программа по дисциплине ОП.02. Введение в профессию и основы социально-

психологической адаптации составлена на основании приказа от 01.05.2013 № 5655 «О наборе 

по программам профессионального обучения». 

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации: 

 образовательных программ профессионального обучения и социально-профессиональной 

адаптации (для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным 

программам VIII вида) по профессиям технического и социально-экономического 

профилям; 

 дополнительных образовательных программ. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в обще профессиональный цикл. 

 

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

Цель – сформировать психологические и нравственные качества, необходимые как в 

профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни. 

Достижение цели изучения дисциплины требует выполнение следующих задач:  

 частичное осознание подростком себя как носителя социальной роли; 

 содействие в выработке коммуникативных умений; 

 знакомство подростков с основными типами взаимоотношений между 

участниками межличностного общения;  

 формирование правил и стратегий поведения в конфликтных ситуациях, 

выработка навыков предотвращения конфликтов; 

 повышение самооценки личности иадекватности оценивания собственных 

трудовых усилий и его результатов, так и деятельность других людей; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 пользоваться приёмами и навыками общения в личной и профессиональной 

деятельности; 

 владеть психологическими основами общения; навыками ведения деловых 

переговоров; 

 управлять конфликтами и стрессами в процессе общения и профессиональной 

деятельности; 

 представлять свои будущие нужды, будущую самостоятельную жизнь; 

 сознавать свое места в социуме, выделять равных себе в социальном окружении; 

 делать вывод о своей неповторимости и неповторимости любого другого 

человека. 

знать: 

 основные принципы терминологии деловой речи, понятий «культура речи», 

«деловой этикет», «имидж», «фирменный стиль»;  

 основы профессиональной этики и основные правила поведения; о содержании 

помещений и рабочего места; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 
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 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, возникающих в 

профессиональной деятельности. 

 

 1.3. Количество часов на освоение учебной дисциплины ОП.02.Введение в 

профессию и основы социально-психологической адаптации 

 

Учебная нагрузка 91 час, в т.ч. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся –61 часов,  

 теоретическое обучение –31 часов; 

 практическая работа – 30 часов; 

 внеаудиторная самостоятельная работа – 30 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. Введение в профессию и основы социально-психологической адаптации 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 91 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  61 

в том числе: 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе: 

Внеаудиторная самостоятельная работа 30 

 



 2.2. Содержание обучения по учебной дисциплине ОП.02. Введение в профессию и основы социально-психологической 

адаптации 

 
Наименование разделов 

учебной дисциплины 

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

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Социально-бытовая адаптация 31  

Тема 1.1. Природа 

общения 

Содержание 4  

Понятие и классификация общения. Общение и речь. Культура речи. 
2 

1 

Абстрактные типы собеседников. 1 

Практические работы 
2  

Развитие личности в общении  

Внеаудиторная самостоятельная работа: выписать основные определения по теме 2  

Тема1.2. 

Психологические 

аспекты общения 

Содержание 8  

Роль восприятия в процессе общения, общение как взаимодействие 4 1 

Барьеры непонимания, средства общения 1 

Вербальные и невербальные средства общения 2 

Практические работы 4  

Успех делового общения 

Диагностика: «Умеете ли Вы слушать», «Понимаете ли Вы язык жестов и мимики» 

Внеаудиторная самостоятельная работа: заполнить словарь терминов, заполнить таблицу по пройденной теме.  5  

Тема1.3. Проявление 

индивидуальных 

особенностей личности  

Содержание 8  

Индивидуальны особенности личности: темперамент, характер, воля 4 1 

Способности – важное условие успеха в профессиональной деятельности 1 

Эмоции и чувства  1 

Практические работы 4  

Ролевая игра: «Я индивидуален»  

Диагностика: психологических особенностей личности (характер, темперамент, способности) 

Внеаудиторная самостоятельная работа: заполнить словарь терминов, проработать более тщательно, тему 

эмоций. 

3  

Тема1.4. Конфликты в 

общении  

Содержание 6  

Конфликт и его структуры, виды конфликтов 4 2 

Стратегии и правила поведения в конфликтных ситуациях 2 

Практические работы 2  

Методы снятия психологического напряжения в условиях конфликта 

Ролевая игра: «Общение без конфликтов» 

Внеаудиторная самостоятельная работа: диагностика возможных стилей поведения личности в конфликтных 

ситуациях, определение уровня собственной конфликтности 

3  

Тема 1.5. Социализация 

личности  

Содержание 5  

Социализация личности, институты социализации 3 2 
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Социальные роли, социальный статус, социальные нормы 2 

Практические работы 2  

«Представление перспективной жизненной стратегии на 5-10 лет» 

Внеаудиторная самостоятельная работа: составить мини проект саморазвития по одной из выбранной 

профессии: швея, изготовитель пищевых полуфабрикатов или кондитер 

2  

Раздел 2. Профессиональная адаптация на рабочем месте 30  

Тема 2.1. Введение. 

Рынок труда региона: 

современные тенденции 

Содержание 2  

Понятие рынка труда, профессий 2 1 

Различные формы занятости, трудоустройства выпускника 2 

Практические работы 0  

Внеаудиторная самостоятельная работа: соотнести понятия «трудовые ресурсы», «занятость», «безработица». 2 2 

Тема 2.2. Стратегия и 

тактика 

трудоустройства  

Содержание 2  

Определение профессионально важных качеств специалистов: каменщик, штукатур, маляр 1 2 

Пути и способы активного поиска работы 2 

Практические работы 1  

Дискуссия на тему: самопрезентации и самопозиционирования в условиях собеседования 

Внеаудиторная самостоятельная работа: сочинение на тему: «Мои профессиональные качества» 1  

Тема 2.3. Диагностика 

личностных и 

профессиональных 

склонностей 

Содержание 6  

Особенности профоринтационного тестирования: виды, направления.  2 1 

Практические работы 4  

Профоринтационное тестирование (изучение уровня интеллектуального развития, основных личностных 

особенностей) 

Внеаудиторная самостоятельная работа: диагностикауровня развития деловых качеств молодого специалиста 2  

Тема 2.4. Основные 

требования, 

предъявляемые 

работодателем к 

специалисту 

Содержание 3  

Особенности работы на предприятиях города по профессиям швея, рабочий зеленого хозяйства, кондитер 2 2 

Требования к личности молодого специалиста для успешной работы в команде 2 

Практические работы 1  

Деловая игра: феномен первого впечатления.  

Внеаудиторная самостоятельная работа: детальная проработка конспекта по пройденной теме 2  

Тема 2.5. 

Моделирование стилей 

эффективного 

поведения в 

организации  

Содержание 9  

Конфликты в профессиональной деятельности 6 2 

Конфликтные и нестандартные ситуации в профессиональной деятельности 2 

Конфликтные ситуации с разными типами поведения работодателя  2 

Практические работы 3  

Тренинг бесконфликтного профессионального общения 

Внеаудиторная самостоятельная работа: ответить на вопросы диагностики 

Методика прогнозирования межличностных конфликтов в коллективах (Лебедев А.Н.);  

Методика диагностики межгруппового конфликта (Ю.Д.Красовский) 

4  

Тема 2.6. Способы Содержание 4  
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адаптации на рабочем 

месте 

Первые дни и месяцы работы, особенности поведения и общения молодого специалиста 2 2 

Выработка навыков поведения в коллективе 2 

Практические работы: работа с интернет ресурсом 2  

1. О каких видах барьеров к трудоустройству, связанных как с личными качествами, так и с окружением, 

рассказывают взрослые инвалиды в Российской Федерации и насколько эти барьеры серьёзны? 

2. Какие виды личной адаптации, адаптации среды или рабочего места необходимы для этих лиц, чтобы дать им 

возможность получить или удержать работу, насколько эти лица удовлетворены предоставленной им адаптацией 

на рабочем месте? 

Внеаудиторная самостоятельная работа:составить список барьеров и видов адаптации 2  

 Содержание 4  

Тема 2.7. Трудовой 

договор. Заключение 

трудового договора 

Виды договоров гражданско-правовой, трудовой договор. Срок действия трудового договора, изменение условий 

трудового договора 

2 2 

Обязанности работодателя и отношений молодых специалистов. Права и льготы молодых специалистов. 2 

Практические работы 2  

Типичные ошибки при заключении договоров 

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовить сообщение по пройдённому материалу 2  

Всего: 

Обязательная нагрузка 61  

Внеаудиторная самостоятельная работа 30  

Максимальная нагрузка 91  

  



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОП.02. Введение в профессию и основы социально-психологической адаптации 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета психологии, библиотеки, 

читального зала с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методический комплекс; 

 презентации; 

 опорные конспекты; 

 доска; 

 софит; 

Технические средства обучения: 

 интерактивная доска; 

 компьютер; 

 проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления (учебник для ссузов) – 

Ростов на Дону.: Издательство «Феникс», 2009. – 409с. 

2. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения (учебное пособие для 

среднего профессионального образования) – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 178с. 

3. Шеламова Г.М. Этикет делового общения. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 187с. 

4. Шеламова Г.М. Этикет деловых отношений. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 65с. 

Дополнительные источники:  

5. Битянова М.Р. Социальная психология (учебное пособие) – СПб.: Издательский дом 

Питер, 2010. - 368с. 

6. Вазина К.Я. Модель саморазвития человека. – Н.Новгород:  изд-во ВИПИ,  2014. – 

268 с. 

7. Виткаускайте Д. Работа по формированию социально – бытовых  знаний и умений у 

умственно отсталых  учащихся  // Дефектология. – № 2, 2013.  

8. Волкова А.И. Психология общения (учебное пособие для ссузов) – Ростов на Дону.: 

Издательство «Феникс», 2006. – 448с. 

9. Воспитание  и  обучение детей во вспомогательной школе: Книга  для  учителя / Под  

ред. В.В. Воронковой. – М., 2013. – 304с.  

10. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений – СПб.: 

Издательский дом Питер, 2010. – 576с. 

11. Канке А.А., Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология делового общения 

(учебное пособие для ссузов) – М.: Форум, 2009. – 304с. 

12. Курбатов В.И. Конфликтология– Ростов на Дону.: Издательство «Феникс», 2009. – 

448с. 

13. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 

развитии. – СПб.: Речь, 2013. – 400 с.   
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14. Руденко А.М., Самыгин С.И. Деловое общение (учебное пособие) – М.: КноРус, 

2010. – 440с. 

15. Старобина Е.М. Профессиональная подготовка лиц с умственной отсталостью. – М.: 

2013. – 120 с.   

16. Шипицына Л.М., Иванов Е.С., Асикритов В.Н. Социально-трудовая реабилитация и 

адаптация  детей с нарушением  интеллекта. – СПб.: Образование, 2011. 

Интернет – ресурсы: 

1. http://psihfak-mggu.narod.ru/materials/psihol_ob/ps_obsh.html 

2. http://www.psychlogov.net 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Основы культуры профессионального общения (автор – составитель - Шеламова 

Г.М.) Москва, Издательский центр «Академия», 2014 

2. Основы этики и психологии профессиональной деятельности (авторы – составители 

– Измайлова М.А., Шеламова Г.М.,) Москва, Издательский центр «Академия», 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://psihfak-mggu.narod.ru/materials/psihol_ob/ps_obsh.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОП. 02. Введение в профессию и основы социально-психологической адаптации 

 
Наименование тем учебной дисциплины Содержание учебного материала Знать Уметь 

Раздел 1. Социально-бытовая адаптация 

Тема 1.1.  

Природа общения 

Содержание Понятия общения, речь, культура речи, 

прямое и косвенное общение, 

непосредственное и опосредованное 

общение, межличностное и массовое 

общение. 

Условия необходимые для общения. 

Классификацию общения. 

Качества речи (точность, понятность, 

чистота, богатство, разнообразие словарного 

запаса). 

Употреблять понятия 

психологии общения. 

Понимать и объяснять 

изречения об общении. 

Находить в литературе, 

словарях и справочниках 

материал для практических 

работ. 

 

Понятие и классификация общения. Общение и 

речь. Культура речи. 

Абстрактные типы собеседников. 

Практические работы 

Развитие личности в общении  

Тема1.2. Психологические аспекты 

общения 

Содержание   

Роль восприятия в процессе общения, общение 

как взаимодействие 

Понятия вербального и невербального 

средства общения. 

Виды жестов. 

Значение мимики и жестикуляции при 

общении. 

Понимать и передавать 

информацию с помощью 

мимики и жестов. 

Позитивно относиться к 

окружающим. 

Критически оценивать 

свои действия и поступки. 

Барьеры непонимания, средства общения 

Вербальные и невербальные средства общения 

Практические работы 

Успех делового общения 

Диагностика: «Умеете ли Вы слушать», 

«Понимаете ли Вы язык жестов и мимики» 

Тема 1.3.  

Проявление индивидуальных особенностей 

личности  

Содержание   

Индивидуальны особенности личности: 

темперамент, характер, воля 

Определение «характера», 

«темперамента», «воля», «чувства», 

«эмоции». 

Типы темперамента. 

Эмоциональные состояния. 

Учитывать в общении 

индивидуальные особенности 

собеседника. Способности – важное условие успеха в 

профессиональной деятельности 

Эмоции и чувства  

Практические работы 

Ролевая игра: «Я индивидуален»  

Диагностика: психологических особенностей 

личности (характер, темперамент, способности) 

Тема 1.4.  

Конфликты в общении  

Содержание   

Конфликт и его структуры, виды конфликтов Типы конфликтов. 

Стратегии поведения в конфликтных 

ситуациях. 

Методы снятия психологического 

напряжения. 

Применять правила 

поведения в конфликтных 

ситуациях. 

 

Стратегии и правила поведения в конфликтных 

ситуациях 

Практические работы 

Методы снятия психологического напряжения в 

условиях конфликта 
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Диагностика возможных стилей поведения 

личности в конфликтных ситуациях 

Определение уровня собственной конфликтности 

Ролевая игра: «Общение без конфликтов» 

Тема 1.5. Социализация личности  Содержание   

Социализация личности, институты 

социализации 

Понятия социализация, социальные 

роли, нормы, социальный статус.  

Определять роли и статусы 

людей и на основе этого 

выстаивать взаимодействие. Социальные роли, социальный статус, 

социальные нормы 

Практические работы 

«Представление перспективной жизненной 

стратегии на 5-10 лет» 

Раздел 2. Профессиональная адаптация на рабочем месте 

Тема 2.1.  

Введение. Рынок труда региона: 

современные тенденции 

Содержание Понятие рынок труда, рынок профессии, 

рейтинг востребованных специальностей, 

спрос и предложение на рынке труда. 

Объяснить основные 

понятия, приводить 

примерынаиболее 

востребованных профессий. 

Давать характеристику 

современного рынка труда. 

Понятие рынка труда, профессий 

Различные формы занятости, трудоустройства 

выпускника 

Практические работы 

Тема 2.2.  

Стратегия и тактика трудоустройства  

Содержание   

Определение профессионально важных качеств 

специалистов: каменщик, штукатур, маляр 

Профессионально важные качества 

специалиста: каменщик, штукатур, маляр. 

Основные способы активного поиска 

работы. 

Составлять свой 

профессиональный план. 

Основные источники 

информации о возможностях 

трудоустройства. 

Пути и способы активного поиска работы 

Практические работы 

Дискуссия на тему: самопрезентациии 

самопозиционирования в условиях 

собеседования 

Тема 2.3.  

Диагностика личностных и 

профессиональных склонностей 

Содержание   

Особенности профоринтационного тестирования: 

виды, направления.  

Понятие профессиональная 

пригодность. Основные методы 

определения уровня интеллекта и качества 

личности.  

Определять свои сильные 

и слабые стороны личности. 

Выявлять основные 

профессиональные склонности 

и способности. 

Практические работы 

Профоринтационное тестирование (изучение 

уровня интеллектуального развития, основных 

личностных особенностей) 

Тема 2.4. 

 Основные требования, предъявляемые 

работодателем к специалисту 

Содержание   

Особенности работы на предприятиях города по 

профессиям швея, рабочий зеленого хозяйства, 

кондитер 

Основные отличия и особенности 

профессиональной деятельности в сфере: 

швея, приготовитель пищевых 

полуфабрикатов, кондитер.  

Перечень основных требований, 

предъявляемых работодателем к личности 

молодого специалиста, в выбранной 

Использовать навыки 

самопрезинтации при 

собеседовании. 

Собирать пакет 

необходимых документов при 

трудоустройстве. 

Требования к личности молодого специалиста 

для успешной работы в команде 

Практические работы 

Деловая игра: феномен первого впечатления.  
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специальности. 

Тема 2.5. Моделирование стилей 

эффективного поведения в организации  

Содержание   

Конфликты в профессиональной деятельности Основные причины возникновения 

конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности. 

Использовать информацию 

о различных типах поведения с 

работодателем и способах 

выхода из конфликтной 

ситуации. 

Конфликтные и нестандартные ситуации в 

профессиональной деятельности 

Конфликтные ситуации с разными типами 

поведения работодателя  

Практические работы 

Тренинг бесконфликтного профессионального 

общения 

Тема 2.6. Способы адаптации на рабочем 

месте 

Содержание   

Первые дни и месяцы работы, особенности 

поведения и общения молодого специалиста 

Основные способы освоения социально-

психологических особенностей в 

организации, вхождения в сложившуюся в 

нем систему отношений. 

Применять основные 

способы позитивного 

взаимодействия с членами 

коллектива, включения 

работника в систему 

взаимоотношений организации 

с его нормами и правилами 

профессионального поведения. 

Выработка навыков поведения в коллективе 

Практические работы: работа с интернет 

ресурсом 

1. О каких видах барьеров к трудоустройству, 

связанных как с личными качествами, так и с 

окружением, рассказывают взрослые инвалиды в 

Российской Федерации и насколько эти барьеры 

серьёзны? 

2. Какие виды личной адаптации, адаптации 

среды или рабочего места необходимы для этих 

лиц, чтобы дать им возможность получить или 

удержать работу, насколько эти лица 

удовлетворены предоставленной им адаптацией 

на рабочем месте? 

Тема 2.7. Трудовой договор. Заключение 

трудового договора 

Содержание   

Виды договоров гражданско-правовой, трудовой 

договор.Срок действия трудового договора, 

изменение условий трудового договора 

Понятия трудовой договор гражданско-

правовой договор. 

Использовать источники 

получения информации об 

основах трудового 

законодательства об 

учреждениях оказывающих 

правовую поддержку 

молодежи по вопросам 

трудоустройства. 

Обязанности работодателя и отношений молодых 

специалистов. Права и льготы молодых 

специалистов. 

Практические работы 

Типичные ошибки при заключении договоров 
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Приложение 4 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                            

(для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII 

вида) по профессиям:  

12680 Каменщик 

19727 Штукатур 

13450 Маляр строительный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММАУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Экономика отрасли и предприятия 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2015 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Экономика отрасли и предприятия 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.03. Экономика отросли и предприятия является 

частью программы профессионального обучения и социально-профессиональной 

адаптации (для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным 

программам VIII) по профессиям: 12680 Каменщик, 19727 Штукатур 13450 Маляр 

строительный 

Рабочая программа дисциплины может быть использована во всех направлениях 

подготовки выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным 

программам VIII, в дополнительном профессиональном образовании (повышение 

квалификации и переподготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации: 

 образовательных программ профессионального обучения и социально-

профессиональной адаптации (для выпускников школ, обучающихся по 

специальным коррекционным программам VIII вида) по профессиям технического и 

социально-экономического профилям; 

 дополнительных образовательных программ. 

 

1.2.   Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике 

России; 

 развитие экономического мышления, потребности в получении экономических 

знаний; 

 воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду. 

 В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в общих вопросах экономики производства продукции; 

 применять экономические знания в конкретных производственных ситуациях; 

знать: 

 основные экономические понятия: экономика, отрасль, предприятие и др.; 

 основы отраслевого хозяйствования; 

 перспективы развития отрасли; 

 место предприятия в структуре промышленно-производственного комплекса; 

 основы организации производственного процесса; 

 производственную и организационную структуры предприятий; 

 ресурсы предприятий; 

 основные экономические показатели деятельности предприятий. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 27 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 18 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 9 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Экономика отрасли и предприятия 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 27 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03. Экономика отрасли и предприятия 
2  

Наименование 

разделов и тем 

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

часов 

Уровень 

освоения 

Введение 

Введение Содержание 2  

Понятие об экономике. Ограниченность экономических ресурсов. 2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Записать основные понятия в терминологический словарь. 

 Оформить конспекты занятий. 

1  

Раздел 1. Отрасль и отраслевая структура 2  

Тема 1.1. Отрасль и 

отраслевая 

структура 

Содержание 2  

Истоки формирования отраслей. 

Сущность отрасли и характеристика основных отраслей. 

Группировки отраслей и комплексов. 

Управление отраслевой структурой. 

Перспективы развития отрасли. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Записать основные понятия в терминологический словарь. 

 Оформить конспекты занятий. 

 Объяснить схему «Процесс формирования организационно-экономических фирм, объединений, предприятий» 

 Подготовка сообщений о перспективах развития отраслей (строительство).  

1  

Раздел 2. Экономика предприятия 13  

Тема 2.1. 

Предприятие как 

хозяйствующий 

субъект 

Содержание 2  

Понятие и признаки предприятий.  

Классификация предприятий по признакам.  

Организационно-правовые формы хозяйствования юридических лиц.   

2 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Записать основные понятия в терминологический словарь. 

 Оформить конспекты занятий. 

1  

Тема 2.2. 

Организация 

производства 

Содержание 2  

Общая и производственная структура предприятия (организации).   -  

Практические работы: 

Производственная структура предприятий (организаций) строительства. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Записать основные понятия в терминологический словарь. 

 Оформить конспекты занятий. 

 Оформить практические работы. 

 Объяснить схемы: «Производственная структура предприятий строительства» 

2  

Тема 2.3. Ресурсы 

предприятия и 

Содержание 6  

Основные фонды предприятия: сущность и состав. 3 2 
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показатели их 

использования 

Оборотные средства предприятия: состав и структура. 

Трудовые ресурсы предприятия: состав и структура кадров предприятия, показатели производительности труда, организация и 

нормирование труда, оплата труда, мотивация труда, рынок труда. 

  

 

Практические работы: 

Оплата труда на предприятиях. 

Эффективность использования ресурсов предприятия (трудовых). 

4  

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Записать основные понятия в терминологический словарь. 

 Оформить конспекты занятий. 

 Оформить практические работы. 

 Подготовить сообщение по теме «Мотивация труда» 

3 

Тема 2.4. 

Результаты 

деятельности  

предприятия 

Содержание 3  

Ценовая политика предприятия. Ценообразование. 

Издержки производства и себестоимость продукции. 

Прибыль и рентабельность предприятия, ее сущность, формирование, распределение и использование. 

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Записать основные понятия в терминологический словарь. 

 Оформить конспекты занятий. 

2  

Итого:  Максимальная учебная нагрузка (всего) 27  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Экономика отрасли и предприятия 

 

3.1.   Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экономика», библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интерне. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методический комплекс; 

 наглядные пособия; 

 презентации и видеофильмы;   

 плакаты; 

 доска; 

 софит. 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 проектор. 

 

3.2.   Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. БрянцеваИ. В. Экономика строительства: Учеб. пособие / И. В. Брянцева, Н.В. 

Воронина, З. Г. Любанская, С. Ю. Стексова ; под общ. ред. И. В. Брянцевой. – 

Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2010. – 198 с. 

2. Степанов И.С. Экономика строительства: учебник / под общей ред. И.С. Степанова. 

– 3-е изд., доп. и перераб. – М.: Юрайт-Издат, 2007. – 620 с. 

3. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учеб. пособие/ Л.Н. Чечевицына, Е.В. 

Хачадурова. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 382 с. – (Среднее профессиональное 

образование). 

4. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: практикум: учеб. пособие/ Л.Н. 

Чечевицына, Е.В. Хачадурова. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 354 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

Дополнительные источники: 

5. Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия: Учебник. Практикум. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 336 с.  

6. Позняков В.Я., Казаков С.В. Экономика отрасли: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 

2010. – 309 с. 

7. Чалдаева Л.А. Экономика предприятия: Курс в схемах. – М.: Юристь, 2003. – 236 с. 

Интернет-ресурсы 

8. Юркова Т.И., Юрков С.В. Экономика предприятия [Электронные учебник] 

http://www.aup.ru/books/m88/  

9. Сергеев И.В. Экономика предприятия: Учебное пособие – 2-е изд., перераб. и доп. 

М.: Финансы и статистика, 2000 [Электронные учебник] 

http://www.bibliotekar.ru/economika-predpriyatiya-5/  

10. https://www.youtube.com/playlist?list=PLpmpdicfeBju0Jj5SPdBr3GMe_Kq2nn3- курс 

видео-лекций «Экономика для неэкономистов» 

 

 

 

 

 

 

http://www.aup.ru/books/m88/
http://www.bibliotekar.ru/economika-predpriyatiya-5/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpmpdicfeBju0Jj5SPdBr3GMe_Kq2nn3-
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ                       

ОП.03. Экономика отрасли и предприятия 

 

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  

Знать: 

 основные экономические понятия: 

экономика, отрасль, предприятие и др.; 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по разделам: 

 Раздел 1. Отрасль и отраслевая структура. 

 Раздел 2. Экономика предприятия. 

 основы отраслевого хозяйствования Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме 1.1. Отрасль и 

отраслевая структура 
 перспективы развития отрасли; 

 место предприятия в структуре 

промышленно-производственного 

комплекса; 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме 2.1. Предприятие 

в структуре  

промышленно-производственного комплекса  основы организации производственного 

процесса; 

 производственную и организационную 

структуры предприятий; 

 ресурсы предприятий; Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме 2.2. Ресурсы 

предприятия и показатели их использования 

 основные экономические показатели 

деятельности предприятий. 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме 2.3. 

Экономический механизм и экономические 

показатели деятельности  

предприятия 

Уметь: 

 ориентироваться в общих вопросах 

экономики производства продукции;  

Самостоятельная работа обучающихся по разделам: 

 Раздел 1. Отрасль и отраслевая структура. 

 Раздел 2. Экономика предприятия. 

Практическая работа раздела 2. Экономика 

предприятия. 

 применять экономические знания в 

конкретных производственных ситуациях.  

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 

2. Экономика предприятия. 

Практические работы раздела 2. Экономика 

предприятия. 
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Приложение 5 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                            

(для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII 

вида) по профессиям:  

12680 Каменщик 

19727 Штукатур 

13450 Маляр строительный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.04. Охрана труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана по учебнику О.Н Куликова, Е.И. 

Ролина «Охрана труда в строительстве», допущенного Министерством образования 

Российской Федерации в качестве учебника для образовательных учреждений начального 

профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик: государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Тюменской области «Тобольский многопрофильный 

техникум». 

 

 

Разработчик: Горбатенко Г.А., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный 

техникум»  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04. Охрана труда 

 

1.1. Область применения программы   

Программа учебной дисциплины является частью программы профессионального 

обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям: 12680 Каменщик, 

19727 Штукатур, 13450 Маляр строительный. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации: 

 образовательных программ профессионального обучения и социально-

профессиональной адаптации (для выпускников школ, обучающихся по 

специальным коррекционным программам VIII вида) по профессиям технического; 

 дополнительных образовательных программ. 

 

1.2.     Место дисциплины в структуре программы: 

Программа учебной дисциплины включена в общепрофессиональный цикл 

профессиональной подготовки. 

 

1.3.     Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель дисциплины – сформировать у обучающихся четкое понимание источников 

возникновения опасных производственных факторов, а также научить их методам и 

способам их устранения или снижения возможных последствий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать состояние техники безопасности на производстве;  

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

 соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

 воздействие негативных факторов на человека; 

 требования безопасности на территории организации и в производственных 

помещениях; 

 производственную санитарию и гигиену труда.   

 

1.4.     Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04. Охрана труда 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

всего 1 семестр 

(12680 Каменщик) 

2 семестр 

(19727 Штукатур) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 32 28 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

40 22 18 

в том числе:    

практические занятия 12 6 6 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

20 10 10 

Промежуточная аттестация в форме: зачет дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Охрана труда 

  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 семестр 2 семестр  

Раздел 1. Общие 

вопросы охраны 

труда 

Содержание учебного материала 10 8  

1 Основные понятия и термины охраны труда. Цели и задачи дисциплины «Охрана труда». 1   

2 Рабочее время, режим рабочего времени, время отдыха. 1   

3 Основы трудового законодательства: охрана труда несовершеннолетних, охрана труда 

женщин. 

1   

4 Виды инструктажей по технике безопасности. Виды ответственности. 1 2  

5 Производственный травматизм. Причины возникновения, расследование и учет 

несчастных случаев.  

2 2  

6 Профессиональные заболевания, виды и причины их возникновения заболеваний. 

Профилактика профессиональных заболеваний. 

2 2  

Лабораторные работы - -  

Практические занятия: 

 Работа с актами Н-1 

 

1 

1 

 

1 

1 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Записать основные понятия в терминологический словарь. 

 Оформить конспекты занятий. 

 Заполнить сравнительную таблицу «Виды инструктажей по технике безопасности» 

5 4 

Раздел 2. 

Безопасность  труда  

на производстве. 

Содержание учебного материала 9 9 

1 Рабочее место: понятие, требования к организации. Средства индивидуальной и 

коллективной защиты 

4 3  

2  Сигнальные цвета и знаки безопасности. Молниезащита  2 -  

3 Безопасность труда при выполнении каменных работ - 1  

4 Безопасность труда при штукатурных работах. 1 1  

5 Безопасность труда при малярных работах 1 1  

Лабораторные работы - -  

Практические занятия: 

 Строительные знаки безопасности 

 Ознакомление с инструкциями по технике безопасности. 

 

1 

- 

 

1 

2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Записать основные понятия в терминологический словарь. 

 Оформить конспекты занятий. 

4,5 4,5 

Раздел 3.  

Безопасная 

Содержание учебного материала 2 1  

1 Требования безопасности при эксплуатации лесов, подмостей. 1 -  
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эксплуатация   

технологической 

оснастки. 

2 Требования безопасности при эксплуатации лебедок и люлек. 1 1  

Лабораторные работы - -  

Практические занятия: - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Записать основные понятия в терминологический словарь. 

 Оформить конспекты занятий 

 Записать технические характеристики лебедок и люлек 

1 0,5 

Тема 4. 

Основы пожарной 

безопасности 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Пожарная безопасность объекта.  2 2  

2 Противопожарная защита объекта.    

 

 
ППрактические занятия 

Изучение огнетушителей по образцам. 

1 -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Записать основные понятия в терминологический словарь. 

 Оформить конспекты занятий. 

1 1  

Тема 5.  

Оказание первой 

помощи при 

несчастных случаях. 

Содержание учебного процесса 4 3  

 

1. 

Инструкции по оказанию первой доврачебной помощи: переломах, ушибах, растяжениях 

отсутствии сердцебиения.  

2 2 

 Практическая работа 

Отработка упражнений по оказанию первой доврачебной помощи. 

2 1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Записать основные понятия в терминологический словарь. 

 Оформить конспекты занятий. 

 Подготовка к зачету. 

2 1,5  

Максимальная учебная нагрузка   32 28  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   22 18  

Самостоятельная работа 10 10  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04. ОХРАНА ТРУДА 

 

3.1.   Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Охрана 

труда», библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методический комплекс; 

 наглядные пособия; 

 презентации и диафильмы;   

 плакаты; 

 доска; 

 софит. 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 проектор. 

 

3.2.    Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Куликов. Охрана труда в строительстве»: учебник для нач. проф. образования. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. – 352 с. 

2. Сокол Т.С. Охрана труда: учеб. пособие/ Т.С. Сокол; под общей ред. Н.В. Овчинниковой. 

Издание 2-е исправ. И доп. – Мн.: Дизайн ПРО, 2006. – 304 с.: ил. 

Дополнительные источники: 

Нормативные акты: 
1. СНиП 12-01-2009 Организация строительства. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ П.04. ОХРАНА ТРУДА 

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  

Знать: 

 правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда в 

сфере профессиональной деятельности; 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по разделу 1.Общие вопросы 

охраны труда  

 воздействие негативных факторов на 

человека; 

 требования безопасности на территории 

организации и в производственных 

помещениях; 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по разделу 2.Требования 

безопасности на производстве 

Уметь: 

 оценивать состояние техники 

безопасности на производстве;  

Практическая работа раздела 2. Требования 

безопасности на производстве 

 пользоваться средствами 

индивидуальной и  коллективной  

Практическая работа раздела 1. Общие вопросы 

охраны труда 
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защиты;  

 соблюдать правила безопасности труда, 

производственной санитарии и пожарной 

безопасности.  

Практические работы  

 раздела 2. Требования безопасности на 

производстве; 

 раздела 3. Производственная санитария и 

гигиена труда. 



Приложение 2 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                            

(для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII 

вида) по профессиям:  

12680 Каменщик 

19727 Штукатур 

13450 Маляр строительный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05. Материаловедение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 270802.09 Мастер общестроительных работ (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 02.08.2013 № 683 (ред. от 22.08.2014), Зарегистрировано в 

Минюсте России 20.08.2013 № 29727) с учетом требований Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (утвержден приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 апреля 2007 г. № 243;  

выпуск 3, Раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы»); 

профессионального стандарта Каменщик (утвержден приказом  Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1150н)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик: государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Тюменской области «Тобольский многопрофильный 

техникум». 

Разработчик: Горбатенко Г.А., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный 

техникум», первая квалификационная категория 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. Материаловедение 

 
1.1.    Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессиональной 

подготовки (переподготовки, повышение квалификации) по рабочим профессиям 12680 

Каменщик, 19727 Штукатур,13450 Маляр строительный. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации: 

 образовательных программ профессионального обучения и социально-

профессиональной адаптации (для выпускников школ, обучающихся по 

специальным коррекционным программам VIII вида) по профессиям технического и 

социально-экономического профилям; 

 дополнительных образовательных программ. 

 

1.2.    Место учебной дисциплины в структуре программы: 

Учебная дисциплина включена в общепрофессиональный цикл. 

 

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

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять основные свойства материалов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общую классификацию материалов, их основные свойства и области применения. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины максимальной 

учебной нагрузки обучающегося –140 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –93 час; 

 самостоятельной работы обучающегося – 47 час.    

 практической работы обучающегося – 45 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Содержание обучения по учебной дисциплине  ОП.05 Материаловедение 

 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала  

 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Материалы для 

каменных и 

штукатурных работ  

 140  

Тема 1.1. Сведения о 

строительных 

материалах 

 

Содержание 4/6/8  

Механические, физические, химические и технологические свойства материалов. Свойства материалов по 

отношению к действию тепла, звука, электричества и воды. 

4  

Практические работы 

Изучение свойств материалов на образцах 

6  

Самостоятельная работа  

Работа с дополнительной литературой. 

Составление тестового задания  

Работа с конспектом 

8  

Тема 1.2.  Природные и 

искусственные камни 

Содержание 6/8/4  
Виды природных камней их свойства и назначение. 6  
Виды искусственных камней и их  свойства  и назначение.Изделия из легких бетонов, их формы, размеры,свойства 
и область применения.  

 

 

 

Практические работы 
-Изучение материалов по образцам 

 

8 

 

Самостоятельная работа  
- зарисовать разновидности камней, указать размеры ,применение 
-выполнить реферат по теме: Кирпичное производство  в Тобольской губернии» 

 

4 

 

 

Тема 1.3. 

 Бетоны и растворы 

 

 

 

Содержание 18/9/7  
Материалы для приготовления бетонной смеси. Свойства бетонной смеси. Понятие, назначение и классификация: 
кладочных растворов. Компоненты кладочных растворов. Растворы для работы в зимнее время .  Свойства 
растворов. 
Строительные, специальные, декоративные растворы, растворы для  работы в  зимнее время. добавки  заполнители. 
Свойства растворов.  

18 

 

 

Практическая работа   
-приготовление раствора, изучение свойств на примере.  таблицу «Свойства растворных и бетонных смесей»  9  
Самостоятельная работа 
-составить   таблицу «Свойства растворных и бетонных смесей»  
-подготовить сообщение « Виды растворов» 

 

 

7 

 

Тема 1.4. 
Гидроизоляционные 
материалы 

 

Содержание 3/2/4  
Классификация  и назначение гидроизоляционных материалов. Виды гидроизоляционных материалов.  3  
Практическая работа 
- изучение гидроизоляционных материалов  на  наглядных образцах. 

2  



 70 

Самостоятельная работа 
-составить   таблицу « Виды гидроизоляционных материалов ,их назначение 

-подготовить доклад « Новые прогрессивные материалы» 

4  

Тема 1.5.  

Гипсокартонные листы 

и материалы для 

крепления  

Содержание 3/4/5  

Гипсокартонные листы: виды, размеры,свойства. Гипсовые панели  

Мастики для крепления гипсокартонных листов. 

3  

Практическая работа 4  

-изучение образцов   

Самостоятельная работа 

Составление тестового задания  

Работа с конспектом 

 

5 

 

 Раздел  2. 

Материалы для 

малярных работ 

   

 

 

Тема           2.1 

Пигменты                                                         

 

Содержание 6/6/6  

Цвет как свойство пигментов. Свойства пигментов. Виды   пигментов   

Наполнители для лакокрасочных материалов.        

         6  

Практическая работа 6  

-зарисовать спектральное разложение луча белого цвета при прохождении его через стеклянную трехгранную 

призму. 

-выполнить выбор цвета для окраски помещения (юг, север) и для окраски фасада 

 

 

 

Самостоятельная работа 6  

-подготовить сообщение «Значение цвета в нашей жизни»   

- работа с конспектом   

Тема 2.2.   

Связующие 

подготовительные и 

вспомогательные 

малярные материалы 

 

Содержание 2/4/4  

Связующие материалы: назначение, виды. 

Подготовительные материалы: назначение, виды. 

Вспомогательные материалы: назначение, виды 

2  

Практические работы 

 

4  

Самостоятельная работа  

Работа с дополнительной литературой 

Составить кроссворд, ребус) 

4  

Тема 2.3  

Готовые лакокрасочные 

материалы. 

Содержание 3/3/5  

Классификация и свойства готовых малярных материалов. Водоразбавляемые, эмалевые и масляные краски. 

Лаки и политуры. 

3  

Практическая работа  

-изучение материалов на наглядных образцах- 

- составление характеристик лакокрасочных материалов 

3 

 

 

 

Самостоятельная работа  

Подготовка к контрольной работе 

Составление тестового задания по теме «Лакокрасочные материалы» 

5  
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Тема 2.4 

Материалы для 

оклеивания стен 

Содержание 3/3/4  

Обои и пленки. Потолочные плитки.  Клеевые составы 

Практические работы 

-работа с наглядными пособиями 

-выполнение работ по подбору обоев  

3 

 

3 

 

Самостоятельная работа  

Подготовка к контрольной работе 

4  

Максимальная учебная нагрузка   140  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   93  

Самостоятельная работа 47  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.   Требования к материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Материаловедения. 

Оборудование учебного кабинета:  

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

карточки задания, тесты); 

- наглядные пособия (плакаты, демонстрационные стенды, макеты); 

- комплект инструментов и приспособлений. 

Технические средства обучения: компьютеры, программное обеспечение, 
видеофильмы, кинофильмы, диапозитивы, кинопроектор, диапроектор, эпидиаскоп, 

телевизор, видеомагнитофон. 

 
3.2.    Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Рыбьев И.А. Материаловедение в строительстве. Уч.пос. – М.: ИЦ "Академия", 2006. 

2. Невский В.А. Материаловедение. Уч.пос. – Ростов-на-Дону "Феникс", 2009. 

3. Барабанщиков Ю.Т. Строительные материалы и изделия – М.: Академия, 2008. 

Дополнительные источники:  

1. Журнал «Строительные материалы». 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине 

Материаловедение, обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и 

текущего контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно 

разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в 

начале обучения.  

Для текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 
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Раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Результаты 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и 

методы 

контроля 

Раздел 1. Материалы для каменных и штукатурных работ 

Тема 1. Сведения о 

строительных 

материалах 

 

уметь: 

-определять физические и 

механические свойства 

строительных материалов; 

знать: 

-знать назначение, физические, 

химические и механические 

свойства строительных материалов 

Определение физических 

и механических свойств 

строительных материалов 

Текущий 

контроль:  

-тестирование 

 

Тема 2. Природные и 

искусственные камни 

уметь: 

- определять по образцам, формам 

и размерам природные и 

искусственные камни 

знать: 

-знать виды природных и 

искусственных камней и их 

дефекты. 

Определение по образцам 

правильность форм и 

размеров природных 

камней. Определение по 

образцам правильность 

форм и размеров 

искусственных камней 

Текущий 

контроль:  

-тестирование; 

Тема 3. бетоны и 

растворы 

уметь: 

- определять состав и способы 

приготовления растворов; 

- определять подвижность и сроков 

схватывания бетона; 

знать: 

- знать составные части раствора, 

способы их приготовления и 

хранения. 

Определение состава и 

способа приготовления 

раствора. 

Определение 

подвижности и сроков 

схватывания бетона. 

Текущий 

контроль:  

-тестирование; 

Тема 4. 

Гидроизоляционные 

материалы 

уметь: 

- Определять виды 

гидроизоляционных материалов; 

знать: 

-знать нормы и правила 

гидроизоляционных материалов, 

их свойства и назначение. 

Определение видов 

гидроизоляционных 

материалов 

Текущий 

контроль:  

-тестирование 

 

Тема 5 Гипсокартонные 

листы и материалы для 

крепления 

уметь: определять виды 

гипсокартона; 

знать: область применения 

  

Раздел 2. Материалы для малярных работ 

Тема 2 1 Пигменты уметь: различать цветовую гамму 

пигментов 

знать: виды и свойства пигментов 

Определение по образцам 

и цвету 

Текущий 

контроль:  

-тестирование 

 

Тема 2.2 Связующие, 

подготовительные и 

вспомогательные 

материалы 

уметь: определять виды 

материалов 

знать: виды и свойства материалов 

 

Определение по образцам 

и цвету 

Текущий 

контроль:  

-тестирование 

 

Тема 2.3. Готовые 

лакокрасочные 

материалы 

уметь: определять виды 

лакокрасочных материалов по 

образцам 

знать: свойства и назначение 

лакокрасочных материалов 

Определение по образцам 

и цвету 

Текущий 

контроль:  

-тестирование 

 

Тема 2.4 Материалы для 

оклеивания стен 

уметь: определять виды обоев их 

назначение 

знать: свойства и назначение 

клеев, обоев 

Определение по образцам 

и цвету 

Текущий 

контроль:  

-тестирование 
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Приложение 7 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                            

(для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII 

вида) по профессиям:  

12680 Каменщик 

19727 Штукатур 

13450 Маляр строительный 
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«Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы»). 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Электротехника 

 

1.1.      Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.6 Электротехника является частью 

программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации (для 

выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII) по 

профессиям: 12680 Каменщик, 19727 Штукатур, 13450 Маляр строительный. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована во всех направлениях 

подготовки выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным 

программам VIII, в дополнительном профессиональном образовании (повышение 

квалификации и переподготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации: 

 образовательных программ профессионального обучения и социально-

профессиональной адаптации (для выпускников школ, обучающихся по 

специальным коррекционным программам VIII вида) по профессиям технического 

и социально-экономического профилям; 

 дополнительных образовательных программ. 

 

1.2.   Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться электрифицированным оборудованием с соблюдением норм техники 

безопасности и правил эксплуатации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные сведения электротехники, необходимые для работы с 

электрооборудованием. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66   часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44   часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 22 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Электротехника 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     лекционные занятия  24 

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  
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заполнение таблиц 7 

составление опорных конспектов 6 

подготовка сообщений 8 

составление схем 1 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по семестрам 

 
Вид учебной работы Объем часов 

2 семестр 3 семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 33 33 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  22 22 

в том числе:   

лекционные занятия 12 12 

практические занятия 10 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 11 

в том числе:   

заполнение таблиц   7  

составление опорных конспектов 4 2 

подготовка сообщений  8 

составление схем  1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Электротехника 

 
 

Наименование разделов и 

тем 

 

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

обучающихся. 

 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Электрические и магнитные цепи 22  

Тема 1.1. 

 Электрическое поле 

Содержание учебного материала 4 

1.1.1. Электрическое поле (определение, природа возникновения). Электрический заряд 2 1 

1.1.2. Параметры электрического поля: напряженность, потенциал, напряжение  2 

1.1.3. Основные свойства и характеристики электрического поля 2 

Практическая работа № 1. Расчет параметров и характеристик электрического поля 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторение пройденного материала 

Составить опорный конспект по теме «Закон Кулона» 

 

 

2 

Тема 1.2. 

Электроемкость. 

Соединения 

конденсаторов. 

Содержание учебного материала 4 

1.2.1. Электроемкость. Конденсаторы 2 2 

1.2.2. Последовательное и параллельное соединение конденсаторов 2 

Практическая работа № 2. Расчет последовательного и параллельного соединения конденсаторов 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторение пройденного материала 

Заполнить таблицу по теме «Электрические величины» 

 

 

2 

Тема 1.3. 

Электрические цепи 

постоянного тока  

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1.3.1.  Электрическая цепь, ее основные элементы и условные обозначения, применяемые на схемах                                               2 2 

1.3.2.  Характеристики электрической цепи                                        2 

1.3.3.  Постоянный ток, его характеристики, свойства 2 

1.3.4.  Сила тока, напряжение, их единицы измерения 2 

1.3.5.  Работа и мощность, их единицы измерения.  2 

Практическая работа № 3. Расчет основных характеристик электрических цепей постоянного тока 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторение пройденного материала 

Составить опорный конспект по теме «Закон Джоуля-Ленца» 

 

 

2 

Тема 1.4. 

Сопротивление. 

Соединения резисторов. 

Содержание учебного материала 4 

1.4.1. Сопротивление проводников 2 2 

1.4.2. Законы Ома 2 

1.4.3. Последовательное и параллельное соединение резисторов 2 
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Практическая работа № 4. Расчет последовательного и параллельного соединения резисторов 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторение пройденного материала 

Заполнить таблицу по теме «Элементы электрической цепи и их условные обозначения на схемах» 

 

 

2 

Тема 1. 5. 

Магнитные цепи 

Содержание учебного материала 4 

1.5.1. Магнитное поле: понятие, характеристики, свойства 2 2 

1.5.2. Магнитная цепь                                                      2 

1.5.3. Магнитные свойства веществ (ферромагнитные, диамагнитные и парамагнитные материалы) 2 

1.5.4. Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции 1 
1.5.5. Основные законы магнитной цепи 2 
1.5.6. Индуктивность и взаимная индуктивность 1 

Практическая работа № 5. Расчет характеристик магнитной цепи 2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Повторение пройденного материала 

Заполнить таблицу по теме «Аналогия магнитных и электрических цепей» 

 

 

2 

Тема 1. 6. 

Электрические цепи 

переменного тока 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1.6.1. Переменный ток, его характеристики, свойства                                 2 2 

1.6.2. Простейшие цепи переменного тока с активным, индуктивным, емкостным сопротивлением: понятие, 

характеристики, соединение, графическое изображение 

2 

1.6.3. Резонанс токов и напряжений 1 

1.6.4. Трехфазная электрическая цепь 1 

1.6.5. Соединение обмоток трехфазного генератора по схеме «треугольник» и «звезда» 1 

1.6.6. Мощность трехфазной цепи переменного тока 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторение пройденного материала 

Заполнить таблицу на тему «Сравнительный анализ постоянного и переменного токов» 

 

 

1 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Раздел 2.  Электротехнические устройства 20 

Тема 2.1. 

Электрические измерения 

и электроизмерительные 

приборы 

Содержание учебного материала 4 

2.1.1. Сущность и методы измерений электрических величин 2 1 

2.1.2. Классификация электроизмерительных приборов, их условные обозначения 2 

2.1.3. Погрешности электроизмерительных приборов 1 
2.1.4. Технические и конструктивные характеристики электроизмерительных приборов 2 
2.1.5. Устройство, принцип действия электроизмерительных приборов 2 
2.1.6. Измерение напряжения и силы тока 1 
2.1.7. Безопасные условия труда при проведении измерений 2 

Практическая работа № 6. Определение погрешностей измерения электроизмерительных приборов 2  
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Самостоятельная работа обучающихся 

Повторение пройденного материала 

Составить опорный конспект на тему «Расчет шунтов и добавочных сопротивлений. Системы приборов» 

 

 

2 

Тема 2.2. 

Трансформаторы  

 

Содержание учебного материала 4 

2.2.1. Назначение и применение трансформаторов                           2 2 

2.2.2. Устройство однофазного трансформатора                               2 

2.2.3. Принцип действия однофазного трансформатора        2 

2.2.4. Режимы работы трансформатора 2 

2.2.5. Виды трансформаторов по назначению 1 

2.2.6. Техника безопасности и правила эксплуатации    

Практическая работа № 7. Расчет характеристик однофазного трансформатора 2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Повторение пройденного материала 

Подготовить сообщение на тему «Измерительные трансформаторы» 

 

 

2 

Тема 2.3. 

Электрические машины 

переменного тока 

Содержание учебного материала 4 

2.3.1. Классификация машин переменного тока  2 1 

2.3.2. Получение вращающегося магнитного поля   1 

2.3.3. Устройство и принцип работы асинхронного двигателя   2 

2.3.4. Устройство и принцип работы синхронного двигателя   2 

2.3.5. Основные характеристики машин переменного тока 2 

Практическая работа № 8. Пуск и реверсирование асинхронных двигателей  2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Повторение пройденного материала 

Подготовить сообщение на тему «Современные методы управления двигателями» 

 

 

2 

Тема 2.4. 

Электрические машины 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 4 

2.4.1. Генератор постоянного тока, устройство, пуск в работу 2 2 

2.4.2. Двигатель постоянного тока, устройство, пуск в работу 2 

2.4.3. Способы возбуждения генераторов 1 

2.4.4. Основные характеристики машин постоянного тока 2 

Практическая работа № 9. Расчет потери энергии и КПД машин постоянного тока 2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Повторение пройденного материала 

Подготовить сообщение на тему «Область применения электрических двигателей постоянного тока» 

 

 

2 

Тема 2.5. 

Электропривод и 

аппаратура защиты и 

управления 

Содержание учебного материала 4 
2.5.1. Общие сведения об электропривода  2 2 
2.5.2. Классификация электроприводов 1 
2.5.3. Выбор электродвигателя электропривода 1 
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2.5.4. Управление электроприводом 2 
2.5.5. Аппаратура управления, назначение, устройство, принцип действия 2 
2.5.6. Аппаратура защиты, назначение, устройство, принцип действия 2 
Практическая работа № 10. Расчет параметров электропривода 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторение пройденного материала 

Подготовить сообщение на тему «Современные электрические аппараты защиты» 

 

 

2 

Раздел  3.  Производство, передача, распределение и потребление электрической энергии 2 

Тема 3.1. 

Электрические станции, 

сети и электроснабжение 

Содержание учебного материала 2 

3.1.1. Электроэнергетические системы 2 1 

3.1.2. Электрические станции, сети, распределение электрической энергии 1 

3.1.3. Электроснабжение промышленных предприятий и населенных пунктов 1 

3.1.4. Подстанции и распределительные устройства 1 

3.1.5. Типы и правила графического изображения и составления электрических схем 2 

3.1.6. Выбор проводов электрической сети. Виды и свойства электротехнических материалов 2 

3.1.7. Правила сращивания, спайки и изоляции проводов 2 

3.1.8. Технические средства электрозащиты 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Повторение пройденного материала 

Составить схему на тему «Электроснабжение промышленных предприятий и населенных пунктов»  

 

 

1 

 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Всего: 

Максимальная нагрузка 66 

Аудиторная нагрузка 44 

Внеаудиторная самостоятельная работа 22 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. Электротехника 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

электротехники, библиотеки и читального зала с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор; 

 интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Бердикашвили, В.Ш. Электронная техника: учеб. пособие для студ. сред. проф. 

Образования /  В.Ш. Бердикашвили, А.К. Черепанов. - М.: Академия, 2013. - 368 с. 

2. Бутырин, П.А. Электротехника: учебник для нач. проф. образования /  П.А. Бутырин, 

О.В. Толчеев, Ф.Н. Шакирзянов; под ред. П.А. Бутырина. - М.: Академия, 2013. -  

272 с. 

3. Немцов, М.В. Электротехника и электроника: учебник для студ. образоват. 

учреждений сред. проф. образования / М.В. Немцов, М.Л. Немцова. – 2-е изд., стер. - 

М.: Академия, 2012. -  432 с. 

4. Нестеренко, В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. 

проф. Образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – 4-е изд., стер.  - М.: 

Академия, 2010. - 592 с. 

5. Электротехника и электроника: Учебник для сред. проф. образования/ Б.И. 

Петленко, Ю.М. Иньков, А.В. Крашенников и др.; Под ред. Б.И. Петленко. – 2-е изд., 

стер.- М.: ИЦ «Академия», 2011.- 320 с.  

Дополнительные источники:  

1.  Кузнецов М.И. Основы электротехники. Учебное пособие. Изд. 10-е перераб 

«Высшая школа», 1970. – 368с.  

2. Поляков В. А. Практикум по электротехнике 9 – 10 кл. – М.:  «Просвещение». 1969. 

– 296с. 

3. Ярочкина Г.В. Электротехника: рабочая тетрадь: учеб.пособие для 

нач.проф.образования / Г.В. Ярочкина, А.А. Володарская. – 4-е изд., стер. – М.: 

Изд.центр «Академия», 2006. – 96с. 

Интернет - ресурсы: 

1. В мире электричества - http://www.eltray.com/in_world2.php; 

2. Основы электротехники - http://stoom.ru/content/category/4/15/83; 

3. Основы электротехники - http://www.radio-schemy.ru/beginner/lesson-radio/485-

lesson4-radio.html; 

4. Основы электротехники. Электронный учебник - http://www.motor-

remont.ru/books/2/; 

5. Школа для Электрика  - http://electricalschool.info/electroteh; 

6. Электротехника для начинающих - http://www.eleczon.ru/class.html; 

7. Электротехника. Наглядные  пособия (электронный вариант, 2011г.) - 

http://www.ph4s.ru/book_elektroteh.html; 

http://www.eltray.com/in_world2.php
http://stoom.ru/content/category/4/15/83
http://www.radio-schemy.ru/beginner/lesson-radio/485-lesson4-radio.html
http://www.radio-schemy.ru/beginner/lesson-radio/485-lesson4-radio.html
http://www.motor-remont.ru/books/2/
http://www.motor-remont.ru/books/2/
http://electricalschool.info/electroteh
http://www.eleczon.ru/class.html
http://www.ph4s.ru/book_elektroteh.html
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8. Учебники, справочники, задачники, практикумы по электротехники (скачать 

бесплатно) - http://www.ph4s.ru/index.html; 

9. Электротехника (конспекты лекций) - http://www.for-stydents.ru/details/elektrotehnika.-

konspekt-lekciy.html; 

10. Электротехника (конспекты)  - 

http://www.ceccuu.net/modules/news/article.php?storyid=1015.  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. Электротехника 

 

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:  

- пользоваться электрифицированным 

оборудованием с соблюдением норм техники 

безопасности и правил эксплуатации. 

Текущий контроль в форме: экспертное 

наблюдение и оценка на практических 

занятиях. Самостоятельная работа 
Знания:  

- основные сведения электротехники, необходимые 

для работы с электрооборудованием. 
Текущий контроль в форме: устный опрос; 

тестирование. Самостоятельная работа 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ph4s.ru/index.html
http://www.for-stydents.ru/details/elektrotehnika.-konspekt-lekciy.html
http://www.for-stydents.ru/details/elektrotehnika.-konspekt-lekciy.html
http://www.ceccuu.net/modules/news/article.php?storyid=1015


 85 

Приложение 8 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                            

(для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII 

вида) по профессиям:  

12680 Каменщик 

19727 Штукатур 

13450 Маляр строительный 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ОП.07. Строительное черчение 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОП.07. Основы строительного черчения 

 

1.1.      Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07. Строительное черчение является 

частью программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации 

по профессиям 12680 Каменщик, 19727 Штукатур,13450 Маляр строительный.  

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации: 

 образовательных программ профессионального обучения и социально-

профессиональной адаптации (для выпускников школ, обучающихся по специальным 

коррекционным программам VIII вида) по профессиям технического и социально-

экономического профилям; 

 дополнительных образовательных программ. 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является дисциплиной общепрофессионального 

цикла профессиональной подготовки. 

 

1.3.     Цели и задачи – требования к результатам освоения  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

должен: 

уметь: 

 читать чертежи, проекты, структурные, монтажные и другие схемы; 

знать: 

 требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

 виды нормативно-технической документации; виды чертежей, проектов, структурных, 

монтажных и других схем; 

 правила чтения технической и технологической документации. 

 

1.4.     Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 15 часов. 

 

 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ   

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 22 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачёт 
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3.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ),  междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ОП.03. Основы строительного черчения 30  

Раздел 1. Общие 

сведения о строительном 

черчении 

 

Содержание 16  

1. Проектно-конструкторская документация. Оформление чертежей по государственным стандартам.  4 

 2. Шрифты, форматы, штампы, основные надписи чертежей. 

3. Понятие о проекционной метрической системе. Проекционные виды, сечения, разрезы поверхностей объектов. 

4. Эскизы и рабочие чертежи деталей. 

5. Проектирование зданий и сооружений. Документация и стандартизация в строительном проектировании. 

6. Маркировка, масштабы, координатные оси на строительных чертежах. 

7. Условные графические обозначения строительных материалов. 

8. Сопровождающие тексты, таблицы, выноски, ссылки, примечания. 

Практические занятия  

 

9. Выполнение основной надписи производственного чертежа. 12 

10. Шрифты чертежные. 

11. Нанесение знаков, размеров и надписей на чертежах. 

12. Выполнение комплексного чертежа. 

13. Изображение разрезов и сечений. 

14. Выполнение эскиза детали. 

15. Чтение рабочих чертежей. 

Самостоятельная работа  

Сообщение на тему: «История возникновения чертежа. Значение чертежей в науке и технике». 

Сообщение на тему: «Графические обозначения строительных материалов на чертежах». 

Составление опорного конспекта по теме: «Комплекты чертежей в проекте строительного объекта». 

Подготовка к практическим занятиям, проработка конспектов занятий. 

8 

 

Раздел 2. Архитектурно-

строительные чертежи 

Содержание 6  

1. Чертежи зданий: планы, фасады, разрезы. 2 

2. Генеральный план. Условные обозначения на генеральном плане. 

Практические занятия  

 
3. Чтение общих архитектурно-строительных чертежей. 4 

4. Применение условных обозначений на генеральных планах. 

Самостоятельная работа:  

Сообщение на тему: «Генеральный план. Назначение, роль».  

Подготовка к практическим занятиям, проработка конспектов занятий. 

3 

 

Раздел 3.Чертежи Содержание 8 
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металлических конструкций  1. Состав и марки чертежей, связанных с проектированием, изготовлением и монтажом металлических 

конструкций. 

2 

2. Условные, схематизированные и упрощенные изображения элементов металлических конструкций, узлов и 

стыков деталей. 

Практические занятия  

 

3. Выполнение чертежа сварного соединения и нанесение условного обозначения. 6 

4. Выполнение чертежа болтового соединения и нанесение условного обозначения. 

5. Чтение чертежей металлических конструкций. 

Самостоятельная работа 

Составление опорного конспекта по теме: «Конструкции каркасов производственных зданий». 

Подготовка к практическим занятиям, проработка конспектов занятий. 

4 

 

 

Итого 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 45  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 30  

Самостоятельная работа обучающегося 15  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОП.03. 

 

4.1.     Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета; мастерских; 

лабораторий, библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интерне. 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методический комплекс; 

 доска; 

 софит. 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 проектор. 
 

4.2.   Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.    Строительное черчение: учебник для нач. проф. образования / Е.А. Гусарова, Т.М. 

Митина, Ю.О. Полежаев, В.И. Тельной; под ред. Ю.О. Полежаева. — 6-е изд., стер. — 

М.: Издательский центр «Академия», 2010. — 336 с. 

Дополнительные источники: 

1. Каминский В.П., Георгиевский О.В., Будасов Б.В. Строительное черчение. 

Учебник для вузов / Под общ. ред. О.В. Георгиевского. —М.: ООО Издательство 

«Архитектура-С», 2007. —456с., ил. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 

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  

Умение 

 читать чертежи, проекты, структурные, 

монтажные и другие схемы. 

 наблюдение и оценка достижений 

обучающихся при выполнении задания 

на практических занятиях, лабораторных 

работах. 

Знание 

 требования единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД); 

 виды нормативно-технической документации; 

виды чертежей, проектов, структурных, 

монтажных и других схем; 

 правила чтения технической и 

технологической документации. 

 наблюдение и оценка достижений 

обучающихся при выполнении задания 

на аудиторных теоретических занятиях, 

внеаудиторной самостоятельной работе, 

практических занятиях, лабораторных 

работах. 
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Приложение 9 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                            

(для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII 

вида) по профессиям:  

12680 Каменщик 

19727 Штукатур 

13450 Маляр строительный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08 Технология отделочных строительных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 
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1.1.   Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессионального 

обучения и социально-профессиональной адаптации (для выпускников школ, 

обучающихся по специальным коррекционным программам VIII вида) по профессиям: 

12680 Каменщик, 19727 Штукатур, 13450 Маляр строительный. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации: 

 образовательных программ профессионального обучения и социально-

профессиональной адаптации (для выпускников школ, обучающихся по 

специальным коррекционным программам VIII вида) по профессиям технического и 

социально-экономического профилям; 

 дополнительных образовательных программ. 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

профессиональный цикл ОП 08. Технологии отделочных строительных работ  

 

1.3.   Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять технологическую последовательность выполнения отделочных работ; 

 читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 классификацию зданий и сооружений; 

 элементы зданий; 

 строительные работы и процессы; 

 квалификацию строительных рабочих; 

 основные сведения по организации труда рабочих; 

 классификацию оборудования для отделочных работ; 

 виды отделочных работ и последовательность их выполнения; 

 нормирующую документацию на отделочные работы; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   -  108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа; 

практические занятия - 32 часа; 

самостоятельная работа - 36 часов                                                               -                                    
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3 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Технологии отделочных строительных работ 

    
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.    

 

Тема 1.1. 

Общие сведения о 

зданиях и 

сооружениях 

Содержание учебного материала 7/4/8 

1 Классификация зданий и сооружений 2  

2 Основные части зданий и сооружений 4  

3 Архитектурные элементы зданий. 1  

Практические занятия 4  

1.  Заполнение рабочего листа «Классификация зданий и сооружений» 

2. Определение элементов зданий на строительных чертежах 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

-работа с опорным конспектом 

-сделать эскизы зданий по назначению 

-изучение обозначений элементов зданий на строительных чертежах 

               8 

 

Тема 2. 

Общие сведения о 

строительном 

производстве и 

строительных 

процессах 

Содержание учебного материала 8/6/7 

1 Понятие о строительном производстве и строительных процессах 2  

2 Строительные рабочие и организация труда 2 

3 Квалификационные характеристики рабочих 2-3 разряда 2  

4 Норма времени, производительность труда.  2 

Практические занятия 6 

3. Составить квалификационную характеристику для штукатуров 2-3 разряда. 

4. Составить квалификационную характеристику для маляров 2-3 разряда 

3 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

-составить опорный конспект  

-работа с дополнительной литературой 

-оформить практические работы и подготовить их к защите 

7 

 

Тема 3 

Общие сведения о 

строительных 

работах 

 

 

Содержание учебного материала 4/4/5 

1 Виды строительных работ на строительстве. 2  

2 Последовательность работ при строительстве здания 2 

Практические занятия 4  

5 . Составить график последовательного метода производства работ 

6 Выполнить календарный план производства работ 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

- работа с дополнительной литературой 

-составить тест по теме «Виды строительных работ» 

5 

 

 

 

 

Тема 4. 

Отделочные работы 

Содержание учебного материала 9/6/5  

1 Отделочные работы: виды, назначение, последовательность выполнения, краткая характеристика 2  

2 Штукатурные работы: назначение, виды, классификация в зависимости от применяемых материалов 2 
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3 Малярные работы: назначение, виды, классификация в зависимости от применяемых материалов 2 

4 Облицовочные работы: назначение, виды, классификация в зависимости от применяемых материалов 1 

5 Мозаичные работы: назначение, виды, классификация в зависимости от применяемых материалов 1 

6 Монтаж каркасно-обшивочных конструкций 1 

Практические занятия 6 

7. Составить инструкционную карту по теме «Выполнение штукатурных работ» 

8. Составление сравнительной таблицы «Классификация отделочных работ» 

4 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

-систематическая проработка конспектов, учебной и специально-технической литературы 

-оформление практических работ и подготовка их к защите 

5 

Раздел 2.   

 

Тема 2.1. 

Общие сведения об 

организации 

строительного 

производства 

 

 

 

Содержание учебного материала 3/4/5 

1 Организационные формы управления строительством. Проектно-сметная документация 1 

 

 

2 Технологические карты 2  

Практические занятия 4  

9. Чтение карт трудовых процессов  

Самостоятельная работа обучающихся 

- работа с опорным конспектом 

-составить  

 

5 

 

 

Тема 2.2 

Нормирующая  

документация на 

отделочные работы 

 

 

 

Содержание учебного материала 5/4/4 

1 Определение объемов работ 2 

2 Составление договорной и расчетно-сметной документации на ведение отделочных работ 2 

 

Практические занятия 4 

10. Чтение карт трудовых процессов  

Самостоятельная работа обучающихся 

- работа с опорным конспектом 

- работа с дополнительной литературой 

4 

 

 

 

Тема 2.3 

Стандартизация и 

контроль качества 

отделочных работ 

Содержание учебного материала 4/4/2  

1 Строительные Нормы и Правила (СНиП) с Государственные стандарты (ГОСТ) и Технические условия (ТУ) 2  

 

2 

Единая система конструкторской документации (ЕСКД) и Единая Система Технологической документации 

(ЕСТД) 

2  

Практические занятия 4  

11. Изучение технических паспортов отделочных материалов (ГОСТ, состав, характеристики)   

Самостоятельная работа обучающихся 

-работа с опорным конспектом 

-работа с дополнительной литературой 

-записать терминологию 

2 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 

Самостоятельная работа обучающегося 36 



 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.   Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Технология общестроительных работ»,  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология 

общестроительных работ» 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, 

сборники задач и упражнений, карточки-задания, комплекты тестовых заданий); 

 комплекты инструкционно-технологических карт и бланков технологической 

документации; 

 наглядные пособия  

 комплект инструментов и приспособлений; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1.  Чичерин Н.И. Альбом: Общестроительные работы Уч.пос. НПО – М.: ИЦ     

"Академия" 2009. 

2. Общестроительные работы: Наглядное пособие /Сост. И.И. Чичерин, Н.И. Чичерин/. 

- М.: ИЦ "Академия", 2004. 

Дополнительные источники: 

3.       Журнал "Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века" 

4.       Журнал «Стройка». 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Общие сведения о зданиях и сооружениях Устный опрос, выполнение тестовых заданий,  

Общие сведения о строительном производстве и 

строительных процессах 

Собеседование, выполнение тестовых работ 

Общие сведения о строительных работах Устный опрос, выполнение тестовых заданий 

Отделочные работы Устный опрос, выполнение тестовых заданий 

Общие сведения об организации строительного 

производства 

Устный опрос, выполнение тестовых заданий 

Нормирующая документация на отделочные 

работы 

Устный опрос, выполнение тестовых заданий 

Стандартизация и контроль качества отделочных 

работ 

Устный опрос, выполнение тестовых заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 10 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                            

(для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII 

вида) по профессиям:  

12680 Каменщик 

19727 Штукатур 

13450 Маляр строительный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПМ.01.  Выполнение работ по профессии 12680 Каменщик 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 



 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 270802.09 Мастер общестроительных работ (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 02.08.2013 № 683 (ред. от 22.08.2014), Зарегистрировано в 

Минюсте России 20.08.2013 № 29727) с учетом требований Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (утвержден приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 апреля 2007 г. N 243;  

выпуск 3, Раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы»); 

профессионального стандарта Каменщик (утвержден приказом  Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. N 1150н)  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 01. Выполнение работ по профессии 12680 Каменщик 

 

1.1.   Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы 

профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации (для 

выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII вида) 

по профессиям: 12680 Каменщик, 19727 Штукатур, 13450 Маляр строительный. 

Программа профессионального модуля может быть использована для 

профессиональной переподготовки по рабочей профессии 12680 Каменщик. 

 

1.2.    Место профессионального модуля в структуре программы: 

Профессиональный модуль включен в профессиональный цикл. 

 

1.3.   Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

 
Подготовка материалов, такелажные работы при кладке простейших каменных конструкций 

Трудовые действия Разборка вручную бутовых фундаментов, кирпичной кладки стен и столбов 

Очистка кирпича от раствора 

Доставка раствора, кирпича, камня и других материалов малой массы (до 15 кг) 

вручную 

Зацепление грузов инвентарными стропами за монтажные петли, скобы, крюки 

Приготовление раствора для кладки вручную 

Необходимые умения Пользоваться инструментом для разборки бутового фундамента, кирпичной кладки 

стен и столбов 

Пользоваться инструментом для очистки кирпича от раствора 

Пользоваться такелажной оснасткой, инвентарными стропами и захватными 

приспособлениями 

Пользоваться инструментом и оборудованием для приготовления раствора 

Пользоваться средствами индивидуальной защиты 

Соблюдать требования безопасности при нахождении и выполнении работ на 

строительной площадке 

Необходимые знания Основные виды стеновых материалов 

Сортамент, маркировка и нормы расходов применяемых материалов 

Правила разборки кладки фундаментов, стен и столбов 

Способы и правила очистки кирпича от раствора 

Правила перемещения и складирования грузов 

Основные виды и правила применения такелажной оснастки, стропов и захватных 

приспособлений 

Способы и последовательность приготовления растворов для кладки, состав 

растворов 

Виды инструмента, оборудования, инвентаря и оснастки для приготовления раствора 

и правила их применения 

Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых для 

безопасного выполнения работ 

Производственная сигнализация при выполнении такелажных работ 

Инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспособлений, 

инструментов и других технических средств, используемых в подготовительных и 

такелажных работах 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Кладка простейших каменных конструкций 

Трудовые действия Кладка кирпичных и бутовых столбиков под половые лаги 

Рубка кирпича 

Теска кирпича 



 

Пробивка вручную гнезд, борозд и отверстий в кирпичной и бутовой кладке 

Необходимые умения Определять сортамент и объемы применяемого материала 

Пользоваться инструментом и инвентарем для кладки кирпичных и бутовых 

столбиков 

Расстилать и разравнивать раствор при кладке простейших конструкций 

Пользоваться инструментом для рубки кирпича 

Пользоваться инструментом для тески кирпича 

Пользоваться инструментом и оборудованием для пробивки гнезд, борозд и отверстий 

в кладке 

Читать эскизы и чертежи, непосредственно используемые в работе 

Пользоваться средствами индивидуальной защиты 

Необходимые знания Сортамент, маркировка и нормы расходов применяемых материалов 

Способы и виды кладки простейших конструкций 

Способы и правила рубки кирпича и применяемый инструмент 

Способы и правила тески кирпича и применяемый инструмент 

Способы пробивки гнезд, борозд и отверстий в кладке 

Устройство, назначение и правила применения ручного инструмента для кладки, 

пробивки отверстий, гнезд и разборки кладки 

Правила чтения чертежей и эскизов, непосредственно используемых в работе 

Инструкции по использованию, эксплуатации, хранению приспособлений, 

инструментов, измерительных приборов и других технических средств, используемых 

при кладке 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Виды брака и способы его предупреждения и устранения 

Заполнение каналов и коробов, устройство цементной стяжки и гидроизоляции простых стен 

Трудовые действия Заполнение каналов и коробов теплоизоляционными материалами 

Выполнение цементной стяжки 

Выполнение горизонтальной гидроизоляции фундамента рулонными материалами 

Необходимые умения Пользоваться инструментом и приспособлениями для заполнения каналов и коробов 

теплоизоляционными материалами 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения цементной стяжки 

Расстилать и разравнивать раствор при выполнении цементной стяжки 

Пользоваться оборудованием, инструментом и приспособлениями при выполнении 

гидроизоляционных работ 

Необходимые знания Способы и правила заполнения каналов и коробов теплоизоляционными материалами 

Основные свойства стеновых материалов и растворов, а также гидроизоляционных и 

теплоизоляционных материалов, применяемых для изоляции фундаментов и стен 

Правила выполнения цементной стяжки 

Виды горизонтальной гидроизоляции и правила ее устройства 

Виды и правила безопасного выполнения работ при устройстве гидроизоляции 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Кладка и разборка простых стен 

Трудовые действия Кладка стен из кирпича и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по ходу 

кладки 

Кладка забутки кирпичных стен 

Монтаж в каменных зданиях железобетонных перемычек над оконными и дверными 

проемами и нишами 

Устройство фундаментов из бутового камня и кирпичного щебня под залив 

Заделка кирпичом и бетоном борозд, гнезд и отверстий 

Пробивка проемов, гнезд, борозд и отверстий в кирпичных и бутовых стенах с 

помощью пневматического и электрифицированного инструмента 

Разборка кладки с помощью пневматического и электрифицированного инструмента 

Необходимые умения Расстилать и разравнивать раствор на горизонтальных поверхностях возводимых стен 

Владеть основными видами кладки: сплошной, облегченной, армированной, 

декоративной 

Выполнять перевязку вертикальных, продольных и поперечных швов 

Выполнять каменную кладку в зимних условиях методом замораживания, 

искусственного прогрева в тепляках и на растворах с химическими добавками 

Пользоваться грузоподъемным оборудованием при монтаже перемычек 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для заделки борозд, гнезд и 

отверстий 



 

Пользоваться механизированным инструментом для пробивки проемов, гнезд, борозд 

и отверстий 

Пользоваться механизированным инструментом при разборке кладки 

Необходимые знания Способы расстилания растворов на стене, раскладки кирпича и забутки 

Правила и приемы кладки стен и перевязки швов 

Правила и способы каменной кладки в зимних условиях 

Правила и приемы установки перемычек вручную и с использованием 

грузоподъемного оборудования 

Способы и правила заделывания кирпичом и бетоном борозд, гнезд и отверстий 

Основные виды деталей и сборных конструкций, применяемых при возведении 

каменных зданий и сооружений 

Назначение, процесс работы и правила эксплуатации пневматического и 

электрифицированного инструмента 

Правила по охране труда при применении пневматического и электрифицированного 

инструмента 

Требования, предъявляемые к качеству кирпичной кладки и монтируемых сборных 

железобетонных конструкций 

Установка элементов каменных конструкций 

Трудовые действия Разборка кирпичных сводов 

Расшивка швов ранее выложенной кладки 

Смена подоконных плит и отдельных ступеней лестниц 

Конопатка и заливка швов в сборных железобетонных конструкциях перекрытий и 

покрытий 

Установка железобетонных балок, плит перекрытий и покрытий, перегородок, 

лестничных маршей, площадок, балконных плит, ступеней 

Установка анкерных устройств перекрытий, стен и перегородок при выполнении 

кирпичной кладки зданий и сооружений 

Установка оконных и дверных балконных коробок и блоков, подоконных досок и 

плит 

Установка вентиляционных блоков 

Установка асбестоцементных труб 

Устройство в каменных зданиях заполнений проемов и перегородок из стеклоблоков 

и стеклопрофилита 

Устройство монолитных участков перекрытий и площадок при выполнении 

кирпичной кладки зданий и сооружений 

Необходимые умения Пользоваться инструментом для кладки кирпичных сводов и арок всех видов 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для расшивки швов 

Пользоваться оборудованием, инструментом и приспособлениями для демонтажа и 

монтажа подоконных плит и отдельных ступеней лестниц 

Пользоваться инструментом и приспособлениями при заделке швов 

Пользоваться оборудованием, инструментом и приспособлениями при монтаже 

железобетонных балок, плит перекрытий и покрытий, перегородок, лестничных 

маршей, площадок, балконных плит, ступеней, оконных и дверных балконных 

коробок и блоков, подоконных досок и плит 

Пользоваться инструментом и приспособлениями при установке анкерных устройств 

перекрытий, стен и перегородок, вентиляционных блоков, асбестоцементных труб 

Разбирать кирпичные своды всех видов 

Выкладывать конструкции из стеклоблоков и заполнять проемы из стеклопрофилита 

Устанавливать, разбирать, переустанавливать блочные, пакетные подмости на 

пальцах и выдвижных штоках 

Необходимые знания Типы и предназначение инструментов и приспособлений для разборки кирпичных 

сводов всех видов 

Способы и правила разборки кирпичных сводов всех видов 

Способы и правила расшивки швов ранее выложенной кладки 

Способы и правила замены подоконных плит и отдельных ступеней лестниц 

Способы и правила заделки швов в сборных железобетонных конструкциях, 

перекрытиях и покрытиях 

Способы и правила установки анкерных устройств перекрытий, стен и перегородок 

при выполнении кирпичной кладки зданий и сооружений 

Способы и правила установки сборных асбестовых и железобетонных элементов 

Способы и правила кладки стеклоблоков 



 

Способы и правила заполнения проемов стеклопрофилитом 

Способы и правила устройства монолитных участков перекрытий и площадок при 

выполнении кирпичной кладки зданий и сооружений 

Основные виды сборных конструкций, применяемых при возведении каменных 

зданий и сооружений 

Требования, предъявляемые к качеству монтажа сборных железобетонных 

конструкций 

Кладка и ремонт стен и каменных конструкций средней сложности 

Трудовые действия Кладка стен средней сложности из кирпича и мелких блоков под штукатурку или с 

расшивкой швов по ходу кладки 

Кладка простых стен с утеплением и одновременной облицовкой 

Кладка простых стен облегченных конструкций 

Кладка конструкций из стеклоблоков 

Устройство перегородок из кирпича и гипсошлаковых плит 

Ремонт поверхностей кирпичных стен с выломкой негодных кирпичей и заделкой 

новым кирпичом с соблюдением перевязки швов со старой кладкой 

Ремонт и замена отдельных участков кирпичных и бутовых фундаментов при ремонте 

и реконструкции зданий 

Кладка стен и фундаментов из бутового камня под лопатку 

Кладка колодцев постоянного сечения и коллекторов прямоугольного сечения 

Кладка фундаментов и мостовых опор 

Кладка соединительных и щековых стенок опор, мостов и гидротехнических 

сооружений 

Кладка прямолинейных надводных стенок и кордонных камней портовых сооружений 

Монтаж перемычек, опорных подушек, прогонов, плит перекрытий, покрытий 

Необходимые умения Пользоваться инструментом и приспособлениями для кладки стен, расшивки швов, 

утепления и облицовки стен 

Пользоваться инструментом для кладки конструкции из стеклоблоков 

Пользоваться оборудованием, инструментом, приспособлениями при ремонте и 

замене участков кирпичных, бутовых фундаментов и стен 

Укладывать элементы и детали из стали и других материалов в кладку 

Пользоваться инструментом при кладке колодцев постоянного сечения и коллекторов 

прямоугольного сечения, элементов каменных конструкций при строительстве мостов 

и гидротехнических сооружений 

Необходимые знания Способы и правила кладки стен средней сложности под штукатурку или с расшивкой 

швов по ходу кладки 

Способы и правила кладки простых стен с одновременной облицовкой 

Способы и правила кладки стен облегченных конструкций 

Способы и правила кладки стен из стеклоблоков 

Правила и способы замены участков кирпичных стен и фундаментов при ремонте и 

реконструкции зданий 

Правила и способы укладки элементов и деталей из стали и других материалов в 

кладку 

Правила и способы кладки стен и фундаментов из бутового камня под лопатку 

Правила и способы кладки колодцев постоянного сечения и коллекторов 

прямоугольного сечения 

Правила и способы кладки элементов каменных конструкций при строительстве 

мостов и гидротехнических сооружений 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося –160 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –107 час.; 

 практической работы обучающихся – 38 час. 

 самостоятельной работы обучающегося – 53 часа. 

учебной практики – 426 час. 

производственной практики – 144 час. 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЬНОГО МОДУЛЯ   

ПМ.01.  Выполнение работ по профессии 12680 Каменщик 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля   

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производ

ственная, 

часов 
 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 
лабораторн

ые работы 

и 
практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа, 

часов 

МДК.01.01. Кладка и ремонт 

каменных конструкций 

зданий, мостов, 

промышленных и 

гидротехнических 

сооружений 

160 107 38 - 53 - - - 

УП.01.01. Учебная практика 426  426  

ПП.01.01. Производственная 

практика 
144   144  

Всего: 730 107 38 - 53 - 426 144  



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01.  Выполнение работ по профессии  12680 Каменщик 

 
Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала  

 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 1. Технология 

каменных и монтажных 

работ при 

возведении кирпичных 

зданий 

 107  

Раздел 1. Выполнение 

каменных работ 

 107 

Тема 1.1. Общие сведения 

о каменной кладке. 

 

Содержание 18  

Виды, характеристики, сведения о прочности и устойчивости кладок и каменных конструкциях; факторы, 

влияющие на прочность. Правила разрезки кладки. Размеры различных швов кирпичной кладки. Системы 

перевязки и область их применения. 

16  

Практические работы 

Зарисовать элементы кладки и особенности ее разрезки 

2  

Самостоятельная работа  

Работа с дополнительной литературой. 

Составление тестового задания  

Работа с конспектом 

9  

Тема 1.2 Каменные 

работы различной 

сложности. 

Содержание 14  

Виды, устройство и способы установки лесов и подмостей. Инструменты, приспособления и инвентарь для 

выполнения кирпичной кладки: виды, назначение и применение. Способы расстилания и разравнивания раствора. 

Способы кирпичной кладки: особенности, область применения, последовательность выполнения. Назначение, 

способы и виды расшивки швов в кладке. Кладка стен, простенков, углов, примыканий и пересечений. 

Армирование кирпичной кладки. Кладка кирпичных колодцев, перемычек, сводов. Требования  к качеству кладки, 

способы проверки качества. Безопасность труда при выполнении кирпичной кладки. 

10  

Практические работы 

Составление инструкционно-технологической карты выполнения кирпичной кладки в ½ кирпича, 1 кирпич 

Составление инструкционно-технологической карты «Кладка перегородки с армированием» 

4  

Самостоятельная работа  

Работа с дополнительной литературой. 

Применяемые материалы для кладки зданий в Тобольске. 

8  

Тема 1.3 Кладка из Содержание 10  



 

искусственных и 

природных камней. 

 

 

 

 

Виды, способы, последовательность выполнения. Инструменты и приспособления, применяемые при кладке. 

Требования к качеству кладки и способы проверки качества. Безопасность труда при выполнении каменной кладки. 

8  

Практические работы  

Разработка инструкционно-технологической карты «Кладка из природного камня» 

2  

Самостоятельная работа  

Составить тест по теме: Инструменты и приспособления. 

Работа с дополнительной литературой. 

5  

Тема 1.4 Лицевая кладка и 

облицовка стен. 
Содержание 8  

Декоративная кладка: назначение, применение, способы, последовательность выполнения.  

Облицовка фасадов зданий: виды, способы, последовательность выполнения. Требования к качеству облицовки и 

декоративной кладки, способы проверки качества. Безопасность труда при выполнении декоративной кладки и 

облицовке фасадов. 

4  

Практическая работа  

Составление инструкционно-технологической карты «Декоративная кладка со сплошными вертикальными швами»; 

«Подсчет объемов работ и потребности  в материалах кладки  стен  толщиной  в 1.5  кирпича» 

4  

Самостоятельная работа 

Работа с дополнительной литературой 

Составление реферата «История развития декоративной кладки» 

Подготовка к контрольной работе 

4  

Тема 1.5 Каменные 

работы в различных 

климатических условиях 

Содержание 3  

Особенности, преимущества и недостатки выполнения каменных работ в зимних условиях. Способы кладки в 

зимних условиях и в тепляках. Приготовление и транспортировка растворов в зимних условиях. Безопасность 

труда. 

1  

Практические работы 

Составление инструкционно-технологической карты «Кладка столбов в зимнее время» 

2  

Самостоятельная работа 

Написать реферат на тему «Добавки и заполнители для растворов» 

1   

Тема 1.6. Технология 

бутовой и бетонной 

кладки 

 

Содержание 12  

Инструмент, приспособления, механизмы и материалы, применяемые при выполнении фундаментов. Виды и 

способы, последовательность выполнения бутовых и бетонных фундаментов. Требования к качеству бутовой и 

бутобетонной кладке, способы проверки качества. Безопасность труда при выполнении бутовых и бетонных работ. 

6  

Практическая работа 

Разработка инструкционно-технологической карты по теме «Кладка их бутовых камней» 

6  

Самостоятельная работа  

Написать сообщение «Преимущества и недостатки бутобетонной кладки» 

6  

Раздел 2. Монтажные 

работы на строительстве 

Тема2.1. Технология 

такелажных и монтажных 

Содержание  14  

Такелажные работы. Оборудование и приспособления для ведения такелажных работ: виды, назначение, 

применение, конструкции и принцип работы, техническое обслуживание и правила управления ими. 

Последовательность выполнение такелажных работ (подготовка места установки и элементов к подъему, 

6  



 

работ при возведении 

кирпичных зданий. 

 

строповка, подъем, перемещение и установка).  

Монтажные работы. Монтажный и измерительный инструмент, монтажные приспособления: виды, назначение, 

применение, конструкции, принцип действия. Безопасность труда при выполнении такелажных и монтажных работ. 

 

Практическая работа 

Отработка способов   подачи сигнальных знаков при стропальных работах 

Составление инструкционно-технологической карты «Монтаж перемычек» 

8  

Самостоятельная работа  

Работа с дополнительной литературой 

Зарисовать грузозахватные приспособления.  

7  

Раздел 3. Гидроизоляция 

каменных конструкций 

Тема 3.1. Технология 

гидроизоляционных работ 

при выполнении каменной 

кладки. 

 

Содержание 8  

Виды, назначение и применение гидроизоляции в строительстве. Инструменты, инвентарь и материалы, 

используемые при устройстве гидроизоляции. Устройство горизонтальной и вертикальной гидроизоляции и 

последовательность выполнения гидроизоляции. Требования к качеству гидроизоляции, способы определения 

качества. Безопасность труда при выполнении гидроизоляционных работ. 

4  

Практические работы 

Составление ннструкционно-технологической карты  «Гидроизоляция фундамента» 

Составление спецификации материалов и инструментов для гидроизоляционных работ 

 

4  

Самостоятельная работа  

Работа с дополнительной литературой 

Подготовить сообщение «Современные гидроизоляционные материалы» 

4  

Раздел 4. Ремонт и 

восстановление 

каменных конструкций 

Тема  4.1. Технология 

ремонта каменных 

конструкций 

Содержание 20  

Инструмент и ручные машины для разборки и ремонта каменной кладки Способы пробивки и заделки различных 

сквозных и несквозных отверстий, гнезд, борозд и др. Заделка в стенах концов балок и др. Укладка в каменные 

конструкции металлических связей и анкеров при ремонтных работах. Подводка и заделка металлических балок. 

Разборка кирпичей и бутовой кладки. Способы подводки фундаментов. Облицовка выветрившихся частей стен 

кирпичом. Заделка сквозных трещин в стенах. Ремонт и очистка облицовки. Безопасность труда при разборке и 

ремонте каменных конструкций. 

14  

Практическая работа  

Разработка инструкционно-технологической карты «Ремонт каменных конструкций» 

Контрольная работа 

5 

 

1 

 

Самостоятельная работа  

Подготовка к контрольной работе 

Составление тестового задания по теме «Ремонтные работы» 

10  

Учебная практика. Виды работ 

1. Выполнение кирпичной кладки различными способами. 

2. Выполнение бутовой кладки. 

3. Такелажные и монтажные работы. 

4. Устройство гидроизоляции 

5. Ремонтные работы по восстановлению каменных конструкций 

360 1-2 



 

Производственная практика.  Виды работ производственной практики: 

- кладка простых стен из кирпича и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки; 

- заполнение каркасных стен; 

- кладка фундаментов из бутового камня и кирпичного щебня под залив; 

- выполнение работ по цементной стяжке;  

- устройство горизонтальной гидроизоляции фундамента рулонными материалами; 

- заделка кирпичом и бетоном борозд, гнезд и отверстий; 

- пробивка проемов в кирпичных и бутовых стенах при помощи механизированного инструмента; 

- разборка кладки мостовых опор при помощи механизированного инструмента; 

- пробивка гнезд, борозд и отверстий механизированным инструментом; 

- монтаж в каменных зданиях железобетонных перемычек над оконными и дверными проемами и нишами; 

- ремонт поверхности кирпичных стен с выломкой негодных кирпичей и заделкой новыми кирпичами 

216 2-3 

Максимальная учебная нагрузка   730  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   107  

Самостоятельная работа 53  

Учебная практика 360  

Производственная практика 216  
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1.   Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Технология общестроительных работ», учебный полигон каменных и монтажных 

работ или учебный участок каменных и монтажных работ.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология 

общестроительных работ» 

 комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, 

сборники задач и упражнений, карточки-задания, комплекты тестовых заданий); 

 комплекты инструкционно-технологических карт и бланков технологической 

документации; 

 наглядные пособия (плакаты, демонстрационные и электрифицированные стенды, 

макеты и действующие устройства); 

 комплект инструментов и приспособлений; 

 нормокомплект каменщика. 

Технические средства обучения: компьютеры, программное обеспечение, 
видеофильмы, кинофильмы. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Оборудование учебного полигона каменных и монтажных работ: натуральные 

образцы, макеты, модели, схемы применяемый инструмент и приспособления, 

инструкционно-технологические карты, технологическая документация. 

 

3.2.     Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

3. Е.Н. Копылова Каменщик: Новый строительный справочник – Ростов-наДону: 

Феникс 2007. 

4. В.И. Руденко Справочник каменщика. Практическое пособие - Ростов-наДону: 

Феникс 2007.  

5. Стаценко А.С. Технология бетонных работ. Учеб.пособ. - Минск: Высшая школа, 

2006. 

6. Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве Учеб. НПО - М.: ИЦ "Академия" 2009. 

7. Сулейманов М.К. Стропальные и такелажные работы в строительстве. Учебное 

пособие для Ссузов. - М.: ИЦ "Академия" 2007. 

8. Сугробов Н.П.Общестроительные работы Уч.пос., НПО - М.: ИЦ Академия"2008. 

9. Чичерин Н.И. Альбом: Общестроительные работы Уч.пос. НПО – М.: ИЦ 

"Академия" 2009. 

10. Общестроительные работы: Наглядное пособие /Сост. И.И. Чичерин, Н.И. Чичерин/. 

- М.: ИЦ "Академия", 2004. 

Дополнительные источники: 

1. Журнал "Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века" 

2. Журнал «Стройклуб» Информационно-технический 

3. Журнал «Стройка». 

 

3.3.    Общие требования к организации образовательного процесса 
Учебная практика (производственное обучение) проводится на базе 

образовательного учреждения, т.е. на учебном полигоне или учебном участке каменных и 
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монтажных работ. Производственная практика проводится на учебном полигоне (при 

наличии) или на производстве. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля «Выполнение каменных работ» является освоение учебной 

практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля и учебных дисциплин по «Материаловедению» и « Охрана 

труда» 

 

3.4.    Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Выполнение 

каменных работ». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарного курса «Выполнеиие  работ по профессии 

Каменщик», а также общеппрофессиональных  дисциплин: «Материаловедение» и 

«Охрана труда». Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и 

итогового контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Итоговый 

контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения по междисциплинарному 

курсу. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения 

обучающихся в начале обучения.  

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются 

фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 
Раздел (тема) 

междисциплинарн

ого курса 

Результаты  

(трудовые функции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы и методы 

контроля  

Раздел 

Выполнение 

каменных работ 

   

МДК 1. 

Технология 

каменных и 

монтажных работ 

при возведении 

кирпичных 

зданий 

Тема 1.1. Общие 

сведения о 

Кладка простых стен 

из кирпича и мелких 

Узнавание и определение основных 

видов и прочности кладки, размеров 

Текущий 

контроль:  
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кирпичной кладке блоков под 

штукатурку и с 

расшивкой швов по 

ходу кладки.. 

Применять 

безопасные приемы 

труда при кладке и 

заполнении стен. 

различных швов и системы перевязки 

кирпичной кладки 

-проверочные 

работы по теме; 

-экспертное 

оценивание  

Выполнение кладки стен из кирпича и 

мелких блоков различными способами, 

под штукатурку, с расшивкой швов по 

ходу кладки. 

Использование материалов, набора 

инструментов и приспособлений для 

выполнения кирпичной кладки. 

Заполнение каркасных стен. 

Определение качества кладки. 

Применение безопасных приемов работ. 

-проверочные 

работы по теме; 

-экспертное 

оценивание 

Выполнение кладки стен из 

искусственных и природных камней 

различными способами. 

Использование материалов, набора 

инструментов и приспособлений для 

выполнения работ по кладке стен. 

Определение качества каменной кладки. 

Применение безопасных приемов работ. 

-проверочные 

работы по теме; 

-экспертное 

оценивание 

Выполнение декоративной кладки и 

облицовки стен различными способами. 

Использование материалов, набора 

инструментов и приспособлений для 

выполнения этих работ. 

Определение качества кладки и 

облицовки стен. 

Применение безопасных приемов работ. 

-проверочные 

работы по теме; 

-экспертное 

оценивание 

Выполнение каменных работ в 

различных климатических условиях 

различными способами кладки. 

Использование материалов, набора 

инструментов и приспособлений для 

выполнения этих работ. 

Определение качества  кладки. 

Применение безопасных приемов работ. 

-проверочные 

работы по теме; 

-экспертное 

оценивание 

Тема 1.2. 

Каменные работы 

различной 

сложности 
 

Использование 

материалов, набора 

инструментов и 

инвентаря для 

выполнения этих 

работ. 

Определение 

качества 

выполненных работ. 

Применение 

безопасных приемов 

работ 

Выполнение работ по каменным 

работам различной сложности.  

Использование материалов, набора 

инструментов и инвентаря для 

выполнения этих работ. 

Определение качества выполненных 

работ. 

Применение безопасных приемов работ. 

Текущий 

контроль:  

-проверочные 

работы по теме; 

-экспертное 

оценивание 

Тема 1.3. Кладка 

из искусственных 

и природных  

камней 

 

 

Использование 

набора инструментов, 

конструкций и 

приспособлений при 

кладке из 

искусственных и 

природных камней 

Применение 

безопасных приемов 

работ. 

Выполнение кладки стен из 

искусственных и природных камней 

различными способами. 

Определение качества каменной кладки. 

 

Текущий 

контроль:  

-проверочные 

работы по теме; 

-экспертное 

оценивание 
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Тема 1.4. Лицевая 

кладка и 

облицовка стен 
 

 Облицовка фасадов 

зданий. Декоративная 

кладка  

Выполнение работ по облицовке стен и 

лицевой кладке. Использование 

материалов, инструментов и инвентаря 

при устройстве гидроизоляции. 

Определение качества выполненных 

работ. 

Применение безопасных приемов работ. 

Текущий 

контроль:  

-проверочные 

работы по теме; 

-экспертное 

оценивание 

Тема 1.5. 

Каменные работы 

в различных 

климатических 

условиях. 

 

Ремонт поверхности 

кирпичных стен с 

выломкой негодных 

кирпичей и заделкой 

новыми кирпичами. 

Применять 

безопасные приемы 

труда при ремонте 

каменных 

конструкций. 

Выполнение ремонта каменных 

конструкций. 

Использование материалов, 

инструментов и инвентаря при ремонте 

каменных конструкций. 

Определение качества выполненных 

работ. 

Применение безопасных приемов работ. 

Текущий 

контроль:  

-проверочные 

работы по теме; 

-экспертное 

оценивание 

 

 

 

 

Тема 1.6 

Технология 

бутовой и 

бетонной кладки 

Выполнять кладку 

фундаментов из 

бутового камня и 

кирпичного щебня 

под залив. 

Выполнять работу по 

цементной стяжке. 

Выполнение кладки стен из кирпича и 

мелких блоков и фундаментов из 

бутового камня. 

Выполнение работ по устройству 

гидроизоляции, по цементной стяжке 

Текущий 

контроль:  

-проверочные 

работы по теме; 

-экспертное 

оценивание 

 

Раздел 2  

Монтажные 

работы на 

строительстве 

Тема 2.1 

Технология 

такелажных и 

монтажных работ 

при возведении 

кирпичных 

зданий. 

Монтаж в каменных 

зданиях 

железобетонных 

перемычек над 

оконными и 

дверными проемами 

и нишами. 

Применять 

безопасные приемы 

труда при 

такелажных и 

монтажных работах. 

  

 

 

 

 

Раздел 

3.Гидроизоляция 

каменных 

конструкций. 

Тема 3.1  

Технология 

гидроизоляционн

ых и работ при 

выполнении 

каменной кладки 

 

Выполнять кладку 

фундаментов из 

бутового камня и 

кирпичного щебня 

под залив. 

Выполнять работу по 

цементной стяжке. 

Выполнять работы по 

устройству 

горизонтальной 

гидроизоляции 

Выполнение работ по устройству 

гидроизоляции, по цементной стяжке. 

Текущий 

контроль:  

-проверочные 

работы по теме; 

-экспертное 

оценивание 

 

 

 

Раздел.4. 

Ремонт и 

восстановление 

каменных 

конструкций. 

Тема 4.1  

Технология 

ремонта каменных 

конструкций. 

 

Ремонт поверхности 

кирпичных стен с 

выломкой негодных 

кирпичей и заделкой 

новыми кирпичами. 

Применять 

безопасные приемы 

труда при ремонте 

каменных 

конструкций. 

Пробивание гнезд, отверстий и проемов 

механизированным инструментом. 

Выполнение монтажа железобетонных 

перемычек над проемами и нишами в 

каменных зданиях. 

Выполнение ремонтных работ. 

 

Текущий 

контроль:  

-проверочные 

работы по теме; 

-экспертное 

оценивание 
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Производственная 

практика 

Ремонт поверхности 

кирпичных стен с 

выломкой негодных 

кирпичей и заделкой 

новыми кирпичами. 

Применять 

безопасные приемы 

труда при ремонте 

каменных 

конструкций. 

Выполнять кладку 

фундаментов из 

бутового камня и 

кирпичного щебня 

под залив. 

Выполнять работу по 

цементной стяжке. 

Выполнять работы по 

устройству 

горизонтальной 

фундамента 

рулонными 

материалами. 

Заделывать кирпичом 

и бетоном борозд, 

гнезд и отверстий. 

Пробивать гнезда, 

бороздки, отверстия и 

проемы в кирпичных 

и бутовых стенах при 

помощи 

механизированного 

инструмента. 

Разбирать кладку 

мостовых опор при 

помощи 

механизированного 

инструмента. 

Выполнять монтаж в 

каменных зданиях 

железобетонных 

перемычек над 

оконными и 

дверными проемами 

и нишами. 

Ремонтировать 

поверхности 

кирпичных стен с 

выломкой негодных 

кирпичей и заделкой 

новыми кирпичами. 

Работа на производстве вторым 

номером  

самостоятельное выполнение работ 

Выполнение 

квалификационн

ой работы, 

защита ее. 
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Приложение 11 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                            

(для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII 

вида) по профессиям:  

12680 Каменщик 

19727 Штукатур 

13450 Маляр строительный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПМ.02.  Выполнение работ по профессии 19727 Штукатур 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 
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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 270802.09 Мастер отделочных строительных  работ (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 02.08.2013 № 746  Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 № 29634 ) с учетом требований Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих (утвержден приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 6 апреля 2007 г. № 243;  выпуск 3, Раздел 

«Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы»); профессионального 

стандарта Штукатур (утвержден приказом  Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1150н)  
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Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум». 

 

Разработчик: Горбатенко Г.А., преподаватель первой квалификационной категории 

ГАПОУ СПО ТО «Тобольский многопрофильный техникум»    
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02 Выполнение работ по профессии 19727 Штукатур 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы профессионального 

обучения и социально-профессиональной адаптации (для выпускников школ, обучающихся по 

специальным коррекционным программам VIII вида) по профессиям: 12680 Каменщик, 19727 

Штукатур, 13450 Маляр строительный в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение штукатурных работ и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 

ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

Программа профессионального модуля может быть использована: 

 в дополнительном профессиональном образовании в программах повышения квалификации и 

переподготовки по профессии рабочего 19727 Штукатур; 

 в программах профессиональной подготовки по профессии рабочего 19727 Штукатур. 

 

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

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных работ; 

- выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности; 

- выполнения отделки оштукатуренных поверхностей; 

- выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей; 

уметь: 

- организовывать рабочее место (ФГОС, ПС – 2 разряд); 

- просчитывать объемы работ и потребности в материалах; 

- определять пригодность применяемых материалов; 

- создавать безопасные условия труда; 

- изготавливать вручную драночные щиты; 

- прибивать изоляционные материалы и металлические сетки; 

- натягивать металлические сетки по готовому каркасу; 

- набивать гвозди и оплетать их проволокой; 

- выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным способом; 

- пробивать гнезда вручную с постановкой пробок; 

-оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных перегородок; 

- промаячивать поверхности с защитой их полимерами; 

- приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси обычных растворов 

по заданному составу; 

- приготавливать растворы из сухих растворных смесей; 

- приготавливать декоративные и специальные растворы; 

- выполнять простую штукатурку; 

- выполнять сплошное выравнивание поверхностей; 

- обмазывать раствором проволочные сетки; 

- подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов; 

- выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной сложности; 

- отделывать откосы, заглушины и отливы сборными элементами; 

- железнить поверхности штукатурки; 

- выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей; 
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- разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий, стеновых панелей; 

- выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различной сложности; 

- наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку вручную и 

механизированным инструментом; 

- отделывать фасады декоративной штукатуркой; 

- торкретировать поверхности с защитой их полимерами; 

- покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, звукопоглощающими, 

термостойкими, рентгенонепроницаемыми растворами; 

- вытягивать тяги с разделкой углов; 

- вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на прямолинейных 

поверхностях с разделкой углов; 

- облицовывать гипсокартонными листами на клей; 

- облицовывать гипсокартонными листами стен каркасным способом; 

- отделывать швы между гипсокартонными листами; 

- контролировать качество штукатурок; 

- выполнять беспесчаную накрывку; 

- выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей; 

- наносить гипсовые шпатлевки; 

- наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе; 

- выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей; 

- ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки; 

знать: 

- основы трудового законодательства; 

- правила чтения чертежей; 

- методы организации труда на рабочем месте; 

- нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

- технологию подготовки различных поверхностей; 

- виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных работ; 

- свойства материалов, используемых при штукатурных работах; 

- наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, приспособления и 

инвентаря; 

- способы устройств вентиляционных коробов; 

- способы промаячивания поверхностей; 

- приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних поверхностей; 

- способы подготовки различных поверхностей под штукатурку; 

- устройство и принцип действия машин и механизмов; 

- устройство шаблонов для вытягивания тяг; 

- свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, применяемых при 

штукатурных работах; 

- виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из сухих смесей; 

- составы мастик для крепления сухой штукатурки; 

- виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания; 

- основные материалы, применяемые при производстве штукатурных работ; 

- технологию и устройства марок и маяков; 

- технологию отделки оконных и дверных проемов; 

- технологическую последовательность обычного оштукатуривания поверхностей; 

- технологию выполнения декоративных штукатурок; 

- технологию выполнения специальных штукатурок; 

- технологию вытягивания тяг и падуг; 

- технологию облицовки стен гипсокартонными листами; 

- технологию отделки швов различными материалами; 

- технику безопасности при выполнении штукатурных работ; 

- основные материалы, применяемые при отделке штукатурок; 
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- технологию выполнения гипсовой штукатурки; 

- технику безопасности при отделке штукатурки; 

- виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки; 

    - требования строительных норм и правил к качеству штукатурок 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего– 709 часов. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 253 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 169 час; 

в т.ч. лабораторных и практических занятий – 60 час 

самостоятельной работы обучающегося –84 часов; 

учебной практики – 312 часов, 

производственной практики – 144 часа. 
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3. Содержание обучения по профессиональному модулю   
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.01.01. Технология 

штукатурных работ 

 253  

Тема 1.1. Инструменты, 

механизмы, контрольно-

измерительные приборы 

для штукатурных работ 

Содержание учебного материала 12 /20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

10 

1. Ручные инструменты, приспособления и инвентарь для выполнения подготовительных и 

штукатурных работ. Виды, наименование, назначение и правила применения ручных 

инструментов для подготовительных и штукатурных работ. Устройство ручных инструментов. 

Устройство шаблонов для вытягивания тяг. Подготовка инструментов к работе. Использование 

ручных инструментов и приспособлений при выполнении штукатурных работ. Уход за 

инструментами и приспособлениями после работы. 

2 

2. Контрольно-измерительные приборы. Классификация контрольно-измерительных приборов. 

Назначение, устройство контрольно-измерительных приборов. Правила эксплуатации. 

Использование контрольно-измерительных инструментов при выполнении штукатурных работ.  

2 

3. Машины и механизмы для штукатурных работ. Устройство и принцип действия 

пневматических и электроинструментов для подготовки поверхности под оштукатуривание. 

Перфоратор. Пескоструйный аппарат. Устройство и принцип действия машин и механизмов 

для выполнения оштукатуривания. Штукатурные станции и агрегаты. Электрические и 

пневматические затирочные машины. Машины для торкретирования поверхности. 

Использование машин и механизмов при выполнении штукатурных работ. 

2 

Практические занятия 

1. Проверка готовности ручных инструментов к работе и отработка приемов правильной хватки 

инструментов при выполнении штукатурных работ.  

2. Отработка приемов использования контрольно-измерительных приборов при выполнении 

штукатурных работ.  

3. Изучение электрических инструментов (образцы) 

Самостоятельная работа. 

1. Компьютерная презентация «Ручной и механизированный инструмент для штукатурных 

работ» 

2. Приготовиться к тестированию 

3. Работа с опорным конспектом 

4. Работа с дополнительной литературой 

Тема 1.2. Основные 

материалы, применяемые 

при производстве 

штукатурных работ 

 

Содержание учебного материала      8/14 

 

2 

1. Виды и составы обычных растворов и смесей. Понятие о растворах. Классификация 

растворов. Свойства растворных смесей.. Технология приготовления простых и сложных 

растворов. Требования, предъявляемые к качеству растворов для выравнивания поверхностей. 

2. Специальные растворы, их составы и технология приготовления. Водонепроницаемые, 2 
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теплоизоляционные, рентгенозащитные и кислотоупорные растворы. Требования, 

предъявляемые к составу растворов, применяемых для защиты поверхностей.  

3. Растворы для зимних работ, технология их приготовления, свойства. Требования, 

предъявляемые к качеству растворов для оштукатуривания зимой. Противоморозные добавки. 

Правила безопасного труда при работе с противоморозными добавками. 

2 

4. Готовые сухие растворные смеси. Виды, назначения, составы и способы приготовления 

растворов из сухих смесей, применяемых при штукатурных работах. Составы мастик для 

крепления сухой штукатурки. Виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания. 

2 

Практические работы 6  

1.Расчет компонентов для приготовления штукатурных растворов заданной марки. 

2. Приготовление вручную и механизированным способом простых и сложных обычных растворов 

по заданному составу.  

 3.Приготовление растворов из сухих растворных смесей. Определение усадки раствора при 

твердении 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа.   

1. Реферат на тему «Специальные растворы в строительстве» 

2. Заполнить таблицу «Классификация растворов 

           10  

Тема 1.3. Подготовка 

поверхностей под 

оштукатуривание 
 

Содержание учебного материала 24  

1. Леса и подмости для выполнения штукатурных работ. Требования СНиП к готовности 

зданий для производства штукатурных работ. Виды и конструкции лесов для наружных 

штукатурных работ. Виды и конструкции подмостей для внутренних штукатурных работ. 

Устройство и правила эксплуатации лесов и подмостей.  

 2 

2. Подготовка каменных поверхностей под оштукатуривание. Способы создания 

шероховатости на кирпичных, железобетонных, гипсобетонных, шлакобетонных 

поверхностях, способы очистки и увлажнения поверхностей.  

2 

3. Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание. Способы набивки штучной и 

щитовой драни, металлических сеток, набивка гвоздей с оплетением их проволокой на 

поверхности деревянных перегородок. Набивка материалов для тепло- и гидроизоляции 

деревянных конструкций стен и перегородок. 

2 

4. Подготовка разнородных поверхностей под оштукатуривание. Выполнение мероприятий 

по предупреждению усадочных и деформационных трещин на поверхности штукатурки. 

Затягивание стыков разнородных поверхностей сеткой. Затягивание сеткой каналов и борозд. 

Устройство сетчато-армированных конструкций. 

2 

5. Провешивание поверхностей. Провешивание поверхностей стен и потолков при подготовке к 

нанесению штукатурных растворов. Назначение и способы провешивания поверхностей. 

Правила провешивания стен и применяемые инструменты. Правила провешивания потолков и 

применяемые инструменты.  

2 

6. Марки и маяки. Назначение марок и маяков. Устройство растворных марок и маяков. 

Инвентарные марки и маяки, их назначение и конструкции. Способы промаячивания 

поверхностей. Установка на поверхности марок и маяков под высококачественное и 

улучшенное оштукатуривание..  

2 

7. Требования СНиП к качеству подготовки поверхностей под оштукатуривание. Значение 2 
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подготовки поверхности под оштукатуривание. Размеры допустимых отклонений 

поверхностей: стен и углов от вертикали, швов кладки от горизонтали, неровностей 

поверхности . Контроль качества подготовки. 

8. Организация труда и требования безопасности. Основы трудового законодательства: режим 

труда и отдыха, трудовая дисциплина. Вредные и опасные производственные факторы 

штукатурных работ. Средства индивидуальной защиты. Правильная организация рабочего 

места. Соблюдение требований безопасности при работе на высоте. Соблюдение требований 

безопасности при работе с кислотами и щелочами. Соблюдение требований безопасности при 

подготовке поверхностей к оштукатуриванию. 

2 

Практические занятия 10  

1. Составление таблицы по теме: «Подготовка поверхностей к оштукатуриванию».  

2. Выполнение провешивания поверхности. 

3. Устройства растворных марок и маяков. Контроль качества устройства марок и маяков 

 

 

 

Самостоятельная работа. 12 2 

 

 

 

1. Подготовка к тестированию. 

2. Реферат на тему «Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание» 

3. Компьютерная презентация «Леса и подмости для выполнения штукатурных работ» 

Тема 1.4. Технология 

оштукатуривания 

поверхностей 

 

Содержание учебного материала 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Оштукатуривание потолков, стен, перегородок. Виды штукатурок. Способы нанесения 

раствора и разравнивания раствора на поверхности..Контроль качества оштукатуривания 

2. Выполнение разделки углов, пилястр, колонн; вытягивание падуг, тяг. Способы 

разравнивания раствора в углах. Натирка усенков и лузгов. Притупливание наружных углов. 

Натирка фасок. Разделка швов между плитами сборных железобетонных покрытий, стеновыми 

панелями. Порядок работы при устройстве рустов. Виды тяг. Изготовление шаблонов. 

Вытягивание карнизов и падуг внутри помещений. 

2 

3. Технология отделки оконных и дверных проемов. Подготовительные работы при отделке 

оконных проемов. Технологический процесс оштукатуривания внутренних оконных откосов. 

Оштукатуривание заглушин в оконных проемах. Железнение цементной штукатурки. 

Технологический процесс оштукатуривания дверных откосов. 

2 

4. Технология выполнения однослойной гипсовой штукатурки. Выполнение мероприятий по 

обеспечению адгезии гипсовой штукатурки с бетонной поверхностью. Порядок установки 

металлических перфорированных маяков. Установка инвентарных маяков с защитой 

поверхности полимерами. Контроль установки маяков строительным и лазерным уровнями. 

Выполнение однослойной гипсовой штукатурки на бетонных поверхностях. 

2 

5. Механизированное оштукатуривание поверхностей. Характеристика механизированных 

способов нанесения на поверхность штукатурных растворов. Методы нанесения штукатурных 

растворов на различные поверхности с помощью механических и пневматических форсунок. 

2 

6. Технология облицовки стен гипсокартонными листами. Область применения сухой 

штукатурки. Преимущества облицовки ГКЛ перед оштукатуриванием мокрым способом. 

Способы крепления ГКЛ к поверхностям с помощью гвоздей, мастик, шурупов. 

Последовательность операций при облицовке поверхностей ГКЛ. Подготовка и разметка 

поверхностей и листов. Раскрой листов. Устройство марок и маяков. Облицовка 

гипсокартонными листами на клей. Устройство каркаса из деревянных брусков и 

2 
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металлических профилей. Облицовка гипсокартонными листами стен каркасным способом.  

Технология отделки швов различными материалами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Требования СНиП к качеству выполнения штукатурных работ. Способы контроля 

качества оштукатуривания. Размеры допустимых отклонений штукатурки: стен и углов от 

вертикали, потолков от горизонтали, неровностей поверхности (выпуклостей и впадин). 

2 

8 Организация труда и требования безопасности. Правильная организация рабочего места при 

оштукатуривании поверхностей интерьеров и фасадов. Соблюдение требований безопасности 

при работе с ручными инструментами. Соблюдение требований безопасности при работе с 

растворонасосом. Соблюдение требований безопасности при работе на высоте. Соблюдение 

требований безопасности при оштукатуривании поверхностей. 

2 

Практические занятия 
1.Разработка технологической карты по теме: «Высококачественное оштукатуривание бетонной 

поверхности». 

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

высококачественной штукатурок. 

3.Составление калькуляции трудовых затрат на улучшенное оштукатуривание поверхности.  

4.Выполнение фрагмента однослойной гипсовой штукатурки. 

5.Изучение методов нанесения штукатурных растворов на различные поверхности с помощью 

механических и пневматических форсунок. 

6.Расчет количества ГКЛ, необходимого для облицовки помещения. 

7.Выполнение фрагмента заделки шва между гипсокартонными листами с использованием 

армирующей ленты и без применения армирующей ленты. 

Самостоятельная работа. 
1. Компьютерная презентация «Механизированные инструменты для нанесения штукатурных 

растворов» 

2. Подготовка к тестированию. 

3. Выполнить схему организации рабочего места при механизированном оштукатуривании. 

10  

Тема 1.5. Технология 

оштукатуривания фасадов. 

 

Содержание учебного материала  10 

1. Технология оштукатуривания фасадов цветной известково-песчаной штукатуркой. 
Подготовка поверхности, способы нанесения. Контроль качества оштукатуривания. 

Требования безопасности труда при оштукатуривании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2. Технология оштукатуривания фасадов терразитовой штукатуркой.. Подготовка 

поверхности, способы нанесения Контроль качества оштукатуривания. Требования 

безопасности труда при оштукатуривании. 

2 

4. Технология оштукатуривания фасадов каменной штукатуркой. Подготовка поверхности, 

способы нанесения. Способы обработки декоративного слоя: «под смыв» и «наковкой». 

Контроль качества оштукатуривания. 

2 

5. Технология оштукатуривания фасадов штукатуркой «сграффито». Подготовка 

поверхности, способы нанесения. Контроль качества оштукатуривания. Требования 

безопасности труда при оштукатуривании. 

2 

 

6. 

Технология выполнения специальных штукатурок. Назначение и области применения 

специальных штукатурок. Особенности технологии выполнения специальных защитных 

2 
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штукатурок: кислотоупорных, водонепроницаемых, теплоизоляционных, ,рентгенозащитных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Требования СНиП к качеству выполнения штукатурных работ. Размеры допустимых 

отклонений штукатурки: стен и углов от вертикали, потолков от горизонтали, неровностей 

поверхности (выпуклостей и впадин). Выполнение контроля качества оштукатуривания. 

2 

8. Организация труда и требования безопасности. Правильная организация рабочего места при 

оштукатуривании поверхностей интерьеров и фасадов. Соблюдение требований безопасности 

при работе с ручными инструментами. Вредные и опасные производственные факторы.  

Соблюдение требований безопасности при работе на высоте. Соблюдение требований 

безопасности при выполнении декоративных и специальных штукатурок. 

2 

Практические занятия 10  

1.Разработка технологической карты по теме: «Выполнение цветной известково-песчаной 

штукатурки». 

2.Расчет объема работ и потребности в материалах при выполнении цветной известково-песчаной 

штукатурки. 

3.Выполнение фрагмента цветной известково-песчаной штукатурки. 

4.Обработка декоративного слоя цветной известково-песчаной штукатурки. 

  

Самостоятельная работа. 11  

1. Реферат на тему «Техника безопасности   при работе с ручными  инструментами и при 

работе на высоте» 

2. Разработать технологическую карту «Выполнение штукатурки «сграффито» 

  

Тема 1.6. Технология 

выполнения ремонта 

оштукатуренных 

поверхностей. 

Содержание учебного материала 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки. Виды дефектов 

оштукатуренных поверхностей. Способы их обнаружения. Визуальное обследование и 

простукивание старой штукатурки. Причины появления и способы устранения дефектов.  

2 

2. Способы удаления слоев старой штукатурки. Виды и последовательность работ при 

ремонте оштукатуренных поверхностей. Способы снятия участков старой штукатурки. Замена 

пришедшей в негодность, разрушенной и покоробленной драни.  

2 

3. Технология оштукатуривания поверхностей при ремонтных работах. Необходимость 

подготовки отбитых мест к нанесению раствора. Послойное нанесение штукатурного раствора. 

Способы нанесения раствора на поверхность вручную. Способы разравнивания раствора на 

поверхности. Соблюдение технологических перерывов. Нанесение и затирка накрывочного 

слоя. Контроль качества оштукатуривания при ремонтных работах. 

2 

4. Способы расшивки и заделки трещин, очистки набела. Технологические операции по  

расшивке и заделке трещин на старой штукатурке. Применение сложных растворов или 

специальных гипсополимерных смесей для заделки глубоких трещин. Перетирка штукатурки. 

Способы перетирки поверхностей. Способы очистки поверхностей от набела. Применение 

механического и химического способов снятия набела. 

2 

5. Организация рабочего места и требования безопасности. Правильная организация рабочего 

места при выполнении работ по ремонту оштукатуренных поверхностей. Схема расположения 

материалов, инструментов, инвентаря и подмащивающих средств. Соблюдение требований 

безопасности труда при работе с ручными и электрифицированными инструментами. 

Соблюдение требований безопасности труда при выполнении ремонта оштукатуренных 

2 



 127 

поверхностей.   

 

8 
Практические занятия 

Разработка инструкционно-технологической карты « Ремонт штукатурки» 

Разработка инструкционно-технологической карты «Подготовка поверхности» 

 

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

правил к качеству штукатурок. 

2. Разработка технологической карты по теме: «Выполнение ремонта штукатурки». 

3. Выполнение фрагмента расшивки и заделки трещин, очистки набела. 

4. Выполнение фрагмента перетирки штукатурки. 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа.            11  

1. Выполнить схему организации рабочего места при ручном оштукатуривании. 

2. Компьютерная презентация «Технология оштукатуривания поверхности при ремонтных 

работах» 

3. Подготовка к тестированию. 

4. Работа с опорным конспектом 

5. Работа с дополнительной литературой, интернет-ресурсами 

  

Тема 1.7 Штукатурные 

работы в зимних условиях 

Содержание учебного материала 12 
 

 

 

 

 

2 

  

1. 

Подготовительные работы. Подготовка помещений и поверхностей. Подготовка материалов 

и растворов. 

2.  Сушка помещений и штукатурки. Требования к сушке штукатурки. Отопительные приборы. 2 

3. Оштукатуривание растворами с противоморозными добавками. Оштукатуривание 

растворами на хлорированной воде. Штукатурные растворы с добавкой поташа. Штукатурные 

растворы на аммиачной воде. Ремонт фасадов.  

2 

Лабораторная работа. 2  

Расчет компонентов для приготовления растворов в зимнее время.    

Практические занятия. 2  

Выполнение фрагмента оштукатуривания раствором с противоморозными добавками.   

Самостоятельная работа. 10  

1. Подготовка к практическим и лабораторным работам. 

2. Реферат на тему «Растворы с противоморозными добавками» 

3. Работа с дополнительной литературой, интернет-ресурсами 

4. Составить кроссворд   

  

Тема 1.8 Отделка 

поверхностей ГКЛ. 

Современные виды 

штукатурок. 

Содержание учебного материала 7  

2  

1. 

Технология облицовки поверхности гипсокартонными листами. Основные 

технологические требования при облицовке ГКЛ и ГВЛ. Способы крепления ГКЛ и ГВЛ.  

Каркасный способ. Бескаркасный способ. Консольные нагрузки. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Современные виды штукатурок. Готовые сухие смеси для оштукатуривания поверхностей, 

способы приготовления, нанесение. 

 

2 

4. Облицовка стен гипсокартонными листами. Общие сведения. Вид конструкций. Порядок 

работ при устройстве облицовок по каркасу. Порядок работ при устройстве облицовок без 

каркаса. Основные требования при производстве работ. 

 

2 
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6. Практические занятия. 

1. Расчет количества ГКЛ,  необходимое для облицовки помещения. 

 

4 

 

2 

Самостоятельная работа. 

1. Компьютерная презентация «Современные строительные материалы» 

2. Компьютерная презентация «Новые технологии в строительстве» 

3. Подготовка к тестированию. 

4. Заполнить таблицу «Современные виды штукатурок» 

 

 

10 

 

Всего: Максимальная учебная нагрузка   709  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   169  

Самостоятельная работа 84  

Учебная практика 312  

Производственная практика 144  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1.   Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Основы 

технологии отделочных строительных работ», мастерской для подготовки штукатура, 

лаборатории материаловедения и лаборатории информационных технологий.  

 

Оборудование учебного кабинета «Основы технологии отделочных строительных работ»:  

 рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером и 

мультимедийным оборудованием; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 макеты жилого и промышленного зданий; 

 комплект инструментов и приспособлений для малярных, штукатурных, 

облицовочно-плиточных, мозаичных работ и работ по облицовке поверхностей 

синтетическими материалами и по монтажу каркасно-обшивных конструкций; 

 комплект контрольно-измерительных инструментов; 

 макеты (модели) механизированного инструмента и оборудования; 

 макеты узлов конструкций внутренней и внешней отделки с использованием 

комплектных систем КНАУФ; 

 макеты по отделке горизонтальных и вертикальных поверхностей помещения. 

Оборудование мастерской для подготовки штукатура: 

 рабочее место мастера производственного обучения, оборудованное персональным 

компьютером и мультимедийным оборудованием и оснащенное комплектами ручных 

и контрольно-измерительных инструментов и приспособлений по штукатурным 

работам;  

 рабочие места обучающихся - кабины со сменными щитами для тренировочного 

нанесения штукатурки; 

 комплект контрольно-измерительных инструментов по штукатурным работам (по 

количеству обучающихся); 

 комплект ручных инструментов и приспособлений  по штукатурным работам (по 

количеству обучающихся); 

 технологическое оборудование (агрегат шпатлевочный, агрегат штукатурный, машина 

штукатурно-затирочная электрическая, вибросито, растворонасос для нанесения 

штукатурных слоев, растворосмеситель,перфоратор); 

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

материалов, сита, совки, мерная посуда); 

 комплект средств индивидуальной защиты (по количеству обучающихся); 

 средства подмащивания; 

 тележки для перевозки материалов. 

Оборудование лаборатории материаловедения:  

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

 лабораторный стол с вискозиметром и прибором Вика; 

 лабораторные столы для работы с малым оборудованием и приборами; 

 прибор для определения плотности; 

 прибор для определения сроков схватывания вяжущих;  

 прибор для определения подвижности растворной смеси; 

 прибор для определения расслаивания растворной смеси; 

 встряхивающий столик; 

 вытяжной шкаф; 

 муфельные печи; 

 пресс гидравлический; 

 разрывная машина; 
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 мешалка лабораторная; 

 виброплащадка лабораторная; 

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

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

 натуральные образцы строительных материалов и изделий; 

 лабораторная раковина. 

Оборудование лаборатории информационных технологий:  

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 автоматизированные рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 сетевое периферийное оборудование; 

 периферийное оборудование для ввода и вывода информации; 

 мультимедийное оборудование. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

 

4.2.    Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

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

Завражин - М.: Академия, 2009. – 416с. 

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

Завражин. - 2-е изд., стер. М.: Академия, 2010. – 192 с. 

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

школа, 1973. – 316с 

Дополнительные источники: 

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

Академия, 2009. – 320с. 

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

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

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

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

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

Академия, 2010. – 320с. 

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

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

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

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

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

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

Нормативно-правовые источники: 

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

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

Зарегистрированы Минюстом России 9 августа 2001 № 2862 

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

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

Периодические издания (отечественные журналы):  

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

2. «Технологии строительства»,  

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

4. «Сухие строительные смеси»,  

5. «Сухое строительство».  

Интернет-ресурсы: 
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1. Knauf – немецкий стандарт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

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

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

свободный. – Загл. с экрана. 

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

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

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

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

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия по междисциплинарному курсу проводятся в учебном кабинете «Основы 

технологии отделочных строительных работ». Лабораторные работы и практические 

занятия в зависимости от тематики проводятся в лаборатории материаловедения, в 

мастерской для подготовки штукатура или в лаборатории информационных технологий с 

использованием персональных компьютеров. 

Профессиональному модулю «Выполнение штукатурных работ» предшествует 

изучение учебных дисциплин «Материаловедения», «Основы технологии отделочных 

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

Профессиональный модуль «Выполнение штукатурных работ» рекомендуется изучать 

одним из первых.  

При нормативном сроке освоения ОПОП в 10 месяцев допускается параллельное 

изучение с профессиональным модулем «Выполнение штукатурных работ» 

вышеуказанных учебных дисциплин.   

При изучении профессионального модуля с обучающимися проводятся 

консультации, которые могут проводиться как со всей группой и, так и индивидуально. 

Объем консультаций по междисциплинарному курсу и форма их проведения (групповые, 

индивидуальные, письменные, устные) определяется образовательным учреждением.  

Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации модуля предусматриваются 

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

мастерской для подготовки штукатура рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессионального модуля. Деление группы на подгруппы во время 

учебной практики определяется образовательным учреждением в зависимости от 

количества рабочих мест мастерской, характера работ, периода обучения.  Программа 

модуля предусматривает итоговую (концентрированную) производственную практику, 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствуют профилю модуля. 

При определении набора технологического инструмента учитывается его 

универсальность, частота применения, стоимость. Основные требования к 

технологическому оборудованию: типичность для профессии, современность 

конструкции, относительная простота в управлении, сравнительно небольшие габариты, 

удобство в эксплуатации и обслуживании, безопасность в работе.    

Программа профессионального модуля обеспечивается учебно-методической 

документацией.  

Внеаудиторная работа в рамках профессионального модуля сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к базам 

данным, библиотечным фондам и сети Интернет.  

По междисциплинарному курсу каждый обучающийся обеспечен не менее чем 

одним экземпляром основной учебной литературы.  Библиотечный фонд укомплектован 

печатными и (или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы, изданной за последние 5 лет. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Оценка качества освоения профессионального модуля включает текущий контроль 

знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.  

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

Для текущего и итогового контроля образовательное учреждение создает фонды 

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

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной 

(итоговой) аттестации – разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

после предварительного положительного заключения работодателей.   

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональны

е компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и оценки 

ПК 2.1. Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

штукатурных работ 

Выбор инструментов и материалов для 

выполнения подготовительных работ при 

производстве штукатурных работ 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной и 

производственной практики 

Оценка за выполнение лабораторно-

практической работы 

Расчет расхода материалов для 

выполнения подготовительных работ при 

производстве штукатурных работ 

Оценка за выполнение лабораторно-

практической работы 

Выполнение подготовительных работ при 

производстве штукатурных работ в 

соответствии с установленным 

технологическим процессом  

Письменный экзамен 

Экспертная оценка на практическом 

занятии  

Практический экзамен 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной и 

производственной практики 

Проверка качества подготовительных 

работ при производстве штукатурных 

работ требованиям СНиП 

Экспертная оценка на практическом 

занятии  

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

производственной практики 

Соответствие времени выполнения 

подготовительных работ при 

производстве штукатурных работ нормам 

времени ЕНиР 

Экспертная оценка на практическом 

занятии  

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

производственной практики 

Выполнение требований инструкций, 

правил охраны труда и правильная 

организация рабочего места при 

выполнении подготовительных работ при 

производстве штукатурных работ  

Экспертная оценка на практическом 

занятии  

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

производственной практики 

ПК 2.2. 

Производить 

оштукатуривание 

поверхностей 

различной степени 

сложности 

Выбор инструментов и материалов для 

производства оштукатуривания 

поверхностей различной степени 

сложности 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной и 

производственной практики 

Оценка за выполнение лабораторно-

практической работы 

Расчет расхода материалов для 

производства оштукатуривания 

поверхностей различной степени 

сложности 

Оценка за выполнение лабораторно-

практической работы 

Оштукатуривание поверхностей 

различной степени сложности в 

соответствии с установленным 

Письменный экзамен 

Экспертная оценка на практическом 

занятии  
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технологическим процессом  Практический экзамен 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной и 

производственной практики 

Проверка качества оштукатуривания 

поверхностей различной степени 

сложности требованиям СНиП  

Экспертная оценка на практическом 

занятии  

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

производственной практики 

Соответствие времени  производства 

оштукатуривания поверхностей 

различной степени сложности нормам 

времени ЕНиР  

Экспертная оценка на практическом 

занятии  

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

производственной практики 

Выполнение требований инструкций, 

правил охраны труда и правильная 

организация рабочего места при 

производстве оштукатуривания 

поверхностей различной степени 

сложности  

Экспертная оценка на практическом 

занятии  

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

производственной практики 

ПК 2.3. Выполнять 

отделку 

оштукатуренных 

поверхностей 

Выбор инструментов и материалов для 

выполнения отделки оштукатуренных 

поверхностей 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной и 

производственной практики 

Оценка за выполнение лабораторно-

практической работы 

Расчет расхода материалов для 

выполнения отделки оштукатуренных 

поверхностей 

Оценка за выполнение лабораторно-

практической работы 

Выполнение отделки оштукатуренных 

поверхностей в соответствии с 

установленным технологическим 

процессом 

Письменный экзамен 

Экспертная оценка на практическом 

занятии  

Практический экзамен 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной и 

производственной практики 

Проверка качества отделки 

оштукатуренных поверхностей 

требованиям СНиП 

Экспертная оценка на практическом 

занятии  

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

производственной практики 

Соответствие времени выполнения 

отделки оштукатуренных поверхностей 

нормам времени ЕНиР  

Экспертная оценка на практическом 

занятии  

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

производственной практики 

Выполнение требований инструкций, 

правил охраны труда и правильная 

организация рабочего места при 

выполнении отделки оштукатуренных 

поверхностей  

Экспертная оценка на практическом 

занятии  

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

производственной практики 

ПК 2.4. Выполнять 

ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей 

Определение необходимого ремонта 

оштукатуренных поверхностей 

Оценка за выполнение лабораторно-

практической работы 

Выбор инструментов и материалов для 

выполнения ремонта оштукатуренных 

поверхностей 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной и 

производственной практики 

Оценка за выполнение лабораторно-

практической работы 

Выполнение ремонта оштукатуренных 

поверхностей в соответствии с 

установленным технологическим 

процессом 

Письменный экзамен 

Экспертная оценка на практическом 

занятии  

Практический экзамен 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной и 

производственной практики 
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Проверка качества выполнения ремонта 

оштукатуренных поверхностей 

требованиям СНиП 

Экспертная оценка на практическом 

занятии  

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

производственной практики 

Соответствие времени выполнения 

ремонта оштукатуренных поверхностей 

нормам времени ЕНиР  

Экспертная оценка на практическом 

занятии  

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

производственной практики 

Выполнение требований инструкций, 

правил охраны труда и правильная 

организация рабочего места при 

выполнении ремонта оштукатуренных 

поверхностей  

Экспертная оценка на практическом 

занятии  

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

производственной практики 
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Приложение 11 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                            

(для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII 

вида) по профессиям:  

12680 Каменщик 

19727 Штукатур 

13450 Маляр строительный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПМ.03.  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ  

ПО  ПРОФЕССИИ 13450 МАЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 270802.10 Мастер отделочных строительных работ (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 02.08.2013 № 746 (ред. от 22.08.2014), Зарегистрировано в 

Минюсте России 20.08.2013 № 29727) с учетом требований Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (утвержден приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 апреля 2007 г. № 243;  

выпуск 3, Раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы»); 

профессионального стандарта Маляр строительный (утвержден приказом  Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. № 1138н)  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. Выполнение работ по профессии 13450 Маляр строительный  

 

1.1.    Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы профессионального 

обучения и социально-профессиональной адаптации (для выпускников школ, обучающихся 

по специальным коррекционным программам VIII вида) по профессиям: 12680 Каменщик, 

19727 Штукатур, 13450 Маляр строительный. 

Программа профессионального модуля может быть использована для 

профессиональной переподготовки по рабочей профессии   13450 Маляр строительный 

 

1.2.    Место профессиональной модуля в структуре программы: 

Профессиональный модуль включен в профессиональный цикл 

 

1.3.    Цели и задачи модуля- требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен:  

 

Очистка поверхностей и предохранение  

Трудовые действия Очистка поверхностей 

Сглаживание поверхностей вручную 

Соскабливание старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 

Предохранение поверхностей от набрызгов краски 

Необходимые умения Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для очистки 

поверхностей 

Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора при очистке 

поверхностей 

Удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 

Устанавливать защитные материалы (скотч, пленки) для предохранения поверхностей 

от набрызгов краски 

Необходимые знания Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание 

Назначение и правила применения ручного инструмента и приспособлений 

Правила эксплуатации, принцип работы и условия применения пылесосов и 

компрессоров 

Способы и материалы для предохранения поверхностей от набрызгов краски 

Инструкции по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности при 

подготовительных работах 

Протравливание и обработка поверхностей 

Трудовые действия 

 

 

Проолифливание деревянных поверхностей кистью и валиком 

кистью или валиком. Обработка недеревянных поверхностей грунтами и пропитками 

кистью или валиком 

Подмазывание отдельных мест 

Приготовление нейтрализующего раствора 

Протравливание цементной штукатурки нейтрализующим раствором 

Необходимые умения 

Наносить на поверхности олифу, грунты, пропитки и нейтрализующие растворы  

Отмеривать и смешивать компоненты нейтрализующих и протравливающих 

растворов 

Необходимые знания Виды и свойства основных протравливающих и нейтрализующих растворов, грунтов, 

пропиток 

Правила применения олиф, грунтов, пропиток, протравливающих и нейтрализующих 

растворов 

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

нейтрализующих растворов 

Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых при 

протравливающих работах 

Сортамент, маркировка, основные свойства олиф, нейтрализующих и 

протравливающих растворов 
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Правила безопасности при работе с нейтрализующими, протравливающими и 

лакокрасочными материалами 

Шпатлевание поверхностей вручную 

Трудовые действия 

 

Расшивка трещин 

Вырезка сучьев и засмолов 

Приготовление шпатлевочных составов 

Нанесение шпатлевочных составов на поверхности вручную 

Разравнивание шпатлевочного состава, нанесенного механизированным способом 

Необходимые умения 

 

Пользоваться инструментом для расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов 

Отмеривать, перетирать и смешивать компоненты шпатлевочных составов 

Пользоваться инструментом для нанесения шпатлевочного состава на поверхность 

вручную 

Разравнивать нанесенный механизированным способом шпатлевочный состав 

Необходимые знания Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание 

Способы и правила расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов 

Способы и правила приготовления и перемешивания шпатлевочных составов 

Правила эксплуатации и принцип работы инструментов и механизмов для 

приготовления и перемешивания шпатлевочных составов 

Способы и правила нанесения шпатлевочных составов на поверхность вручную 

Устройство, назначение и правила применения инструмента и механизмов для 

нанесения шпатлевочных составов 

Способы и правила разравнивание шпатлевочного состава, нанесенного 

механизированным способом, инструмент для нанесения 

Сортамент, маркировка, основные свойства шпатлевочных составов 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Грунтование и шлифование поверхностей 

Трудовые действия Грунтовка поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом 

Техническое обслуживание краскопульта 

Шлифовка огрунтованных, окрашенных и прошпатлеванных поверхностей 

Необходимые умения Пользоваться инструментами и приспособлениями для грунтования поверхностей 

Заправлять, регулировать факел распыла грунта, наносить грунт на поверхность 

краскопультами с ручным приводом 

Производить техническое обслуживание ручного краскопульта 

Шлифовать огрунтованные, окрашенные и прошпатлеванные поверхности 

Необходимые знания Способы и правила нанесения грунтовок и основные требования, предъявляемые к 

качеству грунтования 

Устройство, принцип работы, правила эксплуатации ручного краскопульта 

Способы и правила выполнения шлифовальных работ 

Основные требования, предъявляемые к качеству грунтования и шлифования 

поверхностей 

Инструкции по охране труда, правила пожаробезопасности и электробезопасности 

при грунтовании и шлифовании поверхностей 

Сортамент, маркировка, основные свойства грунтовых составов 

Подготовка стен и материалов к оклеиванию обоями 

Трудовые действия Приготовление клеевого состава 

Обрезка кромок обоев вручную 

Нанесение клеевого состава на поверхности 

Необходимые умения Отмеривать, смешивать компоненты, приготавливать клей заданного состава и 

консистенции 

Получать ровную кромку при обрезке обоев вручную 

Наносить клеевой состав на поверхности кистями, валиками, краскопультами с 

ручным приводом 

Необходимые знания Сортамент, маркировка, основные свойства клеев, применяемых при производстве 

обойных работ 

Способы и правила приготовления клея 

Способы раскроя обоев вручную 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Выполнение работ средней сложности при окрашивании, оклеивании и ремонте поверхностей 

.Шпатлевание и грунтование поверхностей механизированным инструментом 

Трудовые действия Приготовление грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре 

Нанесение на поверхность шпатлевки механизированным инструментом 
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Нанесение на поверхность олифы, грунта, эмульсий и паст механизированным 

инструментом 

Необходимые умения Отмерять и смешивать компоненты грунтовочных составов, эмульсий и паст по 

заданной рецептуре 

Пользоваться инструментом для нанесения на поверхность шпатлевки 

механизированным способом 

Пользоваться инструментом для нанесения на поверхность олифы, грунта, эмульсий и 

паст механизированным способом 

Необходимые знания Способы приготовления грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной 

рецептуре 

Устройство и правила использования механизмов для приготовления и нанесения 

шпатлевочных и грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре 

Инструкции по охране труда, пожаробезопасности и электробезопасности при 

шпатлевании, грунтовании и шлифовании поверхностей механизированным 

инструментом. 

Сортамент, маркировка, основные свойства применяемых грунтовочных составов, 

эмульсий и паст 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Окрашивание поверхностей 

Трудовые действия Нанесение побелки на вертикальные и горизонтальные поверхности кистями, 

валиками, краскопультами с ручным приводом 

Приготовление окрасочных составов по заданной рецептуре 

Окрашивание поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом 

Вытягивание филенок без подтушевывания 

Нанесение на вертикальные и горизонтальные поверхности клеевых (жидких) обоев 

Окрашивание поверхностей по трафарету в один тон 

Окрашивание рам 

Необходимые 

умения  

 

 

 

 

 

 

Отмеривать и смешивать компоненты окрасочных составов по заданной рецептуре 

Подбирать колер при приготовлении окрасочных составов 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения на поверхность 

лаков, красок и побелок 

Вытягивать филенки без подтушевывания 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения клеевых (жидких) 

обоев на вертикальные и горизонтальные поверхности 

Накладывать трафарет на поверхность 

Необходимые знания Сортамент, маркировка, основные свойства применяемых лакокрасочных материалов 

и побелок 

Требования, предъявляемые к качеству окрашенных и побеленных поверхностей 

Способы и правила приготовления окрасочных составов 

Способы и правила подбора колера 

Способы и правила нанесения лаков, краски, побелки на поверхности вручную и 

механизированным способом 

Устройство и правила эксплуатации машин, механизмов и механизированного 

инструмента для малярных работ (кроме агрегатов высокого давления) 

Устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций 

Устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций 

Оклеивание поверхностей обоями простыми или средней плотности и тканями 

Трудовые действия Оклеивание стен и потолков простыми обоями плотностью до 110 г/м2 

Оклеивание поверхностей обоями средней плотности от 110 до 180 г/м2 

Оклеивание стен и потолков тканевыми обоями 

Смена обоев, наклеенных внахлестку 

Удаление пятен на оклеенных поверхностях 

Выполнение обрезки кромок обоев 

Выполнение пакетного раскроя обоев на станке 

Необходимые 

умения 

Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на  

поверхности стен обоев простых и средней плотности или тканей 

Удалять старые обои, наклеенные внахлестку, и наклеивать новые 

Удалять пятна на оклеенных поверхностях 

Пользоваться инструментом и оборудованием для обрезки кромок обоев 

Пользоваться станком для пакетного раскроя обоев 
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Необходимые знания Требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве 

обойных работ, к качеству оклеенных поверхностей 

Устройство и принцип действия обрезальных машин и станков 

Инструкции по охране труда, пожаробезопасности и электробезопасности при 

использовании обрезальных машин и станков 

 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  
Всего – 742 часа: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –166 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –111 час.; 

 практической работы обучающихся – 44 час. 

 самостоятельной работы обучающегося – 55 часа. 

учебной практики – 360 час. 

производственной практики – 216 час. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЬНОГО МОДУЛЯ   

  

2.1. Тематический план профессионального модуля   

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятел

ьная работа 

обучающегос

я Учебная, 

часов 

Производств

енная, 

часов 

 

 Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа, 

часов 

МДК.03.01. Технология малярных 

работ 
166 67 44 - 55 - - - 

УП.03.01. Учебная практика 360  360  

ПП.03.01. Производственная 

практика 
216   216  

Всего: 742 67 44 - 55 - 360 216 
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3. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 03. Выполнение работ по профессии 13450 Маляр строительный 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.03.01. Технология 

малярных работ 

 166  

Тема 1.1.  Ручные инструменты, 

механизмы, приспособления, 

контрольно-измерительные 

приборы для малярных работ 

Содержание учебного материала 8 

1. Ручные инструменты и приспособления.  Виды ручных инструментов, применяемых при 

выполнении малярных работ. Требования безопасности труда при работе с ручными 

инструментами.  

 2 

2. Контрольно-измерительные приборы. Классификация контрольно-измерительных 

приборов. Назначение, устройство контрольно-измерительных приборов.. 

3. Малярные станции и агрегаты. Назначение машин и механизмов, входящих в комплект 

малярных станций. Устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций, 

агрегатов.  

Практические занятия  12  

1. Выбор инструментов и оборудования для выполнения малярных работ. Проверка готовности 

ручных инструментов к работе. Подготовка кистей к работе.  

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

2. Отработка приемов использования контрольно-измерительных приборов при выполнении 

окрасочных и оклеечных работ. 

3. Изучение устройства и эксплуатации малярной станции. 

Самостоятельная работа. 

1. Компьютерная презентация «Ручные инструменты и приспособления при выполнении 

малярных работ» 

2. Составить таблицу «Классификация контрольно-измерительных приборов» 

3. Реферат «Малярные станции и агрегаты» 

Тема 1.2.  Малярные составы 

для подготовки и окрашивания 

поверхностей зданий 

Содержание учебного материала 10 

1. Малярные составы для огрунтовки поверхностей. Грунтовки под водоразбавляемые, 

масляные, эмульсионные краски. Состав, характеристика (свойства), область применения. 

Приготовление малярных составов для огрунтовки поверхностей. Требования, 

предъявляемые к качеству составов, применяемых для огрунтовки поверхностей. 

 2 

2. Малярные составы для выравнивания поверхностей. Шпатлевки и подмазочные пасты; 

их виды, характеристика (свойства), область применения. Требования, предъявляемые к 

качеству составов, применяемых для выравнивания поверхностей. 

3. Водоразбавляемые краски. Краски клеевые, силикатные, цементные, известковые, 

латексные, акриловые. Краски эмульсионные: эмульсии МВ и ВМ. Свойства эмульсий и 

водоразбавляемых красок.  Приготовление водных колеров, принципы их составления.  

Правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их химического 

взаимодействия. Требования, предъявляемые к качеству водоразбавляемых красок. 
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4. Неводные краски. Краски летучесмоляные: ПХВ, кумароно-каучуковые, эфир-целлюлозные 

эмали. ГОСТы на летучесмоляные краски. Краски масляные для наружных и внутренних 

работ. Свойства неводных красок.  Приготовление неводных колеров, принципы их 

составления.  Правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их 

химического взаимодействия. Требования, предъявляемые к качеству неводных красок. 

 

Лабораторные работы 6  

1. Определение видов и качества водоразбавляемых и летучесмоляных грунтовок по внешним 

признакам. Подбор необходимой грунтовки для заданного вида окрашивания.  

Приготовление нейтрализующих растворов. 

2. Определение видов и качества шпатлёвок по внешним признакам.  Подбор необходимой 

шпатлёвки для заданного вида окрашивания. Приготовление шпатлевочных составов. 

3. Приготовление водных колеров по заданной рецептуре (с применением схем составления 

водных колеров). «Разбеливание» колеров. Определение красящей способности и 

укрывистости пигментов. 

4. Определение видов и качества водоразбавляемых и летучесмоляных красок по внешним 

признакам.  Приготовление грунтовочных, окрасочных составов, эмульсий и паст 

необходимого тона, по заданному рецепту (с использованием «колерной книги»). 

Самостоятельная работа. 
1. Составить таблицу «Малярные составы для огрунтовки поверхностей» 

2. Компьютерная презентация «Водоразбавляемые краски» 

3. Работа с дополнительной литературой 

7 

 

 

      

Тема 1.3. Технология окраски 

поверхностей зданий водными 

составами 

Содержание учебного материала 10 

1. Классификация водных окрасок: по качеству выполнения и по связующему, входящему в 

окрасочный состав. Область применения водных окрасок.  

1 

2. Способы подготовки поверхностей под окраску. Значение подготовки поверхностей под 

окраску. Нанесение составов для подготовки поверхностей под окрашивание различными 

способами.  

2 

3. Окраска внутренних поверхностей зданий (интерьеров) водными составами.  

Требования к поверхностям, подлежащим окраске. Технологические процессы простой и 

улучшенной окраски поверхностей водными составами. Назначение, последовательность 

операций при окраске поверхностей водными составами. Нанесение различными методами 

водных окрасочных составов на поверхности стен и потолков с помощью ручных 

инструментов. 

4. Окраска наружных  поверхностей зданий (фасадов) водными составами.. Требования к 

поверхностям, подлежащим окраске. Технологические процессы окраски поверхностей 

фасадов водными составами. Назначение, последовательность операций при окраске 

поверхностей фасадов водными составами. Нанесение различными методами водных 

окрасочных составов на поверхности фасадов с помощью ручных инструментов.  

5. Механизированное окрашивание поверхностей водными составами. Характеристика 

механизированных способов нанесения на поверхность грунтовочных и окрасочных 

составов. Методы нанесения водных окрасочных составов на поверхности стен и потолков с 

помощью ручных и электрических краскопультов. 
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6. Ремонт поверхностей, окрашенных водными составами. Требования СНиП к качеству 

простой и улучшенной окраски поверхностей водными составами. Дефекты водных окрасок. 

Причины появления дефектов. Устранение различными способами дефектов водных окрасок. 

Основные виды и последовательность работ при ремонте поверхностей, окрашенных 

водными составами.  

8. Организация труда и требования безопасности. Соблюдение безопасных условий труда 

при окраске поверхностей водными составами. Соблюдение правил техники безопасности 

при работе с ручными и электрическими краскопультами. Соблюдение правил техники 

безопасности при работе на высоте.  

Практические занятия 6  

1. Разработка технологической карты на тему: «Улучшенное окрашивание клеевыми составами 

по штукатурке и бетону». 

2. Разработка технологической карты на тему: «Окрашивание водоэмульсионными составами 

по ГКЛ». 

3. Изучение устройства ручного краскопульта и подготовка его к работе. Проверка готовности 

инструмента на «холостом» ходу.  

Самостоятельная работа. 

1. Компьютерная презентация «Механизированные инструменты для нанесения водных 

малярных составов» 

2. Подготовка к тестированию. 

3. Приготовить сообщение по теме «Механизированное окрашивание поверхностей водными 

составами» 

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

водными составами» 

 

 

8 

 

 

 

 

            

Тема 1.4. Технология окраски 

поверхностей зданий 

неводными составами 

Содержание учебного материала 8 

1. Окраска внутренних поверхностей зданий (интерьеров) неводными составами. Область 

применения неводных окрасок. Технологические процессы простой и улучшенной окраски 

поверхностей неводными составами. Назначение, последовательность операций при окраске 

поверхностей неводными составами. Нанесение различными методами неводных окрасочных 

составов на различные поверхности с помощью ручных инструментов. 

2 

2. Окраска наружных поверхностей зданий (фасадов) неводными составами. Требования к 

поверхностям, подлежащим окраске. Технологические процессы окраски поверхностей 

фасадов неводными составами. Назначение, последовательность операций при окраске 

поверхностей фасадов неводными составами. Нанесение различными методами неводных 

окрасочных составов на поверхности фасадов с помощью ручных инструментов. 

3. Механизированное окрашивание поверхностей неводными составами. Методы 

нанесения неводных окрасочных составов на различные поверхности с помощью пистолетов-

краскораспылителей. Требования к грунтовочным и окрасочным составам для 

механизированного нанесения 

4. Ремонт поверхностей, окрашенных неводными составами. Дефекты неводных окрасок. 

Причины появления дефектов. Устранение различными способами дефектов неводных 

окрасок. Основные виды и последовательность работ при ремонте поверхностей, 

окрашенных неводными составами. 
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Практические занятия 5  

1. Разработка технологической карты по теме: «Улучшенное окрашивание масляными 

составами по штукатурке и бетону».  

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

механизма на «холостом» ходу. 

Самостоятельная работа. 
1. Составить схему организации рабочего места маляра при механизированной окраске 

поверхностей неводными составами. 

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

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

входящему в окрасочный состав. 

4. Приготовить сообщение «Дефекты неводных окрасок» 

5. Компьютерная презентация «Механизированные инструменты для нанесения неводных  

малярных составов» 

 

8 

 

           

 

       

            

 

           

Тема 1.5. Технология 

выполнения декоративных и 

фактурных малярных отделок 

Содержание учебного материала 6 

1. Виды простейших малярных отделок поверхностей. Выбор вида отделки в зависимости от 

назначения помещения. Разбивка различными способами поверхностей стен на фризы 

(бордюры), гобелены, панели. Правила разбивки.  

2 

2. Филенки, их виды и назначение. Характеристика способов вытягивания филенок.  

Выполнение простых филенок.  

3. Правила отделки поверхностей по трафарету. Виды трафаретов: прямые, обратные, 

многоцветные. Приемы окрашивания по трафарету. Техника набивки трафаретов.  

4. Фактурная отделка поверхностей. Составы для фактурной отделки. Способы нанесения и 

отделки фактурного слоя. Способы отделки поверхностей торцеванием и набрызгом.  

Практические занятия 4  

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

«зеркала». Вытягивание простых филенок. 

2. Выполнение декоративного покрытия поверхностей под дерево и камень. 

3. Выполнение различных вариантов фактурной отделки поверхности. 

Самостоятельная работа. 
1. Компьютерная презентация «Современные строительные материалы» 

2. Составить технологическую карту «Технология отделки поверхностей с помощью 

трафаретов 

3. Составить технологическую карту «Технология отделки поверхностей методом набрызга 

 

5 

 

 

 

Тема 1.6.  Виды основных 

материалов, применяемых при 

производстве обойных работ 

 

Содержание учебного материала 10 

1. Виды обоев. Требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при 

производстве обойных работ.  Принцип раскроя обоев.  Подбор обоев для оклеивания 

различных помещений с заданными параметрами. 

2 

2. Виды клеев для приклеивания обоев. Принципы приготовления клеевых составов. 

Требования, предъявляемые к качеству клеевых составов. 

Лабораторные работы 5  

1. Определение различных видов обоев с помощью органолептических методов. Подбор 
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клеевых составов  для различных типов обоев.  

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

габаритов, освещенности и ориентации по сторонам света. 

Самостоятельная работа. 
1. Выполнение компьютерной презентации «Виды обоев» 

2. Расчет объема работ и расхода материала для отделки комнаты. 

9 

 

              

Тема 1.7.  Технология 

оклеивания поверхностей стен 

и потолков обоями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала 15 

1. Способы подготовки поверхностей под оклеивание. Условия наклеивания различных 

видов обоев и пленок. Подготовка оштукатуренных, бетонных поверхностей, ГКЛ к оклейке 

обоями. Подготовка поверхностей, ранее окрашенных или оклеенных, к оклейке обоями. 

2 

2. Технология оклеивания потолков и стен обоями и пленками. Технологические процессы 

оклейки поверхностей простыми бумажными обоями, плотными и моющимися обоями, 

флизелиновыми обоями, самоклеящимися пленками, обоями на тканевой основе, выполнение 

шелкографии. Контроль качества обойных работ. 

3. Технология ремонта поверхностей, оклеенных различными материалами.. Дефекты 

обойных работ. Виды дефектов, причины их появления, способы предотвращения. 

Технология устранения дефектов.  

Практические занятия 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

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

пленками.  

2. Составление калькуляции трудозатрат на оклеивание поверхностей обоями и пленками. 

3. Разработка технологической карты по теме: «Оклеивание поверхности флизелиновыми, 

стекловолокнистыми и моющимися обоями».  

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

пленками.  

Самостоятельная работа. 

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

2. Подготовка к тестированию. 

3. Оформить практическую работу  

Всего: Максимальная учебная нагрузка   742  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   111 

Самостоятельная работа 55 

Учебная практика 360 

Производственная практика 216 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Основы 

технологии отделочных строительных работ», мастерской для подготовки маляра, 

лаборатории материаловедения, участка краскозаготовки, лаборатории информационных 

технологий. 

 

Оборудование учебного кабинета «Основы технологии отделочных строительных работ»:  

 рабочее место преподавателя, оборудованное персональным компьютером и 

мультимедийным оборудованием; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 макеты жилого и промышленного зданий; 

 комплект инструментов и приспособлений для малярных, штукатурных, 

облицовочно-плиточных, мозаичных работ и работ по облицовке поверхностей 

синтетическими материалами и по монтажу каркасно-обшивных конструкций; 

 комплект контрольно-измерительных инструментов; 

 макеты (модели) механизированного инструмента и оборудования; 

 макеты узлов конструкций внутренней и внешней отделки с использованием 

комплектных систем КНАУФ; 

 макеты по отделке горизонтальных и вертикальных поверхностей помещения. 

Оборудование мастерской для подготовки маляра: 

 рабочее место мастера производственного обучения, оборудованное персональным 

компьютером и мультимедийным оборудованием и оснащенное комплектами ручных 

и контрольно-измерительных инструментов и приспособлений по малярным работам;  

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

выполнения тренировочных работ по малярным работам; 

 комплект контрольно-измерительных инструментов по малярным работам (по 

количеству обучающихся); 

 комплект ручных инструментов и приспособлений  по малярным работам (по 

количеству обучающихся); 

 технологическое оборудование (шлифовальные и затирочные машины, пистолет-

распылитель для шпатлевочных и окрасочных составов, краскопульт ручного действия 

и электрический, полуавтомат для раскроя обоев); 

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

мерная посуда; сита; емкости для кистей, валиков); 

 комплект средств индивидуальной защиты (по количеству обучающихся); 

 средства подмащивания; 

 тележки для перевозки материалов. 

Оборудование участка краскозаготовки: 

 весы настольные (напольные); 

 вибросито; 

 смесители в зависимости от подготавливаемых составов; 

 краскотерка; 

 мелотерка; 

 красконагревательный бачок; 

 емкости дозировочные; 

 емкости для хранения приготавливаемых составов; 

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

 совки для набора сыпучих материалов; 
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 сетки для процеживания малярных составов; 

 сита; 

 тележки для перевозки материалов 

Оборудование лаборатории материаловедения:  

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

 лабораторный стол с вискозиметром и прибором Вика; 

 лабораторные столы для работы с малым оборудованием и приборами; 

 прибор для определения плотности; 

 прибор для определения сроков схватывания вяжущих;  

 прибор для определения подвижности растворной смеси; 

 прибор для определения расслаивания растворной смеси; 

 встряхивающий столик; 

 вытяжной шкаф; 

 муфельные печи; 

 пресс гидравлический; 

 разрывная машина; 

 мешалка лабораторная; 

 виброплощадка лабораторная; 

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

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

 натуральные образцы строительных материалов и изделий; 

 лабораторная раковина. 

Оборудование лаборатории информационных технологий:  

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 автоматизированное рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 сетевое периферийное оборудование; 

 периферийное оборудование для ввода и вывода информации; 

 мультимедийное оборудование. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

 

4.2.    Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Завражин,  Н.Н. Малярные работы высокой сложности: учеб. пособие / Н.Н. Завражин.  

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

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

Завражин. - М.: Академия, 2009. – 416с. 

3. Материаловедение: Отделочные работы: учебник / В.А. Смирнов  [и др.].  – М.: 

Академия, 2010. – 320с. 

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

240с 

Дополнительные источники: 

5. Ивлиев, А.А. Отделочные строительные работы: учебник / А.А. Ивлиев, А.А. Кальгин, 

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

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

М.: Академия, 2009. – 320с. 

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

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

8. Организация и технология строительных отделочных работ: учебник / А.В.  Борилов [и 

др.].  – М.: Академкнига, 2005. – 176с. 
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9. Ольхина, Е.А. Справочник по отделочным строительным работам: учеб. пособие  / 

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

10. Парикова, Е.В. Материаловедение (сухое строительство): учебник / Е.В. Парикова, 

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

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

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

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

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

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

«Феникс», 2003. – 352с. 

Нормативно-правовые источники: 

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

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

Зарегистрированы Минюстом России 9 августа 2001 № 2862 

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

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

Периодические издания (отечественные журналы):  

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

17. «Технологии строительства»,  

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

19. «Сухие строительные смеси»,  

20. «Сухое строительство».  

Интернет-ресурсы: 

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

свободный. – Загл. с экрана. 

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

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

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

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

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия по междисциплинарному курсу проводятся в учебном кабинете «Основы 

технологии отделочных строительных работ». Лабораторные работы и практические 

занятия в зависимости от тематики проводятся в лаборатории материаловедения, в 

мастерской для подготовки маляра или в лаборатории информационных технологий с 

использованием персональных компьютеров. 

Профессиональному модулю «Выполнение малярных работ» предшествует изучение 

учебных дисциплин «Основы материаловедения», «Основы технологии отделочных 

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

профессионального модуля «Выполнение штукатурных работ».  

При нормативном сроке освоения ОПОП в 10 месяцев допускается параллельное 

изучение с профессиональным модулем «Выполнение малярных работ» вышеуказанных 

учебных дисциплин и профессионального модуля «Выполнение штукатурных работ».  

При изучении профессионального модуля с обучающимися проводятся консультации, 

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

консультаций по междисциплинарному курсу и форма их проведения (групповые, 

индивидуальные, письменные, устные) определяется образовательным учреждением.  

Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации модуля предусматриваются 

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

мастерской для подготовки маляра рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессионального модуля. Деление группы на подгруппы во время 
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учебной практики определяется образовательным учреждением в зависимости от 

количества рабочих мест мастерской, характера работ, периода обучения.  Программа 

модуля предусматривает итоговую (концентрированную) производственную практику, 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствуют профилю модуля. 

При определении набора технологического инструмента учитывается его 

универсальность, частота применения, стоимость. Основные требования к 

технологическому оборудованию: типичность для профессии, современность 

конструкции, относительная простота в управлении, сравнительно небольшие габариты, 

удобство в эксплуатации и обслуживании, безопасность в работе.    

Программа профессионального модуля обеспечивается учебно-методической 

документацией.  

Внеаудиторная работа в рамках профессионального модуля сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к базам 

данным, библиотечным фондам и сети Интернет.  

По междисциплинарному курсу каждый обучающийся обеспечен не менее чем 

одним экземпляром основной учебной литературы.  Библиотечный фонд укомплектован 

печатными и (или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы, изданной за последние 5 лет. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Оценка качества освоения профессионального модуля включает текущий контроль 

знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.  

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

Для текущего и итогового контроля образовательное учреждение создает фонды 

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

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной 

(итоговой) аттестации – разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

после предварительного положительного заключения работодателей.   

 
Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 3.1. Выполнять 

подготовительные работы при 

производстве малярных работ 

Выбор инструментов и 

материалов для выполнения 

подготовительных работ при 

производстве малярных работ 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной и 

производственной практики  

Оценка за выполнение 

лабораторно-практической работы 

Расчет расхода материалов для 

выполнения подготовительных 

работ при производстве 

малярных работ 

Оценка за выполнение 

лабораторно-практической работы 

Выполнение подготовительных 

работ при производстве 

малярных работ в соответствии с 

установленным  

технологическим процессом  

Письменный экзамен 

Экспертная оценка на 

практическом занятии  

Практический экзамен 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной и 
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производственной практики  

Проверка качества 

подготовительных работ при 

производстве малярных работ 

требованиям СНиП 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной и 

производственной практики 

Соответствие времени 

выполнения подготовительных 

работ при производстве 

малярных работ нормам времени 

ЕНиР  

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной и 

производственной практики 

Выполнение требований 

инструкций, правил охраны 

труда и правильная организация 

рабочего места при выполнении 

подготовительных работ при 

производстве малярных работ  

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной и 

производственной практики 

ПК 3.2. Окрашивать поверхности 

различными малярными 

составами 

Выбор инструментов и 

материалов для окрашивания 

поверхностей различными 

малярными составами 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной и 

производственной практики 

Расчет расхода материалов для 

окрашивания поверхностей 

различными малярными 

составами 

Оценка за выполнение 

лабораторно-практической работы 

Окрашивание поверхностей 

различными малярными 

составами в соответствии с 

установленным технологическим 

процессом 

Письменный экзамен 

Экспертная оценка на 

практическом занятии  

Практический экзамен 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной и 

производственной практики 

Проверка качества окрашивания 

поверхностей различными 

малярными составами 

требованиям  СНиП 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

производственной практики 

Соответствие времени  

выполнения окрашивания 

поверхностей различными 

малярными составами нормам 

времени ЕНиР  

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

производственной практики 

Выполнение требований 

инструкций, правил охраны 

труда и правильная организация 

рабочего места при выполнении 

окрашивания поверхностей 

различными малярными 

составами  

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной и 

производственной практики 

ПК 3.3. Оклеивать поверхности 

различными материалами 

Выбор инструментов и 

материалов для оклеивания 

поверхностей различными 

материалами 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной и 

производственной практики 

Расчет расхода материалов для 

оклеивания поверхностей 

различными материалами 

Оценка за выполнение 

лабораторно-практической работы 

Оклеивание поверхностей 

различными материалами в 

соответствии с установленным 

Письменный экзамен 

Экспертная оценка на 

практическом занятии  
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технологическим процессом Практический экзамен 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной и 

производственной практики 

Проверка качества оклеивания 

поверхностей различными 

материалами требованиям СНиП 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Наблюдение за действиями 

обучающихся на производственной 

практике 

Соответствие времени 

выполнения оклеивания 

поверхностей различными 

материалами нормам времени 

ЕНиР  

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Наблюдение за действиями 

обучающихся на производственной 

практике 

Выполнение требований 

инструкций, правил охраны 

труда и правильная организация 

рабочего места при выполнении 

оклеивания поверхностей 

различными материалами  

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной и 

производственной практики 

ПК 3.4. Выполнять ремонт 

окрашенных и оклеенных 

поверхностей 

Определение необходимого 

ремонта окрашенных и 

оклеенных поверхностей 

Оценка за выполнение 

лабораторно-практической работы 

Выбор инструментов и 

материалов для выполнения 

ремонта окрашенных и 

оклеенных поверхностей 

Экспертная оценка на 

практическом занятии  

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной и 

производственной практики 

Выполнение ремонта крашенных 

и оклеенных поверхностей в 

соответствии с установленным 

технологическим процессом 

Письменный экзамен 

Экспертная оценка на 

практическом занятии  

Практический экзамен 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной и 

производственной практики 

Проверка качества ремонта 

окрашенных и оклеенных 

поверхностей требованиям СНиП 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Наблюдение за действиями 

обучающихся на производственной 

практике 

Соответствие времени 

выполнения ремонта 

окрашенных и оклеенных 

поверхностей нормам времени 

ЕНиР  

Экспертная оценка на 

практическом занятии  

Наблюдение за действиями 

обучающихся на производственной 

практике 

Выполнение требований 

инструкций, правил охраны 

труда и правильная организация 

рабочего места при выполнении 

ремонта окрашенных и 

оклеенных поверхностей  

Экспертная оценка на 

практическом занятии  

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время учебной и 

производственной практики 
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Приложение 12 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                            

(для выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII 

вида) по профессиям:  

12680 Каменщик 

19727 Штукатур 

13450 Маляр строительный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФК.00 Физическая культура 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

«Рекомендаций по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях  среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральными базисным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (письмо департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 29.05.2007г. № 03-1180),  на 

основе примерной  программы учебной дисциплины  Физическая культура для профессий 

начальногопрофессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования, разработанной  ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 

2008г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины ФК.00 Физическая культура для обучающихся 

коррекционной групп 8 вида формирует у обучающихся целостное представление о 

физической культуре, способность включиться в производительный труд. 

Своеобразие заключается в том, что она составлена на основе знаний о 

физическом развитии и подготовленности, психофизических и интеллектуальных 

возможностей детей с ОВЗ. 

Специфика деятельности обучающихся с ОВЗ на уроках физической культуры — 

чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная эмоциональная напряженность, 

яркое проявление негативного отношения к занятиям и даже к окружающим детям и 

взрослым. Преподаватель свои требования должен сочетать с уважением личности 

ребенка, учетом уровня его физического развития и физической подготовки. 

Обучающиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при 

постоянном контроле и помощи преподавателя. Определяя содержание занятий, следует 

исходить из конкретных задач обучения и особенностей контингента обучающихся. 

Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках 

физической культуры важное значение в специальной коррекционной группе имеет 

активность обучающихся, дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие 

соответствующей спортивной одежды, бережное отношение к оборудованию и 

инвентарю. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФК.00 Физическая культура 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессионального 

обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям 

служащих:12680 Каменщик, 19727 Штукатур, 13450 Маляр строительный. 

Программа учебной дисциплины может быть использована для организации занятий 

по физической культуре в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу для выпускников школ, обучающихся по специальным 

коррекционным программам VIII вида. 

 

1.2.   Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Программа учебной дисциплины включена в раздел ФК.00 Физическая культура 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Определять уровень собственного здоровья по тестам; 

 Составлять и проводить с группой комплексы упражнений утренней и 

производственной гимнастики; 

 Выполнять элементы техники движений релаксационных, беговых, прыжковых, 

ходьбы на лыжах; 

 Составлять комплексы физических упражнений для восстановления 

работоспособности после умственного и физического утомления; 

 Применять на практике приемы массажа и самомассажа; 

 Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта 

(терренкур, кроссовая и лыжная подготовка); 

 Владеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, для 

повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений; 

 Составлять и проводить индивидуальные занятия двигательной активности; 

 Определять индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях физическими 

упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции. 

 Выполнять упражнения: 

 сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре 

высотой до 50 см); 

 подтягивание на перекладине (юноши); 

 поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, 

ноги закреплены (девушки); 

 прыжки в длину с места; 

 бег 100 м; 

 бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени); 

 тест Купера — 12-минутное передвижение; 

 бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 272 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 136 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 136 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 272 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  136 

в том числе:  

 практические занятия 134 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 136 

Промежуточная аттестация в форме: зачет (1 семестр), зачет (2 семестр), зачет (3 семестр). 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет (4 семестр) 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по семестрам 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 80 52 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 40 26 36 

в том числе:     

 практические занятия 32 40 26 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 40 26 36 
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2.3.  Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ФК.00 Физическая культура 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 1 курс 2 курс 

1 2 3 4 

Введение Теоретическая часть 2 0   

Введение Содержание учебного материала 

2 0 

  

Современное состояние физической культуры и спорта 2 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового 

образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных 

заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции 

2 

Особенности организации физического воспитания в учреждениях НПО и СПО (валеологическая и 

профессиональная направленность) 
2 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной направленности 

(в условиях спортивного зала и спортивных площадок) 
2 

Раздел 2. Легкая атлетика 14 10   

Тема 2.1. Бег на короткие 

дистанции 

Содержание учебного материала 

3 2 

  

Беговые упражнения 2 

Бег из различных исходных положений 2 

Бег 100 м  3 

Эстафетный бег 2 

Практическое занятие №1 Бег на короткие дистанции 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение упражнений: ходьба на носках, на пятках, с 

различными положениями рук, в полу приседе, приседе, с изменением длины и частоты шагов, с 

перешагиванием через препятствие, специальные беговые упражнения, бег из различных исходных 

положений  

3 2   

Тема 2.2. Бег на средние 

дистанции 

Содержание учебного материала 

3 2 

  

Бег с изменением направления движения 2 

Бег с преодолением простейших препятствий 2 

Длительный бег в равномерном темпе 2 

Бег 500 м, 1000 м  3 

Бег 3000 м  3 

Передача и приём эстафетной палочки в беге 2 

Старт и стартовый разгон бегуна 2 

Эстафетный бег 2 

Практическое занятие № 2 Кроссовый и эстафетный бег 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение упражнений: бег с изменением направления 3 2   
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движения, бег с преодолением простейших препятствий, длительный бег в равномерном темпе  

Тема 2.3. Толкания ядра Содержание учебного материала 

3 2 

  

Толкания ядра с места 2 

Толкания ядра с поворота 2 

Толкания ядра со скачка 2 

Практическое занятие №3 Толкания ядра  2 

Самостоятельная работа: Выполнение упражнений: имитация толкания ядра с места, с поворота, со 

скачка  
3 3   

Тема 2.4. Прыжок в высоту с 

разбега 

Содержание учебного материала 

3 2 

  

Выполнение разбега, толчка, полета, приземления 2 

Прыжки в высоту способом ножницы 2 

Совершенствование техники прыжка 3 

Практическое занятие №4 Прыжок в высоту с разбега 2 

Самостоятельная работа: прыжок с продвижением вперед на одной и двух ногах, перекаты с пятки на 

носок, маховые движения ногой и использованием стены, сочетание маха с отталкиванием  
4 3   

Контрольный норматив Бег 100 м, 500 м и 1000 м, толкания ядра, эстафетный бег и прыжки в высоту 2 2 3 

Раздел 3. Волейбол 16 12   

Тема 3.1. Стойки, 

перемещение, подачи, 

приемы и передачи 

Содержание учебного материала 

3 2 

  

Основная, устойчивая, бег, стойки передвижения, нижняя прямая подача, нижняя боковая, верхняя 

боковая  
2 

Прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом в 

сторону, бедро, спину  
2 

Прием мяча одной рукой в падении, прием двумя руками снизу в падении, передача вперед, передача 

назад  
2 

Практическое занятие №5 Стойки, перемещение, подачи, приемы и передачи 2 

Самостоятельная работа: Стойки и перемещения, передачи мяча двумя руками сверху на месте: 

вперёд, над собой, назад, развитие скоростных качеств, быстроты ответных действий, упражнения для 

развития прыгучести, упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приёмов игры.  

Подобрать и приготовить, подвижные игры и эстафеты  

2 2   

Тема 3.2. Техника игры в 

нападении 

Содержание учебного материала 

3 2 

  

Упражнения по технике для обучения стойкам и перемещениям 2 

Передачи мяча двумя руками сверху на месте: вперёд, над собой, назад (по длине: длинные, короткие, 

по высоте траектории: высокие, средние, низкие) 
2 

Передачи мяча двумя руками сверху после перемещения вперёд, назад, в стороны 3 

Верхняя, нижняя, прямая подачи 2 

Нападающий удар 3 

Развитие скоростных качеств, быстроты ответных действий, упражнения для развития прыгучести 2 

Практическое занятие №6 Техника игры в нападении 2 
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Самостоятельная работа: Стойки и перемещения, передачи мяча двумя руками сверху на месте: 

вперёд, над собой, назад, развитие скоростных качеств, быстроты ответных действий, упражнения для 

развития прыгучести, упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приёмов игры.  

Подобрать и приготовить, подвижные игры и эстафеты  

2 2   

Тема 3.3. Техника игры в 

защите 

Содержание учебного материала 

4 3 

  

Приём и передача мяча двумя руками снизу на месте перед собой, слева, справа 3 

Приём и передача мяча двумя руками снизу после перемещений вперёд, назад, в стороны 3 

Приём мяча после подачи 2 

Блокирование 2 

Подвижные игры 2 

Командные тактические действия 3 

Учебная игра 3 

Практическое занятие №7 Техника игры в защите 2 

Самостоятельная работа обучающихся: стойки и перемещения, передачи мяча двумя руками снизу на 

месте: вперёд, над собой, назад, развитие скоростных качеств, быстроты ответных действий, 

упражнения для развития прыгучести, упражнения для развития качеств, необходимых при 

выполнении приёмов игры  

4 3   

Тема 3.4. Учебно-

тренировочная игра 

Содержание учебного материала 

4 3 

  

Упражнения по технике и тактике 3 

Командные тактические действия в нападении 3 

Тактические действия в защите 3 

Подвижные игры и эстафеты 3 

Правила игры в волейбол, судейство 2 

Учебно-тренировочная игра 3 

Практическое занятие №8 Учебно-тренировочная игра 2 

Самостоятельная работа: подобрать и подготовить, подвижные игры и эстафеты. Правила игры в 

волейбол. Судейство. Учебная игра 
4 3   

Контрольный норматив Передачи и подачи мяча сверху и снизу  2 2 3 

Раздел 4. Гимнастика 10 10   

Тема 4.1. Гимнастические 

упражнения 

Содержание учебного материала 

2 2 

  

Упражнения в парах 3 

Упражнения с гимнастическими палками 3 

Упражнения с набивными мячами 3 

Упражнения с гантелями 3 

Упражнения у гимнастической стенки 3 

Практическое занятие №9 Гимнастические упражнения 3 

Самостоятельная работа: комплекс утренней гимнастики, акробатика, подтягивание на перекладине, 

упражнения на равновесие, отжимание от пола, скамейки  
2 2   
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Тема 4.2. Опорный прыжок Содержание учебного материала 

1 1 

  

Козел в ширину, прыжок ноги врозь 3 

Конь в длину, ноги врозь 3 

Козел в ширину, согнув ноги 3 

Практическое занятие №10Опорный прыжок 3 

Самостоятельная работа: прыжки на месте в высоту, прыжки в высоту с разведением и сведением ног, 

присед, прыжки вверх прогнувшись с приземлением на ноги 
4 2   

Тема 4.3. Акробатика Содержание учебного материала 

2 2 

  

Кувырки вперед с мостика, кувырки вперед и назад, в группировке 3 

Переворот в сторону, «боком» 3 

Стойка на лопатках, на голове, и руках 3 

Стойка на руках 3 

Лазание по канату 2 

Практическое занятие №11 Акробатика 3 

Самостоятельная работа: упражнения на равновесие, выполнение приседаний и выпадов, наклонов, 

поворотов, комплекс утренней гимнастики 
2 2   

Контрольные нормативы  Кувырок вперед и назад, мост с основной стойки, стойка на лопатках 1 1 3 

Тема 4.4. Упражнения для 

профилактики простудных 

заболеваний и коррекции 

зрения 

Содержание учебного материала 

2 2 

  

Упражнения на внимание, висы, упоры, стойки, передвижения 3 

Строевые упражнения 3 

Игры и эстафеты 3 

Специальные упражнения 3 

Комплекс упражнений вводный и производственной гимнастики 3 

Практическое занятие №212 Упражнения для профилактики простудных заболеваний и коррекции 

зрения 
3 

Самостоятельная работа: методы и приемы закаливания, составление комплекса вводной и 

производственной гимнастики, упражнения на внимание 
4 3   

Тема 4.5. Перекладина Содержание учебного материала 

1 1 

  

Выполнение элементов на высокой перекладине 2 

Выполнение элементов на низкой перекладине 2 

Соединение элементов в комбинации, их выполнение 2 

Практическое занятие №13 Перекладина 2 

Самостоятельная работа: подтягивание на перекладине, наклон вперед из положения лежа на спине, 

отжимание от пола, отжимание с хлопками 
4 3   

Контрольные нормативы  Подтягивание на перекладине, наклон вперед из положения лежа на спине, отжимание от пола  1 1 3 

Раздел 5. Лыжная подготовка 16 14   

Тема 5.1. Одновременные и Содержание учебного материала 4 3   



 163 

попеременные хода Техника выполнения ходов: скользящий шаг, одновременный безшажный ход, 2 

Одновременный одношажный ход 2 

Одновременный двухшажный ход 2 

Попеременный двухшажный ход 2 

Попеременный 4-шажный ход 2 

Коньковый ход 3 

Практическое занятие №14 Одновременные и попеременные хода 3 

Самостоятельная работа: имитация лыжника в посадке, скользящий шаг, выполнение техники ходов 

на месте: безшажный ход; одновременный одношажный, одновременный двухшажный с 

продвижением 

3 3   

Тема 5.2. Спуски, подъемы, 

торможения, повороты 

Содержание учебного материала 

2 3 

  

Спуски в основной стойке, низкой, средней 3 

Подъемы ступающим шагом, скользящим шагом, елочкой, полуелочкой 3 

Повороты переступанием, из упора, махом 3 

Торможения упором, плугом, боковым соскальзыванием 3 

Практическое занятие №15 Спуски, подъемы, торможения, повороты 3 

Самостоятельная работа: выполнение стоек на месте, выполнение имитации подъемов, поворотов, и 

торможений 
3 3   

Тема 5.3. Переходы с хода 

на ход 

Содержание учебного материала 

2 2 

  

Переход с одновременных ходов на попеременный 2 

Переход с попеременных на одновременный 3 

Практическое занятие №16 Переходы с хода на ход 3 

Самостоятельная работа: переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояний 

лыжни 
3 2   

Тема 5.4. Коньковый ход Содержание учебного материала 

2 2 

  

Коньковый шаг на равнине 3 

Коньковый ход на пологом склоне без палок и с палками 2 

Прохождение дистанции коньковым ходом 3 

Практическое занятие №17 Коньковый ход 3 

Самостоятельная работа: имитация конькового хода, выполнение конькового хода на лыжне с 

палками и без палок 
3 3   

Тема 5.5. Основные 

элементы тактики лыжных 

гонок 

Содержание учебного материала 

4 2 

  

Распределение сил на дистанции 2 

Лидирование и обгон, финиширование 2 

Прохождение дистанции в 5-10 км 3 

Практическая работа №18 Основные элементы тактики лыжных гонок 3 

Самостоятельная работа: прохождение дистанции 5-10 км с применением техники лыжных ходов, 3 3   
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согласно правилам соревнований 

Контрольные нормативы  Лыжные гонки на дистанцию- 3-5 км  2 2 3 

Раздел 6. Баскетбол 16 16   

Тема 6.1. Техника 

перемещений 

Содержание учебного материала 

3 3 

  

Стойки, перемещения и остановки 2 

Бег, повернувшись лицом и спиной вперёд, бег приставными шагами, бег с изменением направления, 

рывки 
2 

Остановка в два шага, остановка прыжком 2 

Перемещение в защитной стойке: вперёд, назад, вправо, влево 2 

Повороты: вперёд, назад 2 

Повороты на месте после ведения и передачи, перемещения в нападении с защитником (рывки, 

обманные движения, бег с изменением направления и скорости), перемещения в защите 
2 

Практическое занятие №19 Техника перемещений 2 

Самостоятельная работа обучающихся: стойки, перемещения и остановки. Бег, повернувшись лицом и 

спиной вперёд, бег приставными шагами, бег с изменением направления, рывки.  Остановка в два 

шага, остановка прыжком. Перемещение в защитной стойке: вперёд, назад, вправо, влево.  Повороты: 

вперёд, назад, рывки, обманные движения, бег с изменением направления и скорости, перемещения в 

защите 

4 4   

Тема 6.2. Ловли и передачи 

мяча 

Содержание учебного материала 

3 3 

  

Передача двумя руками от груди: на месте, с шагом и сменой мест в движении 2 

Передача одной рукой от плеча (левой, правой рукой), ловля и передача сверху руками на уровне 

головы) 
2 

Ловля и передача мяча с отскоком от пола 2 

Дальняя ловля и передача мяча (правой и левой рукой) 2 

Ловля и передача мяча при встречном движении, ловля и передача мяча в движении, ловля и дальняя 

передача мяча (одной рукой) 
2 

Практическое занятие №20 Ловли и передачи мяча 2 

Самостоятельная работа: отжимание от стула, отжимание от стула в упоре сзади, отталкивание стоя 

от стены на пальцах (расстояние от стены 1 метр), прыжки на месте, прыжки через скакалку (на 

правой, на левой). Упражнения с мячом: перекатывание, раздави мяч.  Упражнения с мячом: 

вращение мяча на пальце; восьмёрка 

3 3   

Тема 6.3. Ведение мяча Содержание учебного материала 

2 2 

  

Ведение мяча на месте, шагом и бегом (правой и левой рукой) 2 

Ведение мяча с изменением направления и скорости передвижения 2 

Ведение мяча с изменением высоты отскока 2 

Ведение мяча с последующей остановкой 2 

Практическое занятие №21 Ведение мяча 2 

Самостоятельная работа: отжимание на пальцах от пола, отжимание на пальцах стоя от стены, 3 3   
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отжимания стоя от стены, выпрыгивания вверх с полного приседа, прыжки через скакалку, 

приседания с отягощениями Упражнения в ведении мяча на месте: Вверх- вниз, ведение вокруг ноги, 

перевод между ногами, ведение под ногами, «спящий»   

Тема 6.4. Бросок мяча Содержание учебного материала 

2 2 

  

Бросок двумя руками от груди с места 2 

Бросок мяча одной рукой от плеча с места 2 

Бросок одной рукой сверху 2 

Штрафной бросок 3 

Бросок в прыжке с места, после ведения 2 

Практическое занятие №22 Бросок мяча 2 

Самостоятельная работа: Бросок двумя руками от груди с места. Бросок мяча одной рукой от плеча с 

места   Бросок одной рукой сверху  
2 2   

Тема 6.5. Техника нападения 

и техника защиты 

Содержание учебного материала 

2 2 

  

Техника нападения 3 

Индивидуальные действия: действия без мяча и с мячом 3 

Групповые действия: групповые взаимодействия в системе быстрого прорыва 3 

Техники защиты 3 

Индивидуальные действия: действия одного защитника против двух нападающих в системе быстрого 

прорыва 
3 

Групповые действия: взаимодействие двух игроков 3 

Командные действия: организация командных действий против быстрого прорыва; личная система 

защиты 
3 

Практическое занятие №23 Техника нападения и техника защиты 2 

Самостоятельная работа: Упражнения на развитие скоростных и координационных способностей  2 2   

Тема 6.6. Подвижные игры. 

Учебно-тренировочные 

игры 

Содержание учебного материала 

2 2 

  

Подвижные игры: «Мяч капитану», «Мяч среднему» «Подвижная цель», «Мяч — водящему», 

«Поймай мяч», «За мячом», «Обгони мяч», «10 передач» и эстафеты с элементами баскетбола 
3 

Учебные игры 3 

Игровые взаимодействия двух нападающих против двух защитников, игровых взаимодействий трёх 

нападающих против трёх защитников 
3 

Практическое занятие №24 Подвижные игры Учебно-тренировочные игры 2 

Самостоятельная работа обучающихся: подобрать и подготовить проведение игр для баскетбола и на 

развитие физических качеств. Освоение методики судейства по баскетболу  
4 2   

Контрольный норматив  Броски мяча в корзину со штрафной линии, по точкам, трехочковые броски  2 2 3 

Максимальная учебная нагрузка: 148 124   

Обязательная учебная нагрузка: 74 62   

Самостоятельная учебная нагрузка 74 62   



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.    Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного комплекса, включающего 

спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, стрелковый 

тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.  

Оборудование спортивного  комплекса: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методический комплект по дисциплине; 

- беговая дорожка Т-307- 2шт.; 

- велоэргометр - 2шт.; 

- скамья для пресса; 

- скамья для жима; 

- скамья скотта; 

- снаряд универсальный для комплексного развития мышц; 

- гири; 

- мячи волейбольные; 

- мячи баскетбольные; 

- мячи футбольные; 

- щиты баскетбольные; 

- сетка волейбольная; 

- информационные стенды 

- перекладина 

- канат 

- конь 

- козел 

- маты 

- гимнастические палки 

- скакалки 

- лыжный инвентарь 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для учреждений нач. и сред. проф. образования 

/ А. А. Бишаева. -4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 304 с. 

2. Решетников Н. В. и др.   Физическая культура: учеб. пособ для студ. СПО / (Н. В. Решетников, 

Ю. Л. Кислицын, Р. Л. Палтиевич, Г. И. Погадаев)  -  7-е. изд. испр. – М.:  Издательский центр  

«Академия», 2008. – 176 с. 

3. Теория и методика гимнастики: учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования / (М. Л. 

Журавин, О. В. Загрядская, Н. В. Казакевич и др.); под ред. М. Л. Журавин, Е.Г. Сайконой. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 496 с. - (Сер. Бакалавриат). 

4. Спортивные игры: совершенствование спортивного мастерства: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования /(Ю. Д. Железняк, Ю. М. Портнов, В. П. Савин и др.); 

под ред. Ю. Д. Железняка, Ю. М. Портнова. - 5-е изд, стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. - 400 с.  

5. Теория и методика обучения предмету "Физическая культура": учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / (Ю. Д. Железняк, В. М. Минбулатов, И. В. Кулишенко, Е. В. Крякина); по 

ред. Ю. Д. Железняка. - 4-е изд., перераб. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 272 с.  

Дополнительные источники: 

1. Вяткин Л. А. Туризм и спортивное ориентирование: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений/ Л. А. Вяткин, Е. В. Сидорчук. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. - 208 с.  
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2. Гимнастика: учеб. для студ. высш. учеб. заведений/ (М.Л. Журавин, О. В. Загрядская, Н. В. 

Казакевич и др); под ред. М. Л. Журавина, Н. К. Меньшикова. - 6-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. - 448 с.  

3. Голощапов Б. Р. История физической культуры и спорта: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Б. Р. Голощапов, - 7-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 320 

с.  

4. Жилкин А. И. Легкая атлетика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ А. И. Жилкин, 

В. С. Кузьмин, Е. В. Сидорчук. - 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 

494 с.  

5. Нестеровский Д. И. Баскетбол: Теория и методика обучения: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Д. И. Нестеровский. - 5-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 

2010. - 336 с.  

6. Петров П. К. Информационные технологии в физической культуре и спорте: учеб. для студ. 

учреждений высш. проф. образования /П. К. Петров. - 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. - 288 с. - (Сер. Бакалавриат).  

7. Туманян Г. С.  Здоровый образ жизни и физическое  совершенствование: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / Г. С. Туманян. - 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. - 336 с.  

8. Холодов Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 1-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. - 480 с. - (Сер. Бакалавриат) 

9. Железняк Ю. Д. Методика обучения физической культуре: учебник для студ. учреждений 

высш. проф. образования / Ю. Д. Железняк, И. В. Кулишенко, Е. Г. Крякина; под ред. Ю. Д. 

Железняка. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. –256 с. - (Сер. Бакалавриат) 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Всё для учителя физкультуры. – Режим доступа: http://spo.1september.ru;  

2. Методика организации и проведения занятий по «Физической культуре» для студентов, 

отнесенных к специальной медицинской группе. – Режим доступа: 

www.old.fgoupsk.ru/?menu=3&teme=pp.inc;  

3. Основы методики занятий физкультурными  упражнениями. – Режим доступа: 

 www.ostu.ru/institutes/iev/arhiv/ref32.htm; 

4. Сеть творческих учителей. Сообщество учителей физической культуры. – Режим доступа: 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com;  

5. Физкультура в школе. – Режим доступа: http://www.fizkulturavshkole.ru/doc2.html;  

6. Физическое воспитание в средних специальных учебных заведениях. – Режим доступа:  

www.know.su/link_8537_21.html;  

7. Физическая культура в средних специальных учебных заведениях. Режим доступа: 

www.otherreferats.allbest.ru; 

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. [Электронный ресурс]: 

Учебно-методические материалы. – Режим доступа:www.fcior.edu.ru; 

9. Министерство образования Российской Федерации. - Режим доступа: http://www.ed.gov.ru; 

10. Национальный портал "Российский общеобразовательный портал». - Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru;  

11. Естественнонаучный образовательный портал. - Режим доступа: http://en.edu.ru; 

12. Специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании». - Режим доступа: http://www.ict.edu.ru; 

13. Электронная библиотека. Электронные учебники. - Режим доступа: 

http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam/. 

http://spo.1september.ru/
http://www.old.fgoupsk.ru/?menu=3&teme=pp.inc
http://www.ostu.ru/institutes/iev/arhiv/ref32.htm
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://www.fizkulturavshkole.ru/doc2.html
http://www.know.su/link_8537_21.html
http://www.otherreferats.allbest.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://en.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam/


 168 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

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

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения  

Умения 

Выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической 

гимнастики 

Экспертная оценка в ходе беседы и наблюдения за 

деятельностью и поведением обучающегося в ходе 

освоения образовательной программы 

Выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации 

Наблюдение за деятельностью и поведением 

обучающегося в ходе освоения образовательной 

программы 

Проводить самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями 

Наблюдение за деятельностью и поведением 

обучающегося в ходе освоения образовательной 

программы 

Преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения 

Наблюдение во время практических занятий. 

Сравнительная оценка результатов с требованиями 

нормативных документов и инструкций 

Выполнять приемы защиты и самообороны, страховки 

и само страховки 

Наблюдение за деятельностью и поведением 

обучающегося в ходе освоения образовательной 

программы 

Осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической культурой 

Наблюдение за деятельностью и поведением 

обучающегося в ходе освоения образовательной 

программы 

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 

Тестирование 

Знания 

Влияние оздоровительных систем физического 

воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний, вредных привычек и 

увеличение продолжительности жизни 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- беседа; 

- внеаудиторная самостоятельная работа. 

Способы контроля и оценки индивидуального 

физического развития и физической подготовленности 

Правила и способы планирования системы 

индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 


