


 1 

Программа профессионального обучения и социально-профессиональной 

адаптации для выпускников школ, обучавшихся по специальным (коррекционным) программам 

VIII вида (далее – программа), разработана государственным автономным 

профессиональным образовательным учреждением Тюменской области «Тюменский 

техникум строительной индустрии и городского хозяйства» на основе Профессиональных 

стандартов «Рабочий по комплексной уборке территории, относящейся к общему 

имуществу в многоквартирном доме» (утвержден приказом Минтруда России от 

21.12.2015 № 1075н), «Маляр строительный» (утвержден приказом Минтруда России от 

22.07.2020 № 443н)  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа профессионального обучения и социально-профессиональной 

адаптации для выпускников школ, обучавшихся по специальным (коррекционным) 

программам VIII вида (далее – программа), Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Тюменский 

техникум строительной индустрии и городского хозяйства» - комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости), окончивших специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения.  

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 № 363"Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная 

среда"; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования";  

5. Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 № 438 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения"; 

6. Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 г. № 513 «Об утверждения Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение»; 

7. Приказ Минтруда России от 21.12.2015 № 1075н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Рабочий по комплексной уборке территории, 

относящейся к общему имуществу в многоквартирном доме"; 

8. Приказ Минтруда России от 22.07.2020 № 443н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Маляр строительный"; 

9. Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020 

"О практической подготовке обучающихся"  

10. Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ по разработке 

и реализации адаптированных образовательных программ СПО от 20.04.2015 № 06-

830вн; 
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11. Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 № 06-281 "О направлении Требований 

к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса». 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы: 

- удовлетворение потребности в профессиональном обучении лиц, обучавшихся по 

специальным (коррекционным) программам VIII вида. 

Задачи программы: 

- предоставление возможности освоения обучающимися нескольких профессий в 

соответствии с потребностями рынка труда, возможностями и интересами выпускников и 

сформированными (рекомендованными) перечнями; 

- повышение уровня доступности образования для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- 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. 

 

1.3. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы подготовки по профессиям: 17543 Рабочий 

по благоустройству населенных пунктов, 13450 Маляр при очной форме получения 

образования: 1 год 10 мес. 

В указанный период предусмотрено освоение обучающимися профессий с 

присвоением соответствующих квалификационных разрядов: 

17543 Рабочий по благоустройству населенных пунктов 1 разряда  

13450 Маляр 1 разряда 

 

1.4. Требования к поступающим на обучение по программе 

На обучение по программе принимаются лица из числа выпускников специальных 

(коррекционных) программ VIII вида. 

Лица, поступающие на обучение по программе, должны иметь документ об 

окончании специального (коррекционного) образовательного учреждения и заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данным 

профессиям. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Виды профессиональной деятельности и трудовые функции выпускника 

 

По профессии 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

основной вид деятельности: уборка общего имущества жилого дома и уборка придомовой 

территории жилого дома, и соответствующие ему трудовые функции: работы по уборке 

горизонтальных поверхностей мест общего пользования жилого дома, работы по уборке 

вертикальных поверхностей и элементов обустройства мест общего пользования жилого 

дома, работы по обслуживанию мусоропровода, работы по обслуживанию элементов 

внешнего благоустройства придомовой территории, работы по уборке твердых покрытий 

придомовой в летних условиях, работы по уборке твердых покрытий придомовой 

территории в зимних условиях, сопутствующие работы в технических помещениях 

жилого дома. 

По профессии 13450 Маляр основной вид деятельности: окрашивание, грунтование 

и шлифование поверхностей, и соответствующие ему трудовые функции: очистка 

поверхностей и предохранение от набрызгов краски, протравливание и обработка 

поверхностей, шпатлевание поверхностей вручную, грунтование и шлифование 

поверхностей, подготовка стен и материалов к оклеиванию обоями, шпатлевание и 

грунтование поверхностей механизированным инструментом, окрашивание поверхностей, 

оклеивание поверхностей обоями простыми или средней плотности и тканями. 

 

2.2. Квалификационная характеристика профессии 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 1 разряда 

Характеристика работ: уборка и содержание в надлежащем санитарном 

состоянии зданий и прилегающих к ним территорий (дворов, тротуаров, сточных каналов, 

урн, мусоросборников, мусоропроводов, лестничных площадок и маршей, помещений 

общего пользования, кабин лифтов, подвалов, чердаков и т.д.). Сезонная подготовка 

обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов. Очистка от снега и 

льда дворовых территорий, тротуаров, крыш, навесов, водостоков и т.д. Устранение 

повреждений и неисправностей по заявкам. 

Должен знать: нормы и правила обслуживания твердых покрытий придомовой 

территории в летних и зимних условиях; планировка и границы уборки закрепленной 

придомовой территории; требования к санитарному состоянию придомовой территории в 

летних и зимних условиях; принцип работы ливневой канализации; технологию 

производства работ по уборке придомовой территории в летний и зимний период; 

стандартный набор инвентаря, средств механизации, индивидуальной защиты и 

расходных материалов для производства работ; требования охраны труда, 

производственной санитарии, пожарной и промышленной безопасности при производстве 

работ. 

Маляр 1 разряда  

Характеристика работ: окрашивание деталей в налаженных барабанах, 

автоматах, методом окунания и кистью без шпаклевки и грунтовки. Очистка 

окрашиваемых поверхностей от окалины, коррозии, лакокрасочного покрытия, пыли и 

других налетов вручную щетками и скребками. Промывка деталей щелочами, водой и 

растворителями. Подготовка поверхностей под окраску. Обезжиривание поверхностей, 

покрытие олифой и грунтование. Перетирание лакокрасочных материалов на ручных 

краскотерках. Фильтрование лакокрасочных материалов. Варка и приготовление клея. 
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Сушка окрашенных изделий. Промывка и очистка применяемых инструментов, кистей, 

трафаретов, тары, деталей краскораспылителей, аппаратов безвоздушного распыления, 

шлангов. Получение и подноска на рабочее место лакокрасочных материалов. 

Навешивание деталей, изделий на специальные приспособления и снятие их после 

окрашивания. Составление красок, лаков, мастик, шпаклевок, грунтов и замазок под 

руководством маляра более высокой квалификации.  

 Должен знать: приемы окрашивания деталей в барабанах, автоматах и методом 

окунания; правила подготовки поверхностей под окраску; требования, предъявляемые к 

очищаемой поверхности; о коррозии, окалине, защите деревянных поверхностей от 

древоточцев и способы защиты от них; наименование и виды красок, лаков, эмалей, 

грунтов, шпаклевок, составы шпаклевочных материалов; правила обслуживания 

сушильных камер и шкафов и режимы сушки изделий; способы перетирания красок 

вручную; назначение и условия применения малярного инструмента; составы и способы 

промывки и очистки применяемых инструментов, кистей различных типов, тары и 

краскораспылительных аппаратов. 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Рабочий учебный план  
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3.2. Календарный учебный график  

 
3.3. Перечень программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 
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ОП.02 Введение в профессию и основы социально-психологической адаптации 

ОП.03 Физическая культура  

ОП.04 Материаловедение 

ОП.05 Основы строительного производства 

ОП.06 Основы санитарии и гигиены 

ОП.07 Экономика отрасли и предприятия 

ПМ.01 Модуль по профессии 17543 Рабочий по благоустройству населенных пунктов 

ПМ.02 Модуль по профессии 13450 Маляр 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Техникум, реализующий программу, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных рабочим учебным планом техникума. 

Материально-техническая база техникума соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам. 

Реализация программы 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. 
При использовании электронных изданий техникум обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 
Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 
Кабинеты: 

основ технологии отделочных строительных работ и декоративно-художественных                    

работ; 
материаловедения; 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

 кабинет социально-экономических дисциплин 

 кабинет микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены 

Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
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Программа обеспечена учебно-методической документацией и материалами по 

всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

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 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов. 

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. 

 

4.3. Кадровое обеспечение реализации программы 
Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Преподаватели профессионального цикла имеют опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели проходят 

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

Сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется психологом, социальным 

педагогом, куратор и медицинским работником техникума. 
Педагогические работники, участвующие в реализации данной программы, 

ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся и учитывают их при 

организации образовательного процесса. 

Преподаватели и мастера производственного обучения, работающие с 

обучающимися с ОВЗ, имеют профессиональную переподготовку или обучение по 

дополнительным профессиональным программам в области технологий инклюзивного 

образования, специальной педагогики или специальной психологии. 

 

4.4. 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. 

В техникуме предусмотрена возможность участия обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в студенческом самоуправлении, в работе спортивных секций и 
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творческих кружках; возможность 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. 
Инклюзивное образование – прогрессивный способ обучения. Адаптированная 

профессиональная программа подготовки по профессиям является одной из форм 

инклюзивного образования. 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений, обучающихся применяются: 

 текущий контроль; 
 промежуточная аттестация; 
 квалификационный экзамен. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

определяются Порядком текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Текущий контроль 
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения теоретических, практических занятий и 

лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных домашних заданий или в 

режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о: 

- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 
- правильности выполнения требуемых действий; 

- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 
- формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация результатов подготовки обучающихся осуществляется в 

форме контрольных работ, зачетов, дифференцированных зачетов и/или экзаменов 

ведущим дисциплины и/или профессиональные модули преподавателем. Промежуточная 

аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающегося по завершению 

изучения дисциплины или профессионального модуля. 
Формы и сроки проведения промежуточной аттестации определяются учебным 

планом. Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Квалификационный экзамен 
Профессиональное обучение по каждой профессии завершается итоговой 

аттестацией в форме квалификационного экзамена. 
Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 

знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на 

этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов 

по профессиям рабочих. 
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 

работу в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках и профессиональных стандартах. 
В проведении квалификационного экзамена участвуют работодатели.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по профессиям: 17543 Рабочий по благоустройству 

населенных пунктов; 13450 Маляр. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);  

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения трудового договора, 

правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения 

платных образовательных услуг; 

 различать: порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

  приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

 применять на практике нормы трудового законодательства; 

 анализировать и готовить предложения по урегулированию трудовых споров; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере трудовых отношений; 

 анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности 

организации. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
 нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в    трудовом 

праве;  

 содержание российского трудового права; 

 права и обязанности работников и работодателей; 

 виды трудовых договоров, порядок их заключения, прекращения и изменения; 

 содержание трудовой дисциплины; 

 порядок разрешения трудовых споров; 

 виды рабочего времени и времени отдыха; 

 формы и системы оплаты труда работников; 

 основы охраны труда; 

 порядок и условия материальной ответственности сторон трудового договора. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательные учебные занятия  72 

в том числе:  

теоретические занятие 42 

практические занятия  30 

Аттестация в форме контрольной работы  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Основы трудового законодательства 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем  

часов  

 

1 2 3 

Тема 1. 

Основные начала 

трудового 

законодательства 

Содержание   14 

Цели, задачи, принципы и действие трудового законодательства. 4 

Трудовые отношения, их стороны и основания возникновения. 

Основные принципы правового регулирования трудовых отношений 

6 

Практическое занятие № 1. «Взаимодействие субъектов трудового права». 2 

Практическое занятие № 2. Решение правовых задач на тему: «Заключение трудового договора», 

«Прекращение трудового договора: основания, обстоятельства и порядок», «Определение пределов 

материальной ответственности работника».  

2 

Тема 2. 

Рабочее время. 

Время отдыха. 

Оплата труда 

 

Содержание   22 

Понятие рабочего времени и его виды. Режим рабочего времени и виды режимов. Особенности режима 

рабочего времени Продолжительность рабочего времени. Время отдыха: понятие, виды. Отпуск, его виды.  
6 

Понятие заработной платы, методы правового регулирования заработной платы. Государственное 

регулирование оплаты труда. Формы оплаты труда. Сроки и порядок выплаты заработной платы. 

Ограничение удержаний из заработной платы. Вознаграждение по итогам годовой работы, вознаграждение за 

выслугу лет. Тарифная система оплаты труда. 

8 

Практическое занятие № 3 Решение задач по теме: «Рабочее время», «Виды сокращенного рабочего 

времени», «Время отдыха» 
2 

Практическое занятие № 4 Решение правовых задач: «Исчисление среднего заработка. Исчисление 

заработной платы», «Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы». 
2 

Практическое занятие № 5 Решение правовых задач: «Исчисление среднего заработка. Исчисление 

заработной платы», «Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы». 
2 

Проверочная работа 2 

Тема 3. 

Трудовой 

распорядок. 

Дисциплина труда. 

Охрана труда 

 

Содержание   20 

Понятие дисциплины труда, ее содержание и методы обеспечения. Дисциплинарный проступок и система 

дисциплинарных взысканий. Порядок применения и снятия дисциплинарного взыскания. Правила 

внутреннего трудового распорядка.   

Система поощрений и взыскания за труд. Понятие охраны труда по трудовому договору. Организация охраны 

труда. Система органов надзора и контроля за соблюдением законодательства об охране труда. Особенности 

правового регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями. Особенности правового 

регулирования труда несовершеннолетних. Особенности регулирования труда работников, работающих у 

8 
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работодателей – физических лиц. Особенности регулирования труда работников транспорта и работников, 

занятых на сезонных работах и лиц, работающих вахтовым методом. 

Практическое занятие № 6 Решение задач по теме: «Расследование несчастных случаев на производстве». 4 

Практическое занятие № 7 Решение задач по теме: «Страховое обеспечение работников (членов их семей) 

при несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании». 
4 

Практическое занятие № 8 «Особенности правового регулирования труда по совместительству, надомников 

и др.» Выявление особенностей трудового права несовершеннолетних. 
4 

Тема 4. 

Защита трудовых 

прав и свобод. 

Рассмотрение и 

разрешение 

трудовых споров 

Содержание   14 

Понятие, стороны и порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров.  

Понятие, стороны и порядок рассмотрения коллективных трудовых споров. 
6 

Практическое занятие № 9 «Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в КТС и в суде» Решение задач 

по теме: «Общая характеристика законодательства о коллективных трудовых спорах»  
4 

Практическое занятие № 10 Решение задач по теме: «Этапы и порядок примирительных процедур, решение 

коллективных трудовых споров», «Право на забастовку и его реализация» 
4 

Контрольная работа 2 

ВСЕГО 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения  

кабинет социально-экономических дисциплин, оснащенный оборудованием: 

посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, плакаты по 

темам занятий; техническими средствами обучения: мультимедийный комплекс (проектор, 

проекционный экран, ноутбук). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы: 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Кашанина Т.В. Право: Учебник для 10-11 классов общеобразоват.учрежд. Базовый уровень 

образования. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020. – 320 с. 

2. Конституция и государственная символика Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2019. – 64 

с. 

3. Яковлев А.И. Основы правоведения: учебник для учащихся учреждений 

нач.проф.образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 336 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Общероссийская сеть распространения правовой информации (Консультант-

плюс). URL: www.consultant.ru; 

2. Право в области информационных технологий. URL: www.pravo.ru-; 
3. РИА «Росбизнесконсалтинг». URL: www.rbc.ru; 
4. Сервер «Российской газеты». URL: www.rg.ru; 
5. Система «Гарант», правовые базы российского законодательства. URL:www.garant.ru; 
6. Электронный ресурс «Юридический портал 

«Правопорядок»». URL:http://www.oprave.ru/Gragdanskoe-book.html 
 

3.2.3. Дополнительные источники:  

 

1. Айман Т.О. Трудовое право / Учебное пособие. – 3. – М.: Издательский Дом «РИОР», 2018 

– 176 с.  

2. Васин В.Н., Казанцев В.И. Трудовое право/ М.: Академия, 2018. 

3. Городилина И.А. Трудовое право России /Учебное пособие– М.: издательский центр РИОР; 

М.: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2017. – 254 с. 

4. Лебедев В.М., Агашев Д.В., Белинин А.А., Дворецкий А.В. Трудовое право / Учебник – М.: 

Юридическое издательство Норма; М.: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2017. -

464 с. 

3.2.4. Нормативные документы 

 

1. Конституция Российской Федерации Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г. – М., 2016 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. – М., 2018 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. – М., 2018 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. – М., 2018 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pravo.ru-
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rbc.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rg.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru
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5. Уголовный кодекс Российской Федерации. – М., 2018 

6. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации. – М., 2016 

7. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН от 10 декабря 1948 г.) 

8. Федеральный закон РФ от 12 января 1996г. № 10-Ф: «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» 

9. Федеральный закон РФ от 24 июля 1998г. №125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

10. Федеральный закон РФ от 1 мая 1999г. №92-ФЗ «О Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений». 

11. Федеральный закон РФ от 16 июля 1999г. №165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования». 

12. Федеральный закон РФ от 27 ноября 2002г. №156-ФЗ «Об объединениях работодателей». 

13. Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в РФ» 

14. Указ Президента РФ от 2 марта 1994г. №442 «О государственных наградах Российской 

Федерации». 

15. Указ Президента РФ от 30 декабря 1995г. №1341 «Об установлении почетных званий 

Российской Федерации, утверждении положений о почетных званиях и описания нагрудного 

знака к почетным званиям Российской Федерации». 

16. Постановление Правительства РФ от 22 апреля 1997г. №45 «Об утверждении порядка 

регистрации безработных граждан». 

17. Постановление Правительства РФ от 14 июля 1997г. №875 «Об утверждении положения об 

организации общественных работ» (с последующими изменениями). 

18. Постановление Правительства РФ от 16 марта 2000г. №234 «О порядке, заключения 

трудовых договоров и аттестации руководителей федеральных государственных унитарных 

предприятий». 

19. Постановление Правительства РФ от 23 мая 2000г. №399 «О нормативных правовых актах, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда». 

20. Постановление Правительства РФ от 16 октября 2000г. №789 «Об утверждении правил 

установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

21. Постановление Правительства РФ от 11 ноября 2002г. №804 « О Правилах разработки и 

утверждения типовых норм труда». 

22. Положение об организации работы по содействию занятости в условиях массового 

высвобождения типовых норм труда (утв. Постановлением Совета Министров – 

Правительства РФ от 5 февраля 1993г. 

23. Постановление Минтруда РФ от 14 августа 2002г. №57 «Об утверждении Рекомендаций об 

организации работы по рассмотрению коллективного трудового спора примирительной 

комиссией». 

24. Постановление Минтруда РФ от 14 августа 2002г. №58 «Об утверждении Рекомендаций об 

организации работы по рассмотрению коллективного трудового спора с участием 

посредника». 

25. Постановление Минтруда РФ от 14 августа 2002г. №59 «Об утверждении Рекомендаций об 

организации работы по рассмотрению коллективного трудового спора в трудовом арбитраже». 

26. Постановление Минтруда РФ от 24 октября 2002г. №73 «Об утверждении форм 

документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и 

Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях». 

27. Постановление Минтруда РФ от 10 октября 2003г. №68 «Об утверждении положения о 

регистре соглашений и коллективных договоров». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01 ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата 

Уметь:  

 правильно употреблять основные 

правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, 

компетенция, полномочия, 

судопроизводство);  

 правильное употребление основных 
правовых понятий и категории 
(юридическое лицо, правовой статус, 
компетенция, полномочия, 
судопроизводство);  

 характеризовать: основные черты 

правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, 

порядок заключения и расторжения 

трудового договора, правовой статус 

участника предпринимательской 

деятельности, порядок получения платных 

образовательных услуг; 

 демонстрация знаний основных черт 
правовой системы России, порядка 
принятия и вступления в силу законов, 
порядка заключения и расторжения 
трудового договора, правового статус 
участника предпринимательской 
деятельности, порядка получения платных 
образовательных услуг; 

 различать порядок рассмотрения споров в 

сфере отношений, урегулированных 

правом; 

 изложение примеров различных видов 
правоотношений, правонарушений, 
ответственности; 

 приводить примеры: различных видов 

правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

 изложение различных видов 
правоотношений, правонарушений, 
ответственности; 

 применять на практике нормы трудового 

законодательства; 

 демонстрация умений применять на 

практике нормы трудового 

законодательства 

 анализировать и готовить предложения по 

урегулированию трудовых споров; 

 правильность проведения анализа 
трудовых споров и предложение способов 
их урегулирования; 

 анализировать и решать юридические 

проблемы в сфере трудовых отношений; 

 анализировать и готовить предложения по 

совершенствованию правовой 

деятельности организации. 

 осуществление действия по анализу и 

решению юридических проблем в сфере 

трудовых отношений; 
 

Знать:  

 нормативно-правовых актов, 

регулирующие общественные отношения 

в    трудовом праве;  

-составление процессуальных документов; 

 

 содержание российского трудового права; -демонстрация знаний содержания 

российского трудового права; 

 права и обязанности работников и 

работодателей; 

-перечисление прав и обязанностей 

работников и работодателей; 

 порядок заключения прекращения и 

изменения трудовых договоров; 

-изложение порядка заключения 

прекращения и изменения трудовых 

договоров; 

 виды трудовых договоров; -демонстрация знаний видов трудовых 

договоров; 

 содержание трудовой дисциплины; -изложение содержания трудовой 

дисциплины; 
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 порядок разрешения трудовых споров; 

 

-изложение порядка разрешения трудовых 

споров; 

 виды рабочего времени и времени 

отдыха; 

-перечисление видов рабочего времени и 

времени отдыха; 

 формы и системы оплаты труда 

работников; 

 

-демонстрация знаний форм и систем оплаты 

труда работников; 

 основы охраны труда; -демонстрация знаний основ охраны труда; 

 порядок и условия материальной 

ответственности сторон трудового 

договора 

-изложение порядка и условий 

материальной ответственности сторон 

трудового договора 
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Приложение 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02. ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ И ОСНОВЫ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по профессиям: 17543 Рабочий по благоустройству 

населенных пунктов; 13450 Маляр. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-характеризовать виды адаптаций и факторы, на нее влияющие; 

-оперировать в практической деятельности динамические процессы социальной адаптации; 

-определять сущность и структуру трудовой адаптации; 

-разрабатывать план адаптированности человека к конкретной трудовой среде; 

-составлять пакет документов для дальнейшего трудоустройства на новую работу; 

-оформлять документы для партфолио и резюме; 

-разрабатывать стратегию и тактику адаптационной деятельности в новом трудовом 

коллективе; 

-соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, общепринятые правила 

осуществления трудового устава; 

-характеризовать механизм защиты трудовой тайны; 

-различать виды ответственности предприятия; 

-анализировать культурно – психологическую адаптацию и состояние предприятия; 

-осуществлять основные трудовые операции и поручения; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-типологию и идентификацию процесса адаптации в социуме; 

-роль среды в развитии человека в трудовом коллективе; 

-технологию принятия трудовых решений; 
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-организационно-правовые формы деятельности нового сотрудника в трудовом коллективе; 

-особенности и правила оформления документов; 

-механизмы функционирования предприятия; 

-основные положения об оплате труда на предприятиях; 

-основные элементы культуры трудовой деятельности и корпоративной культуры; 

-сущность и виды ответственности нового работника перед своей организацией; 

-систему показателей эффективности трудовой деятельности; 

-принципы и методы оценки эффективности трудовой деятельности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 

 

1.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательные учебные занятия (всего)  124 

в том числе:  

Теоретические занятия 60 

Практические занятия 64 

  

Аттестация в форме контрольных работ, дифференцированных зачетов 
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              2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02. Введение в профессию и основы социально-психологической 

адаптации 

 

Наименование 

разделов и тем 

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

обучающихся 

Объем 

часов  

1 2 3 

Тема 1.1. 

Понятие социальной 

адаптации, её этапы, 

механизмы, условия 

Содержание  7 

Сущность социальной адаптации. Виды адаптации. Сущность культурно-бытовой адаптации. Понятие 

социальной адаптации; виды (полная социальная, физиологическая, психологическая, организационная, 

экономическая и др.),  

 

2 

 

Этапы и стадии социализации (адаптационный шок, мобилизация адаптационных ресурсов, ответ на вызов 

среды). Механизмы социальной адаптации (добровольный, вынужденный). 

1 

 

Практическое занятие № 1 

 Сущность и структура трудовой адаптации. Дезадаптация: понятие, причины.  

2 

Практическое занятие № 2  

«Социальное познание. Самопознание личности». Выполнение тестовых заданий 

2 

Тема 1.2.   

Социальная 

адаптация — это 

динамический 

процесс 

Содержание   7 

Сфера адаптационных решений. Внутренняя и внешняя среда культурно – бытовой адаптации.  1 

Базовые составляющие внутренней среды трудового коллектива. Факторы косвенного воздействия на принятие 

управленческих решений. 

2 
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 Практическое занятие № 3 «Адаптированность человека к конкретной трудовой среде». Сроки и процессы 

адаптации человека в конкретной трудовой среде. 

2 

Практическое занятие № 4 Технология принятия решений нового трудового коллектива. 2 

Тема 1.3. 

Профессиональная 

адаптация 

Содержание   7 

Выбор сферы деятельности в новом предприятии.  1 

Технико-экономическое обоснование создания нового коллектива: особенности и устав предприятия. 

Психологическая адаптация в новом трудовом коллективе. 

2 

Практическое занятие № 5 «Составление пакета документов для поступления на новую работу». «Разработка 

стратегии и тактики в новом трудовом коллективе». 

2 

Практическое занятие № 6«Стадии процесса адаптации работника в трудовом коллективе». «Адаптация 

трудового коллектива к новому сотруднику». 

2 

Контрольная работа 1 

Тема 1.4. 

Природа общения 

 

Содержание   8 

Понятие общения. Классификация общения.  Условия, необходимые для общения. Культура речи 2 

Психология делового общения. Теория межличностного взаимодействия. Типы взаимодействия. 2 

Практическая работа №7   Тренинг коммуникативной компетентности «Гений общения» 2 

Практическая работа № 8   Тренинг коммуникативной компетенции «Развитие личности в общении», 

«Изречения народной мудрости об общении» Тренинг «Социальное одиночества» 

2 

Тема 1.5. 

Психологические 

аспекты в общении 

Содержание   6 

Роль восприятия в процессе общения. Общение как взаимодействие. Средства общения. 2 

Практическая работа №9 2 
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 Роль восприятия в процессе общения. Средства общения. Успех делового общения 

Практическая работа № 10 Барьеры непонимания. Диагностика одиночества (тест). 2 

Тема 1. 6. 

Проявление 

индивидуальных 

особенностей 

личности в общении 

Содержание   6 

Темперамент. Характер. Эмоции, настроение, чувства. Способности. Индивидуальные способности личности. 2 

Практическая работа № 11 

Решение ситуационных задач на тему: «Беседа» 

2 

Практическая работа № 12 

 Решение ситуационных задач на тему «Эмоции». Решение ситуационных задач на тему «Настроение, чувства» 

2 

Дифференцированный зачет  1 

Тема 1.7.  

Конфликты в 

общении. 

Социальные нормы. 

Содержание   16 

Конфликты и его структура. Социальные нормы и санкции. Социальный контроль. Самоконтроль. Социальные 

отношения и взаимодействия. Разновидности конфликтов.  

2 

Социальный конфликт. Пути разрешения социальных конфликтов. Стратегии поведения в конфликтных 

ситуациях. Деловой конфликт. Правила поведения в конфликтах. 

4 

Практическая работа № 13-14 Управление деловыми конфликтами. Решение ситуационных задач. 4 

 Практическая работа № 15 «Определение видов ответственности работника по анализу заданных ситуаций» 2 

Практическая работа № 16 Пути разрешения социальных конфликтов. Деловая игра. Конфликтные ситуации 2 

Практическая работа № 17 Методы снятия психологического напряжения в условиях конфликта. 2 

Тема 1.8.  Содержание   22 
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Социализация 

личности 

Социология личности. Институты социализации. Социальные роли, статус, нормы. 4 

Деятельность людей. Многообразие деятельности.  2 

Сознание. Самосознание и социальное поведение. Направленность личности. 4 

Познавательная деятельность человека. 2 

Практическая работа № 18 Тренинг. Самопознание личности.  2 

Практическая работа № 19 Свобода в деятельности человека 2 

Практическая работа № 20 - 21 Человек в группе. Решение ситуационных задач. 4 

Практическая работа № 22 Основные виды профессиональной деятельности. 2 

Контрольная работа  1 

Тема 1.9. 

Общество как 

сложная 

динамическая 

система 

 

Содержание   12 

Общество как сложная динамичная система. Основные институты общества, их функции. Общество и природа. 

Цивилизация и общество. Многовариантность общественного развития. Модернизация. Понятие общественного 

прогресса.  

6 

Практическая работа № 23 Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы.  2 

Практическая работа № 24 Оформление классификационной схемы или таблицы возможных угроз 

безопасности фирмы.  

2 

Практическая работа № 25 Составление таблицы «Модернизация общества». 2 

Тема 1.10. 

Социальная роль и 

стратификация. 

Содержание   16 

Социальные отношения. Понятия: общность и группа. Социальная стратификация. Социальная роль. 

Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе.  

 

4 
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Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности.  4 

Практическая работа № 26 «Роль человека в семье и трудовом коллективе». 2 

Практическая работа № 27 «Социальный статус и престиж. 2 

Практическая работа № 28-29 «Комплексная система профессиональной ориентации, адаптации и продвижения 

на предприятии» 

4 

Тема 1.11. 

Важнейшие 

социальные общности 

и группы. 

Содержание   12 

Особенности социальной стратификации в современной России. Молодежь как социальная группа.  4 

Этнические общности. Межнациональные отношения.  2 

Практическая работа № 30 Тест: «Профессиональная толерантность». 2 

Практическая работа № 31-32 Социальные отношения. Тест: «Семья как малая социальная группа». 4 

 Дифференцированный зачёт 2 

ВСЕГО 124 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ И ОСНОВЫ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения  

кабинет социально-экономических дисциплин, оснащенный оборудованием: посадочные 

места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, плакаты по темам 

занятий; техническими средствами обучения: мультимедийный комплекс (проектор, 

проекционный экран, ноутбук). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы: 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Немов Р.С. Психология. – М.: ООО «ГИЦ «ВЛАДОС», 2020. – 654 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://ztbo.ru/o-tbo/lit/sanitarnaya-ochistka-i-uborka-mest/zimnyaya-uborka-

gorodskix-territorij  

2. http://moscow-portal.info/2011/12/19/a20993.htm  

3. http://snipov.net/c_4746_snip_106679.html  

4. Электронная библиотека http://www/bibliotekar/ru 

5. Государственная публичная научно-техническая библиотека России 

http://www.vavilon.ru 

6. Электронные словари http://www/edic.ru 

 

3.2.3. Дополнительные источники:  

1. Рэбер М. А., Тильман Ф.Психология индивида и группы. — М.: Прогресс, 2018. 

стр.420 

2. Сулимова Т. C., Социальная работа и конструктивное разрешение конфликтов. — 

М.: Институт практической психологии, 2019г. стр.280 

http://ztbo.ru/o-tbo/lit/sanitarnaya-ochistka-i-uborka-mest/zimnyaya-uborka-gorodskix-territorij
http://ztbo.ru/o-tbo/lit/sanitarnaya-ochistka-i-uborka-mest/zimnyaya-uborka-gorodskix-territorij
http://moscow-portal.info/2011/12/19/a20993.htm
http://snipov.net/c_4746_snip_106679.html
http://www/bibliotekar/ru
http://www.vavilon.ru/
http://www/edic.ru
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Законодательные и нормативные документы: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02. ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата 

Уметь  

-характеризовать виды адаптаций и 

факторы, на нее влияющие; 

-определять виды адаптаций и факторы на 

неё вливающиеся; 

-оперировать в практической 

деятельности динамические процессы 

социальной адаптации; 

-оперировать в практической деятельности 

динамические процессы социальной 

адаптации; 

-определять сущность и структуру 

трудовой адаптации; 

-определять сущность и структуру трудовой 

адаптации; 

-разрабатывать план адаптированности 

человека к конкретной трудовой среде; 

-разрабатывать план адаптированности 

человека к конкретной трудовой среде; 

-составлять пакет документов для 

дальнейшего трудоустройства на новую 

работу; 

-составлять пакет документов для 

дальнейшего трудоустройства на новую 

работу; 

-оформлять документы для партфолио и 

резюме; 

-самостоятельно оформлять документы для 

партфолио и резюме; 

-разрабатывать стратегию и тактику 

адаптационной деятельности в новом 

трудовом коллективе; 

-разрабатывать стратегию и тактику 

адаптационной деятельности в новом 

трудовом коллективе; 

-соблюдать профессиональную этику, 

этические кодексы фирмы, 

общепринятые правила осуществления 

трудового устава; 

-соблюдать профессиональную этику, 

этические кодексы фирмы, общепринятые 

правила осуществления трудового устава; 

-характеризовать механизм защиты 

трудовой тайны; 

- давать характеристику механизмам 

защиты трудовой тайны; 

-различать виды ответственности 

предприятия; 

-различать виды ответственности 

предприятия; 

– осуществлять психологическую 

адаптацию на предприятия; 

-осуществлять действия по 

психологической адаптации на 

предприятии; 

-осуществлять основные трудовые -выполнять основные трудовые операции и 
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операции и поручения; поручений; 

Знать:  

-типологию и идентификацию процесса 

адаптации в социуме; 

- использовать знание типологии и 

идентификации процесса адаптации в 

социуме; 

-роль среды в развитии человека в 

трудовом коллективе; 

- определять роли среды в развитии 

человека в трудовом коллективе; 

-технологию принятия трудовых 

решений; 

- описывать технологии принятия трудовых 

решений; 

-организационно-правовые формы 

деятельности нового сотрудника в 

трудовом коллективе; 

- определять организационно-правовые 

формы деятельности нового сотрудника в 

трудовом коллективе; 

-особенности и правила оформления 

документов; 

-перечислять и приводить описания 

особенностей и правил  оформления 

документов; 

-механизмы функционирования 

предприятия; 

- распознавать   механизмы 

функционирования предприятий; 

-основные положения об оплате труда на 

предприятиях; 

-перечислять основные положения об 

оплате труда на предприятиях; 

-основные элементы культуры трудовой 

деятельности и корпоративной культуры; 

- называть основные элементов культуры 

трудовой деятельности и корпоративной 

культуры; 

-сущность и виды ответственности 

нового работника перед своей 

организацией; 

-распознавать и указывать сущность и 

видов ответственности нового работника 

перед своей организацией; 

-систему показателей эффективности 

трудовой деятельности; 

- определять системы показателей 

эффективности трудовой деятельности; 

-принципы и методы оценки 

эффективности трудовой деятельности. 

определять принципы и методы оценки 

эффективности трудовой деятельности. 
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Приложение 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.03 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина ОП.03 Физическая культура является обязательной частью 

общепрофессионального курса программы профессионального обучения и социально-

профессиональной адаптации для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по профессиям 17543 Рабочий по благоустройству населенных пунктов; 13450 

Маляр. 

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

 Освоение содержания учебной дисциплины ОП.03 Физическая культура обеспечивает 

достижение студентами следующих предметных результатов: 

 использование физкультурно-оздоровительной деятельности для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 владение физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

 сформированность основ здорового образа жизни. 
 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательные учебные занятия (всего)  136 

в том числе:  

     практические занятия  136 

Аттестация в форме контрольных работ, дифференцированного зачёта                                                     

 

 



 34 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Физическая культура 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем  

часов  

1 2 3 

Раздел. Учебно-практические основы формирования физической культуры личности 

Тема 1.1  

Легкая атлетика 

 

 

 

 

 

Содержание 32 

Практическое занятие № 1. Техника безопасности на занятиях. 4 

Практическое занятие № 2. Высокий и низкий старт 4 

Практическое занятие № 3,4. Челночный бег. 4 

Практическое занятие № 5,6. Бег 100м. 4 

Практическое занятие № 7,8. Эстафетный бег 4×100м,4×400м. 4 

Практическое занятие № 9,10. Равномерный бег 2000м,3000м. 4 

Практическое занятие № 11. Прыжок в длину с места. 4 

Практическое занятие № 12. Прыжок в высоту с разбега. 4 

Контрольная работа 2 

Тема 1.2.  

Волейбол 

 

Содержание 32 

Практическое занятие № 13. Техника безопасности на занятиях. 2 

Практическое занятие № 14. Прием мяча сверху и снизу двумя руками. 2 

Практическое занятие № 15. Перемещения, передачи, подачи. 2 

Практическое занятие № 16. Нападающий удар, блокирование. 2 

Практическое занятие № 17. Правила игры. 2 

Практическое занятие № 18. Игра по упрощенным правилам, игра по правилам. 4 

Практическое занятие № 19. Тактика нападения и защиты. 4 

Практическое занятие № 20-24. Учебная игра. 14 

Дифференцированный зачёт 2 

Тема 1.3. 

 Баскетбол 

 

Содержание 32 

Практическое занятие № 23 Правила игры, техника безопасности 2 

Практическое занятие № 24 Ведение, ловля и передача мяча 2 

Практическое занятие № 25 Игра по правилам, броски мяча в корзину 4 

Практическое занятие № 26 Вырывание и выбивание мяча 4 

Практическое занятие № 27 Перехваты, накрывания, приемы против броска 2 

Практическое занятие № 28 Тактика нападения и защиты 4 

Практическое занятие № 29 Учебная игра 14 
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Контрольная работа 2 

Тема 1.3. 

Профессионально-

прикладная ФК 

 

Содержание 32 

Практическое занятие № 30 Техника безопасности на занятиях. 2 

Практическое занятие № 31-34 Развитие статической, специальной и общей выносливости. 8 

Практическое занятие № 35-38 Профилактика шейно-грудного остеохондроза. Упражнения на подвижность 

позвонков. 

8 

Практическое занятие № 39-42 Составление и проведение комплекса производственной гимнастики, 

физкультурной паузы. 

8 

Практическое занятие № 43 Дыхательная гимнастика. 6 

Дифференцированный зачет 2 

ВСЕГО 136 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения  
следующие специальные помещения:  

       Кабинет (спортивный зал); 

       Открытый стадион с элементами полосы препятствий, беговой дорожкой; 

       Тренажерный зал. 

оснащенный оборудованием:  

Щиты баскетбольные, кольца баскетбольные, сетки волейбольные и баскетбольные, турник 

гимнастический, гимнастические скамейки, стойки волейбольные, эстафетная палочка, 

мячи (футбольные, баскетбольные, волейбольные), лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, 

палки), скакалки, маты гимнастические, секундомер, насос, свистки сигнальные, флажки 

судейские, секундомер, тренажерный комплекс, гантели, гири, весы, обручи, спортивная 

форма.  

тренажеры, ТС (персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиа проектор, интерактивная доска). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы: 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Решетников Н.В., Кислицин.Ю.А. Физическая культура. Учебное пособие для студентов 

средних профессиональных учебных заведений. Издательство. М. центр Академия - 

2019 – 176 с.  

2. Вяткина. Л.И. Методические рекомендации для самостоятельной работы по физической 

культуре. Тюмень-2018г.  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Популярная электронная библиотека [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.bestlibraru.ru; 

2. Отдел обслуживания Физического Факультета Научной Библиотеки МГУ [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: www.lib/msu.su 

3. Легкая атлетика/ Физкультура [Электронный ресурс]. Режим доступа: www,fizkult-

ura.ru/books/legkay_atletika/20; 

4. Спортивные игры/ Физкультура [Электронный ресурс]. Режим доступа: www,fizkult-

ura.ru/books/sports_game. 

 

3.2.3. Дополнительные источники:  

1. Железняк, Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической культуре и 

спорте: учеб.пособие для студ. высших учебных заведений/ Ю.Д. Железняк, П.К.Петров. 

– 4 –е изд., стер .- М.: Издательский центр «Академия», 2018.-272с. 

2. Франк. А.И. Методические рекомендации для самостоятельной работы спортсменов. 

Москва. Академия.2017г; 

3. Физическая культура. Программы для образовательных учреждений среднего 

профессионального образования/ Г.И. Погадаев, Р.Л.Палтиевич, В.Г. Щербаков. –

М.:Дрофа, 2017.-57с. 

 
 

 

 

http://www.bestlibraru.ru/
http://www.lib/msu.su
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата 

Умения:  

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

 

применяет физкультурно-оздоровительные 

работы в профессиональной деятельности; 

 выбирает методы для укрепления здоровья 

и достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Знания:  

Роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека 

Формулирует роль физической культуры и 

спорта в развитии человеческих ценностей 

Основы здорового образа жизни Называет оздоровительные системы 

физического воспитания, влияющие на 

укрепление, здоровья, профилактику, 

профессиональных заболеваний, вредных 

привычек и увеличение продолжительности 

жизни 
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Приложение 1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессионального 

обучения и социально-профессиональной адаптации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по профессиям: 17543 Рабочий по благоустройству населенных 

пунктов; 13450 Маляр.  

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять основные свойства строительных материалов и составов; 

- подбирать материалы для подготовки поверхностей и под окрашивание; 

- определять качества применяемых лакокрасочных материалов; 

- определять пригодность применяемых материалов; 

- определять требования, предъявляемые к качеству материалов при производстве малярных 

и обойных работ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-области применения материаловедения; 

- основные свойства строительных материалов; 

- материалы для подготовки поверхностей к окрашиванию; 

- минеральные вяжущие вещества и их свойства; 

- наполнители и пигменты и их свойства; 

- штукатурные растворы, сухие растворные смеси и их характеристики; 

- связующие для водных окрасочных составов; 

- связующие для неводных окрасочных составов; 

- вспомогательные материалы; 

- готовые лакокрасочные материалы; 

- современные обои, обшивочные материалы, клейстеры и мастики; 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательные учебные занятия  54 

в том числе:  

теоретические занятие 26 

практические занятия  28 

Аттестация в форме дифференцированного зачета  
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Материаловедение 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов  

ауд. 

1 2 3 

Тема 1. 

Строительные 

материалы и их 

свойства. 

Содержание   8 

Классификация строительных материалов по происхождению, способам обработки, функциональному 

назначению. 

2 

Стандартизация строительных материалов. Технические условия или отраслевые временные технические 

условия. СНиПы, классы, сорта материалов. 

2 

Практическое занятие № 1. Изучение физических и механических свойств строительных материалов 2 

Практическое занятие № 2. Изучение химических свойств строительных материалов  2 

Тема 2. 

Вяжущие 

материалы 

Содержание   10 

Классификация вяжущих материалов 2 

Глина.  2 

Жидкое стекло. 2 

Практическое занятие №3. Изучение свойств цементов 2 

Практическое занятие № 4 Изучение свойств строительной извести 2 

Тема 3. 

Заполнители, 

специальные 

добавки и 

наполнители 

Содержание   8 

Заполнители, специальные добавки 4 

Практическое занятие №5 Изучение свойств заполнителей и наполнителей  2 

Практическое занятие № 6 Пигменты: виды, свойства. 
2 

Тема 4. Растворы и составы для отделочных работ  

4.1. Строительные 

растворы. 

Содержание   10 

Общие сведения и классификация. Свойства растворных смесей и растворов. 4 

Практическое занятие № 7 Классификация лакокрасочных материалов  

Порядок выполнения работы с лакокрасочными материалами 
2 

Практическое занятие № 8. Порядок выполнения работы. Пигменты. 2 

Практическое занятие № 9 Порядок выполнения работы «Связующие в малярных составах». 2 

Тема 5. 

Вспомогательные 

материалы для 

штукатурных работ. 

Содержание   6 

Шпаклевка «Борд -Финиш». Выравнивающая шпаклевка «Путцглэтте» 2 

Шпаклевка «Бето -Финиш» Шпаклевка для ремонта «Шпахтельмассе» 2 

Практическое занятие № 10 Шпаклевка «Бето -Финиш» Шпаклевка для ремонта «Шпахтельмассе». 

Изучить материал и описать способы приготовления шпаклёвок. 
2 
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Тема 6. Окрасочные 

составы на водной и 

неводной основе» 

 

 Содержание   11 

Основные компоненты неводных окрасочных составов.  2 

Основные компоненты водных окрасочных составов. 1 

Практические занятия 8 

Практическое занятие № 11 Изучить виды окрасочных составов.  2 

Практическое занятие № 12 Окрасочные составы на водной основе и на неводной основе. 2 

Практическое занятие № 13 Изучить лаки: назначение, виды, состав, маркировка, применение 2 

Практическое занятие № 14 Изучить эмали: назначение, виды, состав, маркировка, применение. 2 

Дифференцированный зачет 1 

ВСЕГО 54 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения  

 Кабинет материаловедения, оснащенный оборудованием: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, плакаты по темам занятий; 

техническими средствами обучения: мультимедийный комплекс (проектор, проекционный экран, 

ноутбук). 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы: 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет печатные 

и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

     3.2.1. Печатные издания 

Парикова Е.В. - Материаловедение (сухое строительство) М: Издательский центр «Академия», 

2019-304с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

7. Штукатур-инфо http://www.shtukatur.info 

8. Электронная библиотека http://www/bibliotekar/ru 

9. Государственная публичная научно-техническая библиотека России http://www.vavilon.ru 

10. Электронные словари http://www/edic.ru 

 

3.2.3. Дополнительные источники:  

1. Александровский А.Н- Материаловедение для штукатуров, плиточников, мозаичников. –— М.: 

Высшая школа 2018-264 с.  

2. Ивлиев А.А. отделочные работы: — М.: Изд .центр « Академия « , 2019-488с.  

3. ТИ РО-050-2015 Типовая инструкция по охране труда для штукатура. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shtukatur.info/
http://www/bibliotekar/ru
http://www.vavilon.ru/
http://www/edic.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата 

Уметь:  

- определять основные свойства строительных 

материалов и составов; 

- определяет основные свойства 

строительных материалов и составов; 

 - подбирать материалы для подготовки 

поверхностей и под окрашивание; 

- подбирает материалы для подготовки 

поверхностей и под окрашивание;  

- определять качества применяемых 

лакокрасочных материалов; 

 - определяет качество применяемых 

лакокрасочных материалов; 

- определять пригодность применяемых 

материалов; 

- определяет пригодность применяемых 

материалов; 

- определять требования, предъявляемые к 

качеству материалов при производстве малярных 

и обойных работ; 

- определяет и выполняет требования, 

предъявляемые к качеству материалов при 

производстве малярных и обойных работ; 

Знать:  

-общую классификацию материалов, их 

основные свойства и области применения 

- знает основные признаки классификации 

материалов, их   свойства и области 

применения; 

-области применения материалов - знает основные области применения 

материалов 

- основные свойства строительных материалов; - знает основные свойства строительных 

материалов; 

- материалы для подготовки поверхностей к 

окрашиванию; 

- знает материалы для подготовки 

поверхностей к окрашиванию; 

- минеральные вяжущие вещества и их свойства; - знает минеральные вяжущие вещества и их 

свойства; 

- наполнители и пигменты и их свойства; - знает наполнители и пигменты и их 

свойства; 

- штукатурные растворы, сухие растворные смеси 

и их характеристики; 

- знает штукатурные растворы, сухие 

растворные смеси и их характеристики; 

- связующие для водных окрасочных составов; - знает основные связующие для водных 

окрасочных составов; 

- связующие для неводных окрасочных составов; - знает основные связующие для неводных 

окрасочных составов; 

- вспомогательные материалы; 

 

- знает основные вспомогательные 

материалы; 

- готовые лакокрасочные материалы; - знает готовые лакокрасочные материалы; 

- современные обои, обшивочные материалы, 

клейстеры и мастики; 

- знает современные обои, обшивочные 

материалы, клейстеры и мастики; 
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Приложение 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессионального 
обучения и социально-профессиональной адаптации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по профессиям: 17543 Рабочий по благоустройству населенных 
пунктов; 13450 Маляр. 
 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - ориентироваться в классификации зданий и сооружений, их основных конструктивных 

элементах, в видах строительно-монтажных работ и технологии их выполнения.  

- выбирать материалы для выполнения определенных видов работ;  

- выбирать основные и вспомогательные материалы для выполнения столярных работ в 

соответствии с требованиями СНиПов, ТУ, технологическими требованиями и др. 

- определять строение дерева, распознавать виды коробления. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

            - виды зданий и сооружений; виды строительных и монтажных работ и их 

последовательность;  

             - виды строительных материалов и их применение;  

- основы организации производства и контроль качества строительных работ. 

- строительные свойства древесины, ее достоинства и недостатки; 

- способы зашиты от коробления; 

- деревянные строительные конструкции и изделий из них. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательные учебные занятия  54 

в том числе:  

теоретические занятие 22 

практические занятия  32 

Аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 

 

 



 46 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Основы строительного производства 

 

Наименование 

разделов и тем 

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

обучающихся 

Объем 
часов  
ауд. 

1 2 3 

Раздел 1. Особенности технологии и организации строительного производства.  

Тема 1.1. Общие 

сведения о зданиях, 

сооружениях 

Содержание   10 

Классификация строительных объектов по назначению и характеристикам Основные архитектурно-

конструктивные элементы здания. Одноэтажные и многоэтажные промышленные здания 2 

Конструкционные схемы зданий 2 

Практическое занятие № 1. Составить таблицу классификации зданий и сооружений по назначению, способу 

возведения. 
2 

Практическое занятие № 2. Составить таблицу классификации зданий и сооружений по конструктивному 

решению, функциональному предназначению. 
2 

Практическое занятие № 3 Составить таблицу классификации одноэтажных и многоэтажных промышленных 

зданий. 
2 

Тема 1.2. 

Общие сведения о 

строительном 

производстве и 

строительных 

процессах 

Содержание   6 

Понятие о строительном производстве и строительных процессах.   

Строительно-монтажные работы. Строительные рабочие и организация труда. 
2 

Практическое занятие № 4 Составить схемы составных частей строительного производства 2 

Практическое занятие № 5 Составить схемы составных частей строительно-монтажные работы 
2 

Тема 1.3. 

Строительные 

работы, их 

структура и 

классификация 

Содержание   8 

Погрузочно-разгрузочные работы. Транспортные грузы.  

Транспорт, механизмы, подъемно-транспортное оборудование. 
2 

Земляные работы. Способы разборки грунта. Разборка грунта в зимнее время 2 

Практическое занятие № 6 Расчет необходимого количества транспорта и механизмов при подготовительных 

работах на строительном объекте 
2 

Практическое занятие № 7 Составление схем: Последовательность выполнения основных видов работ в 

подготовительном и основном периодах строительства. 
2 

Тема 1.4. 

Организация 

строительного 

Содержание   10 

Организационные формы управления строительством: хозяйственный способ, подрядный способ 2 

Индустриальные методы строительства. Строительные потоки 2 

Внутриплощадные подготовительные работы 2 
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производства Практическое занятие № 8 Составление календарного плана на производство погрузочно-разгрузочных работ. 2 

Практическое занятие № 9 Составление календарного плана на производство столярно-плотничных работ. 2 

Раздел 2. Строительные материалы 19 

Тема 2.1. 

Строительные 

материалы, 

применяемые при 

строительстве 

Содержание   6 

Строительные материалы, применяемые при строительстве, реконструкции и ремонте различных зданий и 

сооружений: природные (кирпич, бетон, цемент, лесоматериалы и др), искусственные (специального назначения: 

гидроизоляционные, теплоизоляционные, акустические и др.) 

2 

Практическое занятие № 10 Составление   таблицы «Виды природных строительных материалов и изделий и 

их основные свойства» 
2 

Практическое занятие № 11 Составление   таблицы «Виды искусственных строительных материалов и изделий 

и их основные свойства» 
2 

Тема 2.2. 

Природные и 

искусственные 

строительные 

материалы 

Содержание   8 

Область использования горных пород, обладающих необходимыми строительными свойствами. 

 Классификация, основные виды и область применения горных пород.  
2 

Практическое занятие № 12 Составление схемы: Воздушные вяжущие вещества.  2 

Практическое занятие № 13 Составление схемы: Гидравлические вяжущие вещества. 2 

Практическое занятие № 14 Составление схемы Строительные растворы: классификация по назначению и 

составу раствора 
2 

Тема 2.3. 

Древесина как 

строительный 

материал 

 

Содержание   5 

Строение дерева и древесины. Основные части дерева и их значение (корни, крона, ствол). Главные разрезы 

ствола (радиальный, тангенциальный, торцевой). Части ствола дерева, их строение и свойства. Влияние строения 

древесины на ее физико-механические свойства. 

1 

Практическое занятие № 15 Зарисовка схемы строения ствола дерева и характера коробления пиломатериала. 

Характеристика коробления, видов коробления, способов предотвращения коробления древесины. 
2 

Практическое занятие № 16 Составление таблицы: Виды пиломатериалов (схема, название, область 

применения) 
2 

Дифференцированный зачет 1 

Итого 54 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения  

Кабинет технологии общестроительных работ, оснащенный оборудованием: посадочные 

места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект учебно-наглядных 

пособий «Технология общестроительных работ», натуральные материалы, плакаты 

строительных машин и механизмов; техническими средствами обучения: мультимедийный 

комплекс (проектор, интерактивная доска, компьютер). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы: 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Соколов Г.К. Технология и организация строительства: учебник / Г.К.Соколов. – М.: 

Академия, 2020. 

2. Барабанщиков Ю.Г. Строительные материалы и изделия: учебник для студ. сред.проф. 

образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2019.  

3. Ивилян И.А., КидаловаЛ.М. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных 

работ: учебник – М.: Академия, 2019. 

4. Степанов Б.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ: учебник. 

– М.: Академия, 2018. 

5. Шульженко Н.А., Шульженко С.Н., Извольский В. В. Технология и организация 

строительства: учебное пособие. – М.: Академия, 2017. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://wearefeelgood.ru/liba/eBook-3-55.html Охрана труда в строительстве. 

http://www.construction-technology.ru/ Технология и организация строительных работ. 

http://www.skonline.ru/doc/681.htmlСНиП3.01.01-85 Организация строительного производства. 

 

3.2.3. Дополнительные источники:  

1. Обливин В.Г., Гренц Н.В. Охрана труда (деревообработка): учебное пособие: Рекомендовано 

ФГУ «ФИРО» – М.: Академия, 2018. 

2. СНиП 2.08.01-89* Жилые здания (с изменениями № 1, 2, 3, 4). 

3. СНиП 2.08.02-89* Общественные здания (с изменениями № 1, 2, 3, 4). 

4. 83 СПДС. Строительство. Окна, двери и ворота деревянные. Номенклатура показателей. 

5. ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации. 

Интернет-ресурсы: 

 

 

 

http://www.ozon.ru/person/7464744/
http://wearefeelgood.ru/liba/eBook-3-55.html
http://www.construction-technology.ru/
http://www.skonline.ru/doc/681.html
http://www.stroydoctor.ru/ftpgetfile.php?id=51
file:///C:/Program%20Files/StroyConsultant/Temp/4063.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

уметь:  

-выбирать материалы для выполнения 

определенных видов работ. 

 

-выбирает основные и вспомогательные 

материалы для выполнения столярных, 

плотничных, паркетных, стекольных работ в 

соответствии с требованиями   

СНиПов, ТУ, технологическими 

требованиями и др.; 

 ориентироваться в 

классификации зданий и 

сооружений, их основных 

конструктивных элементах, в видах 

строительно-монтажных работ и 

технологии их выполнения  

-классифицирует здания, сооружения и их 

основные конструктивные элементы по 

назначению, характеристикам 

 

 выбирать основные и 

вспомогательные материалы для 

выполнения столярных работ в 

соответствии с требованиями 

СНиПов, ТУ, технологическими 

требованиями и др. 

-выбирает основные и вспомогательные 

материалы для выполнения столярных работ 

в соответствии с требованиями СНиПов, ТУ, 

технологическими требованиями и др. 

 определять строение 

дерева, распознавать виды 

коробления 

 

-выбирает основные и вспомогательные 

материалы для выполнения столярных работ 

на основе свойств древесины 

знать:   

 виды строительных 

материалов и их применение  

 

-знает структуру и классификацию 

строительно-монтажные работы в 

соответствии с технологиями их выполнения; 

 виды зданий и 

сооружений  

-знает виды зданий и сооружений 

 виды строительных и 

монтажных работ и их 

последовательность  

- знает основные виды строительных и 

монтажных работ и их последовательность  

 основы организации 

производства и контроль качества 

строительных работ 

 знает основы организации 

производства и контроль качества 

строительных работ 

-  строительные свойства древесины, ее 

достоинства и недостатки.  

-  знает виды строительные свойства 

древесины, ее достоинства и недостатки.  

- способы зашиты от коробления - знает основные способы зашиты от 

коробления 

- основные деревянные строительные 

конструкции и изделий из них 

- знает основные деревянные строительные 

конструкции и изделий из них 
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Приложение 1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ОСНОВЫ САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 ОСНОВЫ САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ 

 

   1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по профессиям: 17543 Рабочий по благоустройству 

населенных пунктов; 13450 Маляр. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии;  

- применять необходимые методы и средства защиты;  

- готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств;  

- дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др.;  

- предупреждать профессиональные заболевания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основы гигиены;  

- нормы гигиены труда;  

- санитарные нормы и требования (Сан ПиН); 

- виды индивидуальных средств защиты;  

- факторы, влияющие на работоспособность человека; 
- способы профилактики профессиональных заболеваний;  

- правила личной гигиены работников;  

- классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения; 

- правила проведения дезинфекции, дезинсекции и дератизации помещений;  

- основные типы инфекционных заболеваний, источники возможного заражения. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ОСНОВЫ САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательные учебные занятия  32 

в том числе:  

теоретические занятие 14 

практические занятия  18 

Аттестация в форме контрольной работы  
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Основы санитарии и гигиены 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов  

ауд 

1 2 3 

Тема 1. 

Производственная 

санитария 

Содержание   8 

Понятие о производственной санитарии. Основные задачи производственной санитарии. Метеорологические 

условия производственной среды. Факторы, влияющие на работоспособность человека. 

2 

Производственное освещение. Понятие «вредное вещество». 2 

Практические занятия: 4 

Практическое занятие № 1  

 «Токсикологическая характеристика применяемых вредных веществ». 

2 

Практическое занятие № 2 «Действие вредных веществ на организм человека» 2 

Тема 2. 

Производственный 

травматизм и 

средства 

индивидуальной 

защиты 

 

Содержание   4 

Понятия о производственном травматизме и профессиональной вредности. Опасность химических ожогов, 

отравлений. Организация профилактических мероприятий.  Средства индивидуальной и коллективной 

защиты. Спецодежда, спецобувь. Гигиенические требования к рабочей одежде. 

2 

 

Практические занятия: 2 

Практическое занятие № 3 «Производственный шум, вибрация, защита от их воздействия». 1 

Практическое занятие № 4 «Гигиенические требования к одежде и уход за нею». 1 

Тема 3. 

Основы гигиены 

труда 

Содержание   14 

Гигиена труда. Гигиена рабочего места.  Особенности труда рабочего по обслуживанию зданий. 

Особенности труда штукатура. Особенности труда оператора животноводческих ферм. Классификация 

моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения, условия и сроки хранения.  

2 

Правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта, дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

помещений. Правила использования профессиональных и дезинфицирующих препаратов. 
2 

Дезинфицирующие средства: формалин, хлорамин, этиловый спирт, карболовая кислота. Санитарные 

требования к дезинфицирующим средствам. Виды дезинфекции: физическая и химическая. Правила 

дезинфекции. 

2 

Практические занятия: 8 

Практическое занятие № 5 Основные гигиенические особенности труда и меры защиты от вредных 

факторов. 
2 

Практическое занятие № 6  «Приготовление растворов дезинфицирующих и моющих средств». 2 

Практическое занятие № 7 «Проведение мероприятий по дезинсекции, дератизации». 2 
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 Практическое занятие № 8    Санитарные правила и нормы (СанПиН). Требования к условиям труда и 

личной гигиене персонала. Санитарно-эпидемиологические требования к работникам 2 

Тема 5. 

Профилактика 

профессиональных 

заболеваний 

Содержание   5 

Профессиональные заболевания. Заболевания бронхолегочной системы, вызванные, органической пылью. 

Заболевания, вызываемые воздействием физических факторов. 

Заболевания, возникающие в результате перенапряжения. Заболевания, периферических нервов и мышц. 

Заболевания, вызываемые действием биологических факторов. Причины возникновения профессиональных 

заболеваний. Дерматит, экзема, аллергия, варикозная болезнь вен и тромбофлебиты. Общие понятия об 

инфекционных заболеваниях. Влияние здорового образа жизни на трудовую деятельность. 

2 

Практические занятия: 3 

Практическое занятие № 9 «Профилактика профессиональных заболеваний». 2 

Практическое занятие № 10 «Меры профилактики инфекционных заболеваний». 1 

Контрольная работа 1 

ВСЕГО 32 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ОСНОВЫ САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения  

 Кабинет микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены, 

оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, плакаты по темам занятий; техническими средствами обучения: 

мультимедийный комплекс (проектор, проекционный экран, ноутбук). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы: 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Сердюк В. С., Стишенко Л. Г., Бардина Е. Г. Производственная санитария и гигиена труда: 

учеб. пособие /– Омск : Изд-во ОмГТУ, 2019. – 80 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. https://www.twirpx.com/file/1020649/  

2. http://e-lib.kemtipp.ru/uploads/05/bgd006.pdf  

3. https://studfiles.net/preview/2692323/  

4. http://pandia.ru/text/78/048/96944-5.php   

5. http://okhrana-truda.com/usloviya-truda/gigiena-truda-i-proizvodstvennaya-sanitariya.html  

6. http://window.edu.ru/resource/450/77448   

7.Электронная библиотека http://www/bibliotekar/ru 

8.Государственная публичная научно-техническая библиотека России http://www.vavilon.ru 

9.Электронные словари http://www/edic.ru <a target="_blank" href="http://literature-

edu.ru/">Литература</a> 

 

3.2.3. Дополнительные источники:  

 

1. Иванов Ю.И. Производственная санитария и гигиена труда: конспект лекций /, Е.А. Попова; 

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. – Кемерово, 2018. – 128 

с.   

2. Глебова Е.В. Производственная санитария и гигиена труда Учебное пособие для вузов. – 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 2017. – 382 с.: ил. 

3. Сердюк В. С., Стишенко Л. Г., Бардина Е. Г. Производственная санитария и гигиена 

труда: учеб. Пособие / В.С. Сердюк, Л.Г. Стишенко, Е.Г. Бардина. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 

2018. – 240 с. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.twirpx.com/file/1020649/
http://e-lib.kemtipp.ru/uploads/05/bgd006.pdf
https://studfiles.net/preview/2692323/
http://pandia.ru/text/78/048/96944-5.php
http://okhrana-truda.com/usloviya-truda/gigiena-truda-i-proizvodstvennaya-sanitariya.html
http://window.edu.ru/resource/450/77448
http://www/bibliotekar/ru
http://www.vavilon.ru/
http://www/edic.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ОСНОВЫ САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата 

Уметь:  

- соблюдать правила личной гигиены и 

промышленной санитарии;  

 

соблюдение правил личной гигиены и 

промышленной санитарии при выполнение 

трудовых действий;  

- применять необходимые методы и 

средства защиты;  

применение необходимых методов и 
средств защиты; 

- готовить растворы дезинфицирующих и 

моющих средств;  

составление алгоритма приготовления 
дезинфицирующих и моющих средств; 

- дезинфицировать оборудование, 

инвентарь, помещения, транспорт и др.;  

применение на практике способы 
дезинфицирования. 

- предупреждать профессиональные 

заболевания. 

применение действий по предупреждению 

профессиональные заболевания.  
Знать:  

- основы гигиены; демонстрация знаний основ гигиены; 

- нормы гигиены труда;  изложение норм гигиены труда; 

- санитарные нормы и требования (Сан 

ПиН); 

изложение санитарных норм и требований 

(Сан ПиН); 

- виды индивидуальных средств защиты;  

 

демонстрация знаний видов 

индивидуальных средств защиты; 

- факторы, влияющие на работоспособность 

человека; 
 перечисление факторов, влияющих на 

работоспособность человека; 

- способы профилактики профессиональных 

заболеваний;  

изложение способов профилактики 

профессиональных заболеваний; 

- правила личной гигиены работников;  

 

демонстрация знаний правил личной 

гигиены работников; 

- классификацию моющих и 

дезинфицирующих средств, правила их 

применения; 

демонстрация знаний классификации 

моющих и дезинфицирующих средств, 

правила их применения; 

- правила проведения дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации помещений;  

демонстрация знаний правил   

проведения дезинфекции, дезинсекции  

и дератизации помещений; 

- основные типы инфекционных 

заболеваний, источники возможного 

заражения. 

демонстрация знаний основных типов 

инфекционных заболеваний, источников 

возможного заражения. 
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Приложение 1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП 07. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина ОП 07. Экономика отрасли и предприятия является обязательной 

частью общепрофессионального курса программы профессионального обучения и социально-

профессиональной адаптации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

профессиям 17543 Рабочий по благоустройству населенных пунктов; 13450 Маляр. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- грамотно объяснять экономические процессы и явления; 

- отличать экономические термины от неэкономических; 

- объяснять связь повседневных жизненных ситуаций с экономикой; 

- различать элементы натурального хозяйства в жизни своей семьи (называть, что семья 

сама производит и сама же потребляет); 

- принимать рациональные решения по конкретным ситуациям, связанным с разделением 

домашнего труда; 

- решать задачи экономического содержания 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- характеристику, специфические особенности и структуру отрасли; 

- основные формы организации и труда; 

- основные направления повышения эффективности использования основных фондов, 

материальных и трудовых ресурсов; 

- основные технико-экономические и финансовые показатели работы; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда в современных условиях. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 07. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательные учебные занятия (всего)  40 

в том числе:  

в том числе:  

теоретические занятие 22 

практические занятия  18 

Аттестация в форме контрольной работы  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОП 07. Экономика отрасли и предприятия 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  

обучающихся 

Объем 

часов 

аудит. 

1 2 3 

Тема.1.1. 

Экономические 

основы 

функционирования 

отрасли и 

предприятия 

Содержание   2  

Введение. Место предмета в системе экономических знаний в условиях рыночных отношений, его 

содержание, связь с другими предметами. Основные направления социально-экономического развития 

России.  2 

Тема 1.2. 

Формирование и 

характеристика 

отрасли и 

предприятия 

Содержание    2 

Особенности формирования и перспективы развития отрасли. Предприятие - важнейшее звено в решении 

основных экономических проблем. Движущие мотивы развития экономики предприятия. 
2 

Тема 1.3 

Предприятие в 

условиях рыночной 

экономики 

 

Содержание   8 

Предприятие (фирма) как субъект рыночной экономики. Социально – экономические и организационно – 

правовые формы предприятий, их особенности. Классификация и структура предприятий. Отраслевые и 

производственные особенности структуры предприятия. Принципы деятельности предприятий. Малые 

предприятия – важное условие развития национальной экономики. Индивидуальное предпринимательство.  

4 

Практическая работа № 1:  

Классификация и структура предприятий. Индивидуальное предпринимательство.  

Как открыть своё дело. 

4 

Тема 1.4 

Фонды предприятия, 

трудовые ресурсы, 

социальное 

обеспечение 

 

 

 

Содержание   6 

Основные фонды предприятия: характеристика, структура, оценка, показатели использования. 

Амортизационный фонд. Производственная мощность предприятия и её использование. Нормирование 

сырья и материалов, производственных запасов. Использование вторичных материальных ресурсов. 

Трудовые ресурсы предприятия, их состав и структура. Мотивация труда. Техническое нормирование. 

Производительность труда, показатели и резервы роста. Формы и системы заработной платы. Тарифная 

система. Порядок социального страхования населения, обязательного медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения. Права предприятий и организаций по защите интересов трудящихся.  

4 

Практическая работа № 2  

 Изучения нормативных документов: социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения. 
2 
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Тема 1.5 

Экономические 

показатели 

результатов 

деятельности 

предприятия 

Содержание   
4 

Экономические показатели результатов деятельности предприятия 
2 

Практическая работа № 3 

 Изучение производительности труда, показателей и резервов роста. 
2 

Тема 1.6 

Организации 

производства 

 

Содержание   8 

Организации производства 2 

Практическая работа № 4 

Тренинг: «Как составить рекламу продукции предприятия (фирмы). 
2 

Практическая работа № 5 

Разработка маркетинговой программы для продвижения товара на рынок. 
2 

Практическая работа № 6 

Тренинг «Способен ли ты быть руководителем». 
2 

Тема 1.7 

Формирование 

финансовых 

результатов 

деятельности 

предприятия 

Содержание   8 

Показатели качества продукции. Экономическая эффективность и сфера применения стандартов. 

Нормативно – техническая документация по качеству продукции. Сертификация качества. Методы защиты 

интересов и прав потребителей. Общие понятия о хозяйственном учёте и отчётности. Виды хозяйственного 

учёта. Хозяйственные операции и процессы.  

4 

Практическая работа № 7 

Прибыль: её сущность и виды. 
2 

Практическая работа № 8 

Спрос и предложение на рынке товаров и услуг. 
2 

Контрольная работа 2 

Всего 40 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 07. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения  

 кабинет социально-экономических дисциплин, оснащенный оборудованием: 

посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, плакаты по 

темам занятий; техническими средствами обучения: мультимедийный комплекс (проектор, 

проекционный экран, ноутбук. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы: 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Кибанов А.Я., Захаров Д.К. Организация управления персоналом на 

предприятии. Учебное пособие ГАУ. – М., 2020. 

2.  Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Прогресс, 2019. 

3. Управление персоналом в условиях социальной рыночной экономии. – 

М.: Изд-во МГУ, 2019. 

4.  Финансы в управлении предприятием. Под ред А.М. Ковалёвой. – М.: 

Финансы и статистика, 2017. 

5.  «Экономика отрасли и предприятия» (примерная программа для 

учреждений начального профессионального образования). М., ИРПО, 2017. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

5. Популярная электронная библиотека [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.bestlibraru.ru; 

6. Отдел обслуживания Экономики Факультета Научной Библиотеки МГУ 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.lib/msu.su3.  

7. http://www.prprenimatel.ru/osnovy_predprinimateljskoj_deyateljnosti Портал основы 

предпринимательской деятельности (Основы предпринимательской деятельности, 

Развитие предпринимательства) 

http://edu.ru/  Российское Образование Федеральный портал 

 

3.2.3. Дополнительные источники:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. – М., 2017. – Ч.1, 11 

2. Григорьев В.В., Федотова М.А. Оценка предприятия: теория и 

практика. – М.: Инфра – М, 2017. 

3. Грузинов В.П. Экономика предприятия и предпринимательство: 

Учебное пособие. – М.: Софит, 2017. 

4. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учебное пособие 

– М.: Финансы и статистика, 2017. 

 

 

http://www.bestlibraru.ru/
http://www.lib/msu.su
http://www.prprenimatel.ru/osnovy_predprinimateljskoj_deyateljnosti
http://edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 07. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки результата 

Умения:  

-грамотно объяснять экономические процессы 

и явления; 

 

-применяет грамотное объяснение 

экономических процессов и явлений; 

 

-отличать экономические термины от 

неэкономических; 

 

-применяет умение отличать экономические 

термины от неэкономических; 

 

-объяснять связь повседневных жизненных 

ситуаций с экономикой; 

 

-называет связь повседневных жизненных 

ситуаций с экономикой; 

 

-различать элементы натурального хозяйства в 

жизни своей семьи (называть, что семья сама 

производит и сама же потребляет); 

 

-применяет умение различать элементы 

натурального хозяйства в жизни своей 

семьи (называть, что семья сама производит 

и сама же потребляет); 

 

-принимать рациональные решения по 

конкретным ситуациям, связанным с 

разделением домашнего труда; 

-применяет принимать рациональные 

решения по конкретным ситуациям, 

связанным с разделением домашнего труда; 

-решать задачи экономического содержания 

 

-применяет решение задач экономического 

содержания 

Знания:  

-характеристику, специфические особенности 

и структуру отрасли; 

-называет характеристики, специфические 

особенности и структуру отрасли; 

-основные формы организации и труда; 

 

-называет основные формы организации и 

труда; 

-основные направления повышения 

эффективности использования основных 

фондов, материальных и трудовых ресурсов; 

 

-называет основные направления 

повышения эффективности использования 

основных фондов, материальных и 

трудовых ресурсов; 

-основные технико-экономические и 

финансовые показатели работы; 

-называет основные технико-экономические 

и финансовые показатели работы; 

-механизмы ценообразования; -называет механизмы ценообразования; 

-формы оплаты труда в современных 

условиях. 

-называет формы оплаты труда в 

современных условиях. 
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Приложение 1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПО ПРОФЕССИИ 17543 

РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 65 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ01. РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности уборка общего имущества жилого дома и уборка придомовой 

территории жилого дома и соответствующие ему трудовые функции: уборка общего 

имущества жилого дома; уборка придомовой территории жилого дома. 

Код Наименование результата обучения 

ТФ 1. Работы по уборке горизонтальных поверхностей мест общего 

пользования жилого дома 

ТФ 2. Работы по уборке вертикальных поверхностей и элементов 

обустройства мест общего пользования жилого дома 

ТФ 3. Работы по обслуживанию мусоропровода 

ТФ 4. Работы по обслуживанию элементов внешнего благоустройства 

придомовой территории 

ТФ 5. Работы по уборке твердых покрытий придомовой в летних условиях 

ТФ 6. Работы по уборке твердых покрытий придомовой территории в зимних 

условиях 

ТФ 7. Сопутствующие работы в технических помещениях жилого дома 

 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- подготовки рабочего места для производства работ; 

- очистки металлических решеток и грязесборников на входной группе жилого 

дома; 

- сбора и перемещения мелкого бытового мусора, и смета в мусорные контейнеры; 

- очистки и складирования инвентаря на рабочем месте; 

- удаления мусора из мусоропровода и размещения его в сменные мусоросборники; 

- транспортировки сменных мусоросборников к контейнерной площадке 

- выгрузки мусора в контейнеры и транспортировка сменных мусоросборников в 

мусороприемную камеру; 

-  помывки и дезинфекции сменных мусоросборников; 

-  влажной уборки погрузочно-разгрузочных элементов мусоропровода и 

мусороприемной камеры; 

-  сбору и удалению мелких бытовых отходов и листьев с газонов, клумб и детских 

площадок, в том числе с применением средств малой механизации, на придомовой 

территории; 

-  поливки водой тротуаров, клумб, газонов и зеленых насаждений придомовой 

территории; 
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- стрижки газона вручную или с применением средств малой механизации; 

- обрезки деревьев и декоративных кустарников вручную или с использованием 

механизированного инструмента и приспособлений; 

- удалению загрязнений с малых архитектурных форм и элементов детских 

площадок; 

- очистки установленных на придомовой территории урн и мусоросборников по 

мере их наполнения; 

- контролировать своевременность вывоза мусорных контейнеров с придомовой 

территории; 

- подготавливать рабочие места для производства работ в летних условиях; 

- влажной уборки тротуаров, обочин внутридворовых подъездов, отмосток, 

хозяйственных и контейнерных площадок, парковок от пыли, мелкого бытового 

мусора и листьев, в том числе с применением средств малой механизации; 

- сбору и транспортировки, и загрузки смета в мусорные контейнеры; 

- осмотру и очистке дождеприемных решеток для обеспечения их 

работоспособности; 

- очистке каналов и лотков для стока воды в люки и приемные колодцы; 

- подготовки рабочего места для производства работ в зимних условиях; 

- расчистки проходов для движения пешеходов в период интенсивного снегопада; 

- скалыванию наледи с тротуаров, обочин внутридворовых подъездов, отмосток, 

хозяйственных и контейнерных площадок, парковок; 

- удалению и складирование снега и сколотого льда в специально отведенном месте; 

- посыпке тротуаров, обочин внутридворовых подъездов, отмосток, хозяйственных 

и контейнерных площадок, парковок противогололедными составами; 

- очистке от снега и наледи крышек канализационных, пожарных и газовых 

колодцев; 

- погрузке снега и сколотого льда в автомобили для удаления с придомовой 

территории; 

уметь: 

 соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности 

в сфере профессиональной деятельности; 

 применять средства малой механизации в работах при обслуживании элементов 

внешнего благоустройства придомовой территории;  

 определять объемы и виды предстоящих работ по обслуживанию твердых покрытий 

придомовой территории в летних и зимних условиях;  

 подбирать моющие составы для промывки и дезинфекции установленных на 

придомовой территории урн; 

 готовить уборочное оборудование, инвентарь и средства малой механизации к 

работе в летних и зимних условиях;  

 применять средства малой механизации в работах при обслуживании твердых 

покрытий придомовой территории в летних и зимних условиях;  

 пользоваться приемами уборки тротуаров, обочин внутридворовых подъездов, 

отмосток, хозяйственных и контейнерных площадок, парковок от снега и наледи. 

 

знать:  

 нормы и правила обслуживания твердых покрытий придомовой территории в летних 

и зимних условиях; 

 планировка и границы уборки закрепленной придомовой территории; 
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 требования к санитарному состоянию придомовой территории в летних и зимних 

условиях; 

 принцип работы ливневой канализации; 

 технологию производства работ по уборке придомовой территории в летний и 

зимний период; 

 стандартный набор инвентаря, средств механизации, индивидуальной защиты и 

расходных материалов для производства работ; 

 требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной и промышленной 

безопасности при производстве работ. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 924 часов. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 204 часов,  

учебной практики – 510 часов; 

производственной практики –210 часов 
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2.2. Содержание профессионального модуля  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов   

1 2 3 

Раздел 1. Охрана труда 64 

Тема 1.1. Общие 

вопросы охраны труда 

Содержание 18 

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

 Рабочее время, режим рабочего времени, время отдыха. 
2 

Основы трудового законодательства: охрана труда несовершеннолетних, охрана труда женщин. Виды 

инструктажей по технике безопасности. Виды ответственности. 
2 

Практическое занятие № 1 Оформление трудовых отношений между работодателем и работником   4 

Практическое занятие № 2 Оформление акта по форме Н - 1 4 

Практическое занятие № 3 Составление плана мероприятий по предупреждению травматизма. 6 

Тема 1.2. Безопасная 

организация при 

производстве 

работ 

Содержание 20 

Техника безопасности при удалении бытовых отходов, сжигании ТБО. 2 

Меры предосторожности при работе с дезинфицирующими средствами. Техника безопасности при 

окрашивании масляными, эмалевыми составам. 
2 

Техника безопасности при по промывке, очистке и дезинфекции мусоропровода. Техника безопасности 

при производстве ремонтных работ. 
2 

Техника безопасности при очистке выгребных ям и канализационных колодцев. Техника безопасности 

при обезвреживании отбросов на свалке, сжигании трупов животных и мусора. 
2 

Практическое занятие № 4 Оказание первой доврачебной помощи человеку, пораженному 

электрическим током  
6 

Практическое занятие № 5 Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при пожаре  6 

Тема 1.3.  

Оказание первой 

помощи при несчастных 

случаях. 

Содержание 26 

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

сердцебиения. 
2 

Практическая работа № 6. Принципы и порядок оказания первой помощи 4 

Практическая работа № 7. Кровотечение. Первая медицинская помощь при наружных и внутренних 

кровотечениях 
4 

Практическая работа № 8. Раны. Первая медицинская помощь при ранениях 4 

Практическая работа № 9. Ожоги. Первая медицинская помощь при ожогах 4 

Практическое занятие № 10. Отморожения. Первая медицинская помощь при отморожениях 4 

Практическое занятие № 11. Электротравмы. Первая помощь 4 
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Раздел 2. Уборка придомовой территории жилого дома 96 

Тема 2.1.  Работы по 

обслуживанию 

элементов внешнего 

благоустройства 

придомовой территории 

Содержание 42 

Подготовка рабочего места для производства работ. Сбор и удаление мелких бытовых отходов и 

листьев с газонов, клумб и детских площадок, в том числе с применением средств малой механизации, 

на придомовой территории 

2 

Поливка водой тротуаров, клумб, газонов и зеленых насаждений придомовой территории. Стрижка 

газона вручную или с применением средств малой механизации. 
2 

Обрезка деревьев и декоративных кустарников вручную или с использованием механизированного 

инструмента и приспособлений. 
2 

Удаление загрязнений с малых архитектурных форм и элементов детских площадок. 2 

Очистка установленных на придомовой территории урн и мусоросборников по мере их наполнения  2 

Контроль своевременности вывоза мусорных контейнеров с придомовой территории 2 

Практическое занятие № 12.  Уборка придомовых территорий.                                                                                     4 

Практическое занятие № 13. Проведение работ по уборке придомовой территории в осенний период.                         6 

Практическое занятие № 14. Проведение работ по уборке придомовой территории в весенний период                          6 

Практическое занятие № 15. Механизированная уборка придомовых территорий.                                             4 

Практическое занятие № 16. Уборка территории в зимнее время                                                                                     4 

Практическое занятие № 17. Назначение коммунальной техники 6 

Тема 2.2.  Работы по 

уборке твердых 

покрытий придомовой 

территории в летних 

условиях 

 

Содержание 24 

Подготовка рабочего места для производства работ в летних условиях.  2 

Влажная уборка тротуаров, обочин внутридворовых подъездов, отмосток, хозяйственных и 

контейнерных площадок, парковок от пыли, мелкого бытового мусора и листьев, в том числе с 

применением средств малой механизации.  

2 

Сбор, транспортировка и загрузка смета в мусорные контейнеры.  2 

Осмотр и очистка дождеприемных решеток для обеспечения их работоспособности.  2 

Очистка каналов и лотков для стока воды в люки и приемные колодцы 2 

Практическое занятие № 18. Проведение работ по уборке придомовой территории в летний период.                                                                                                                                  4 

Практическое занятие № 19. Уборка городских территорий в летний период.                                                                                             6 

Практическое занятие № 20. Требования к летней уборке дорог (по отдельным элементам).  4 

Тема 2.3. Работы по 

уборке твердых 

покрытий придомовой 

территории в зимних 

условиях 

Содержание 30 

Подготовка рабочего места для производства работ в зимних условиях. Расчистка проходов для 

движения пешеходов в период интенсивного снегопада 
2 

Скалывание наледи с тротуаров, обочин внутридворовых подъездов, отмосток, хозяйственных и 

контейнерных площадок, парковок 
2 

Удаление и складирование снега и сколотого льда в специально отведенном месте 2 

Посыпка тротуаров, обочин внутридворовых подъездов, отмосток, хозяйственных и контейнерных 2 
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площадок, парковок противогололедными составами.  

Очистка от снега и наледи крышек канализационных, пожарных и газовых колодцев.  2 

Погрузка снега и сколотого льда в автомобили для удаления с придомовой территории. 2 

Практическое занятие № 21. Проведение работ по уборке придомовой территории в зимний период.  6 

Практическое занятие № 22. Уборка городских территорий в зимний период                                                                6 

Практическое занятие № 23. Зимняя уборка дворовых территорий                                                                                                          6 

Раздел 3. Технологические работы при благоустройстве населенных пунктов 42 

Тема 3.1. Технология 

выполнения работ при 

обезвреживании 

твердых и жидких 

отходов 

 

Содержание 26 

Удаление нечистот и твердых осадков из выгребных ям и канализационных колодцев.  2 

Обезвреживание твердых гниющих отбросов на свалке. 2 

Сжигание трупов животных и мусора. Открывание и закрывание крышек канализационных колодцев и 

выгребных ям. 
2 

Дезинфекция выгребных ям, свалок и помещений сливных станций (пунктов). Правила ветеринарно-

санитарного надзора за уничтожением трупов животных 
2 

Практическая работа № 24. Расчет норм накопления ТБО расчетным методом 6 

Практическая работа № 25. Расчет норм накопления ТБО нормативным методом 6 

Практическая работа № 26. Схема взаимодействия городских служб 6 

Тема 3.2. Устройство и 

эксплуатация свалок и 

снеготаялок 

Содержание 16 

Прием ассенизационных машин и обозов на сливной станции с наблюдением за сливом. 2 

Прием машин со снегом на снежной свалке и снеготаялке. 2 

Контроль и учет количества доставляемого снега и жидких нечистот 2 

Санитарные правила по устройству и эксплуатации свалок и снеготаялок 2 

Практическое занятие № 27. Организация стока поверхностных вод с территории.                                     4 

Практическое занятие № 28. Требования к территории поселений 4 

Дифференцированный зачет 2 

УП 01.01. Учебная практика 

Виды работ 

 Расчистка проходов от снега. 

Посыпка тротуаров противогололедными составами.  

Уборка подвалов и чердачных помещений. 

Удаление снега, наледи и сосулек с крыши, навесов и фонарей жилого дома. 

Расчистка проходов для движения пешеходов в период интенсивного снегопада 

Обустройство и озеленения жилой зоны.  

Подбор растений при проектировании населенных пунктов. 

Озеленение улично-дорожной сети и территорий общественных зданий населенного пункта. 

Влажная уборка тротуаров. 

510 
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Влажная уборка отмосток и обочин. 

Осмотр и очистка дождеприемных решеток. 

 Сбор, транспортировка и загрузка смета в мусорные контейнеры. 

ПП 01.01 Производственная практика 

Виды работ:  
Требование охраны труда, производственной санитарии, пожарной и промышленной безопасности при производстве работ 

Влажная уборка тротуаров, обочин внутридворовых подъездов, отмосток, хозяйственных и контейнерных площадок, парковок от 

пыли, мелкого бытового мусора и листьев. 

Подготовка рабочего места для производства работ в летних условиях 

Стрижка газона вручную или с применением средств малой механизации.  

Обрезка деревьев и декоративных кустарников вручную или с использованием механизированного инструмента и приспособлений. 

Открывание и закрывание крышек канализационных колодцев. 

Сбор, транспортировка и загрузка смета в мусорные контейнеры.  

Осмотр и очистка дождеприемных решеток. 

Очистка канализационных колодцев. 

Поливка водой тротуаров, клумб, газонов и зеленых насаждений придомовой территории 

Прием ассенизационных машин и обозов на сливной станции с наблюдением за сливом. 

210 

Всего 924 

Квалификационный экзамен  

 

 



4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КОМПЛЕКСА 

ПМ01. 17543 РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ. 

3.1. Материально-техническое обеспечение: 

Учебные кабинеты:  

-специальной технологии; 

           - лаборатория Рабочий по благоустройству населенных пунктов. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 комплект инструментов и приспособлений; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 модели механизированного и электроинструмента; 

 строительные материалы; 

 набор плакатов по выполнению работ; 

 раковина с питьевой водой; 

 вытяжная и приточная вентиляция; 

 средства индивидуальной защиты. 

 аптечка  

Шкафы для хранения производственного инвентаря, шкаф для верхней и 

спецодежды, ведра для мытья инвентаря, уборочный и моечный инвентарь. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: Инструкции по технике 

безопасности, плакаты, инструкционно-технологические карты, требования по контролю 

качества, тестовые задания, карточки задания. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: компьютерные столы, 

принтеры, сканеры, копировальная техника, учебные столы. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Печатные издания 

1. О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах: Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354. – 

М., 2018. 

2. Асанова И.М., Жуков А.А. Деятельность службы по уборке жилых и общественных 

помещений: учебник для сред. проф. образования / И.М. Асанова, А.А. Жуков. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. – 288 с. 

3. Николаевская И.А.. Озеленение и благоустройство территорий; учебное пособие 

ГРИФ.- М.2018 -352 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://rucont.ru/ национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная 

библиотека 

2. http://www.znanium.com/ Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

3. РОССИЯ) 

4. www.school.edu.ru/dok edu.asp 

5. www.edu.ru/db/portal/sred/ 

6. Электронная библиотека http://www/bibliotekar/ru 

http://www/bibliotekar/ru
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7. Государственная публичная научно- техническая библиотека России 

http://www.vavilon.ru 

8. Электронные словари http://www/edic.ru 

3.2.3. Дополнительные источники:  

1. Николаевская И.А. Благоустройство территорий: учебник для СПО. – М., Академия, 

2014. 

2. Денисов В.Н., Лукманов Ю.Х. Благоустройство территорий жилой застройки. – М., 

МАНЭБ, 2014. 

3.2.4. Законодательные и нормативные документы: 

1. Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170"Об утверждении Правил и 

норм технической эксплуатации жилищного фонда" 

2. ГОСТР 56192-2014 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления 

многоквартирными домами. Услуги содержания общего имущества многоквартирных 

домов. Общие требования 

3. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. 

Общие требования 

4. Периодичность (график) работ по уборке подъездов 

5. Нормативы уборки подъездов жилых домов 

6. СНиП 2.08.01-89*. Жилые здания. - СНиП 31-01-2003 "Здания жилые 

многоквартирные"; 

7. СП 31-108-2002 "Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений" 

8. СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения 

9. СНиП 2.09.04-87*. Административные и бытовые здания. 

10. СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений 

11. СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территории населенных 

мест. 

12. СанПиН 2.1.2.1002-00. Санитарно-эпидемиологические требования к жилым 

зданиям и помещениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ01. 17543 РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ. 

http://www.vavilon.ru/
http://www/edic.ru
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Результаты  

(освоенные ТФ) 
Основные показатели оценки результата 

ТФ.1 Работы по уборке 

горизонтальных поверхностей 

мест общего пользования 

жилого дома 

- Подготовки рабочего места для производства работ; 

- Очистки металлических решеток и грязесборников на 

входной группе жилого дома; 

- Сбора и перемещения мелкого бытового мусора, и 

смета в мусорные контейнеры; 

- Подметания и помывки лестничных площадок, маршей 

и территории входной        группы; 

- Влажной уборки кабины лифта; 

- Очистки и складирования инвентаря на рабочем месте; 

ТФ.2  Работы по уборке 

вертикальных поверхностей и 

элементов обустройства мест 

общего пользования жилого 

дома 

- Подготовки рабочего места для производства работ; 

- Удалять пыль с элементов внутридомового 

обустройства и инженерного оборудования, 

расположенного в местах общего пользования жилого 

дома; 

-Влажной уборки стен и потолков мест общего 

пользования жилого дома; 

-Удаления локальных загрязнений с поверхности стен и 

окон жилого дома; 

- Помывки внешней и внутренней поверхности окон, 

расположенных в местах общего                          

пользования; 

ТФ.3 Работы по обслуживанию 

мусоропровода 

- Подготовка рабочего места для производства работ 

- Профилактический осмотр элементов мусоропровода 

- Удаление мусора из мусоропровода и размещение его в 

сменные мусоросборники 

- Транспортировка сменных мусоросборников к 

контейнерной площадке 

- Выгрузка мусора в контейнеры и транспортировка 

сменных мусоросборников в мусороприемную камеру 

- Помывка и дезинфекция сменных мусоросборников 

- Влажная уборка погрузочно-разгрузочных элементов 

мусоропровода и мусороприемной камеры 

- Очистка и устранение засоров ствола мусоропровода 

- Дезинфекция элементов и ствола мусоропровода 

ТФ.4 Работы по обслуживанию 

элементов внешнего 

благоустройства придомовой 

территории 

- Подготовка рабочего места для производства работ 

- Сбор и удаление мелких бытовых отходов и листьев с 

газонов, клумб и детских площадок, в том числе с 

применением средств малой механизации, на 

придомовой территории 

- Поливка водой тротуаров, клумб, газонов и зеленых 

насаждений придомовой территории 

- Стрижка газона вручную или с применением средств 

малой механизации 

- Обрезка деревьев и декоративных кустарников вручную 
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или с использованием механизированного инструмента и 

приспособлений 

- Удаление загрязнений с малых архитектурных форм и 

элементов детских площадок 

- Очистка установленных на придомовой территории урн 

и мусоросборников по мере их наполнения 

- Промывка и дезинфекция установленных на 

придомовой территории урн и мусоросборников по мере 

их загрязнения 

- Контроль своевременности вывоза мусорных 

контейнеров с придомовой территории 

ТФ.5 Работы по уборке твердых 

покрытий придомовой в летних 

условиях 

- Подготовка рабочего места для производства работ в 

летних условиях 

- Влажная уборка тротуаров, обочин внутридворовых 

подъездов, отмосток, хозяйственных и контейнерных 

площадок, парковок от пыли, мелкого бытового мусора и 

листьев, в том числе с применением средств малой 

механизации 

- Сбор, транспортировка и загрузка смета в мусорные 

контейнеры 

- Осмотр и очистка дождеприемных решеток для 

обеспечения их работоспособности 

-Очистка каналов и лотков для стока воды в люки и 

приемные колодцы 

ТФ.6 Работы по уборке твердых 

покрытий придомовой 

территории в зимних условиях 

- Подготовка рабочего места для производства работ в 

зимних условиях 

- Расчистка проходов для движения пешеходов в период 

интенсивного снегопада 

- Скалывание наледи с тротуаров, обочин 

внутридворовых подъездов, отмосток, хозяйственных и 

контейнерных площадок, парковок 

- Удаление и складирование снега и сколотого льда в 

специально отведенном месте 

- Посыпка тротуаров, обочин внутридворовых подъездов, 

отмосток, хозяйственных и контейнерных площадок, 

парковок противогололедными составами 

- Очистка от снега и наледи крышек канализационных, 

пожарных и газовых колодцев 

- Погрузка снега и сколотого льда в автомобили для 

удаления с придомовой территории 

- Заливка катка в специально отведенном месте 

ТФ.7 Сопутствующие работы в 

технических помещениях 

жилого дома 

- Подготовка рабочего места для производства 

сопутствующих работ 

- Уборка подвалов и чердачных помещений 

- Очистка от снега и наледи наружных ступеней входа в 

подвальное помещение 
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- Посыпка ступеней входа в подвальное помещение 

противогололедными составами 

- Удаление снега, наледи и сосулек с крыши, навесов и 

фонарей жилого здания 

- Включение и выключение освещения на 

обслуживаемой придомовой территории 

- Сообщение в аварийно-диспетчерскую службу 

информации о наличии запаха газа или повреждениях 

внутридворовых трубопроводов (теплоснабжения, 

водоснабжения, канализации) 
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Приложение 1.9 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02. ПО ПРОФЕССИИ  МАЛЯР 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности окрашивание, грунтование и шлифование поверхностей и 

соответствующие ему трудовые функции:  

Код Наименование результата обучения 

ТФ 1. Очистка поверхностей и предохранение от набрызгов краски 

ТФ 2. Протравливание и обработка поверхностей 

ТФ 3. Шпатлевание поверхностей вручную 

ТФ 4. Грунтование и шлифование поверхностей 

ТФ 5. Подготовка стен и материалов к оклеиванию обоями 

ТФ 6. Шпатлевание и грунтование поверхностей механизированным 

инструментом 

ТФ 7. Окрашивание поверхностей 

ТФ 8. Оклеивание поверхностей обоями простыми или средней плотности и 

тканями 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
 
- очистки поверхностей 

- сглаживания поверхностей вручную  
- соскабливания старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 

- предохранения поверхностей от набрызгов краски  
- проолифливания деревянных поверхностей кистью и валиком  
- обработки недеревянных поверхностей грунтами и пропитками кистью или 
валиком  
- подмазывания отдельных мест  
- приготовления нейтрализующего раствора 

- протравливания цементной штукатурки нейтрализующим раствором  
- расшивки трещин 

- вырезки сучьев и засмолов  
- приготовления шпатлевочных составов 

- нанесения шпатлевочных составов на поверхности вручную 
- разравнивания шпатлевочного состава, нанесенного механизированным способом  
- грунтовки поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом  
- технического обслуживания краскопульта  
- шлифовки огрунтованных, окрашенных и прошпатлеванных поверхностей;  
- приготовления грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре;  
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- нанесения на поверхность шпатлевки механизированным инструментом;  
- нанесения на поверхность олифы, грунта, эмульсий и паст механизированным 
инструментом;  
- нанесения побелки на вертикальные и горизонтальные поверхности кистями, 
валиками, краскопультами с ручным приводом;  
- приготовления окрасочных составов по заданной рецептуре;  
- окрашивания поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом;  
- вытягивания филенок без подтушевывания;  
- нанесения на вертикальные и горизонтальные поверхности клеевых (жидких) обоев; 
- окрашивания поверхностей по трафарету в один тон;  
- окрашивания рам; 

- приготовления клеевого состава  
- обрезки кромок обоев вручную 

- нанесения клеевого состава на поверхности  
- оклеивания стен и потолков простыми обоями плотностью до 110 г/м2 

- оклеивания поверхностей обоями средней плотности от 110 до 180 г/м2  
- оклеивания стен и потолков тканевыми обоями 

- выполнения обрезки кромок обоев  
- выполнения пакетного раскроя обоев на станке; 

- смены обоев, наклеенных внахлестку;  
- удаления пятен на окрашенных и оклеенных поверхностях. 

-          правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ. 

 уметь:  
- организовывать рабочее место;  
- просчитывать объемы работ и потребности в материалах; 

- экономно расходовать материалы;  
- определять пригодность применяемых материалов; 

- создавать безопасные условия труда;  
- наносить на поверхности олифу, грунты, пропитки и нейтрализующие растворы 
кистью или валиком  
- отмеривать и смешивать компоненты нейтрализующих и протравливающих 
растворов 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  
- 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;  
- 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  
- пользоваться инструментом и приспособлениями для фиксации трафарета на 
поверхности;  
- отмеривать, смешивать компоненты, приготавливать клей заданного состава и 
консистенции  
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- получать ровную кромку при обрезке обоев вручную  
- наносить клеевой состав на поверхности кистями, валиками, краскопультами с 
ручным приводом  
- обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на поверхности стен 
обоев простых и средней плотности или тканей  
- пользоваться инструментом и оборудованием для обрезки кромок обоев 

- пользоваться станком для пакетного раскроя обоев;  
- удалять старые обои, наклеенные внахлестку, и наклеивать новые 

- удалять пятна на окрашенных и оклеенных поверхностях;  
- контролировать качество ремонтных работ; 

- соблюдать безопасные условия труда; 

знать: 

- методы организации труда на рабочем месте;  
- нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы;  
- виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и обойных 
работ; 
- требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве 
малярных и обойных работ;  
- виды и свойства основных протравливающих и нейтрализующих растворов, 
грунтов, пропиток  
- правила применения олиф, грунтов, пропиток, протравливающих и 
нейтрализующих растворов  
- способы и правила нанесения олиф, грунтов, пропиток, протравливающих и 
нейтрализующих растворов  
- виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых при 
протравливающих работах  
- сортамент, маркировка, основные свойства олиф, нейтрализующих и 
протравливающих растворов  
- правила безопасности при работе с нейтрализующими, протравливающими и 
лакокрасочными материалами  
- 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  
- 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, свойства грунтовых составов  
- сортамент, маркировка, основные свойства применяемых лакокрасочных 
материалов и побелок  
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- 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  
- способы и правила нанесения клеевых (жидких) обоев на вертикальные и 
горизонтальные поверхности  
- устройство и правила эксплуатации машин, механизмов и механизированного 
инструмента для малярных работ;  
- 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  
- 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; 
- способы ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей  
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

 
 
 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 924 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –204 часов; 

учебной практики – 510 часов; 

производственной практики- 210 часов 
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2.2. Содержание профессионального модуля  

 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

1 2 3 

Раздел 1. Подготовительные работы и техника безопасности при производстве малярных работ 20 

Тема 1.1. Правила 

организации рабочего 

места и техники 

безопасности при 

выполнении малярных  

работ. 

Содержание 20 

Правила организации рабочего места и техники безопасности. Правила безопасности при работе с 

лакокрасочными материалами 
2 

Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых при протравливающих 

работах 
2 

Правила безопасности при работе с нейтрализующими, протравливающими и лакокрасочными 

материалами 
2 

Инструкции по охране труда, правила пожаробезопасности и электробезопасности при грунтовании и 

шлифовании поверхностей 
2 

Техника безопасности при работе на высоте. Леса, вышки, подмости и правила их эксплуатации 2 

Практическое занятие № 1-5. 

 «Изучение инструкций по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности при 

подготовительных работах» 

10 

Раздел 2. Подготовка и выполнение малярных работ 48 

Тема 2.1. 

Общие сведения о 

малярных работах 

 

Содержание 26 

Общие сведения о малярных работах. Инструменты, приспособления, механизация. Оборудование для 

выполнения малярных работ 2 

Виды поверхностей, подвергающим малярным отделкам.  4 

Практическое занятие № 6. Составление инструкционно-технологической классификация 

инструментов 
2 

Практическое занятие № 7. Составление инструкционно-технологической карты на тему 

«классификация инструментов» 
2 

Практическое занятие № 8-9. Составление инструкционно-технологической карты на тему: «отделка 

поверхности ручным способом» 
4 

Практическое занятие № 10-11. Составление инструкционно-технологической карты на тему: «отделка 

поверхности механизировано» 
4 
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Практическое занятие № 12-13. Расчет объектов отделочных работ. 4 

Практическое занятие № 14-15 Расчёт необходимых материалов для окраски поверхности водными 

составами» 
4 

Тема 2.2. 

Подготовка 

поверхностей под 

неводные окраски 

Содержание  22 

 Подготовка и обработка оштукатуренных поверхностей под окраску неводными составами 4 

Подготовка и обработка железобетонных поверхностей под окраску неводными составами.  4 

Практическое занятие № 16-17. Составление инструкционно-технологической карты «Подготовка и 

обработка оштукатуренных поверхностей под окраску неводными составами» 
4 

Практическое занятие № 18-19. Составление инструкционно-технологической карты «Подготовка и 

обработка деревянных поверхностей под окраску неводными составами 
4 

Практическое занятие № 20-22. Составление инструкционно-технологической карты «Подготовка и 

обработка металлических поверхностей под окраску неводными составами 
6 

Раздел 3.  Окрашивание поверхностей различными малярными составами 80 

Тема 3.1.  

Технология окраски 

поверхностей водными 

составами 

Содержание  28 

Требования к зданиям, температурному режиму и поверхностям для производства малярных работ в 

помещении. 
4 

Классификация водных окрасок по качеству выполнения и по связующему, входящему в окрасочный 

состав. 
4 

Практическое занятие № 23 Составление инструкционно-технологической карты «Технологические 

процессы улучшенной окраски поверхностей известковыми составами». 
2 

Практическое занятие № 24 Составление инструкционно-технологической карты «Наполнители и 

связующие» 
2 

Практическое занятие № 25-26 

Составление инструкционно-технологической карты «Приготовление водных окрасочных составов.» 
4 

Практическое занятие № 27-28 Составление инструкционно-технологической карты «Дефекты 
водных окрасок, причины появления и способы устранения» 

4 

Практическое занятие № 29-30 Составление инструкционно-технологической карты 

«Окраска оштукатуренных поверхностей алкидными красками» 
4 

Практическое занятие № 31-32 Расчет объемов малярных работ, расхода материалов, стоимости 

материалов и выполненных работ при окраске квартиры водно-дисперсионными составами». 
 
4 

Тема 3.2.    

Технология окраски 

поверхностей 

неводными составами 

Содержание  28 

Классификация неводных окрасочных составов по качеству выполнения и по связующему, входящему в 

окрасочный состав. Пленкообразование. Проверка вязкости составов 
2 

Особенности подготовки и обработки под окраску неводными составами ранее окрашенных 

поверхностей. 
2 
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Окраска различных видов поверхностей неводными составами с применением ручных инструментов: 

кистей и валиков. Окраска труб, радиаторов и решеток с применением специальных приспособлений. 

Уход за инструментами и приспособлениями. 

2 

Окраска наружных поверхностей зданий (фасадов) неводными составами.  Готовность фасадов к 

производству малярных работ. Требования к поверхностям, подлежащим окраске. Технологические 

процессы окраски поверхностей фасадов неводными составами. 

2 

Практическое занятие № 33-34. Составление инструкционно-технологической карты «Окраска 

поверхности неводными составами». 
4 

Практическое занятие № 35-37. Составление инструкционно-технологической карты «Окраска стен 

неводными составами краскораспылителем» 
6 

Практическое занятие № 38-39. Составление инструкционно-технологической карты  

«Окраска неводными составами вручную» 
4 

Практическое занятие № 40-42.  
Ручной инструмент для нанесения на поверхность красочных составов. 

6 

Тема 3.3. 

Основы эстетики и 

цветоведения отделки 

здания 

Содержание  24 

Смешение красок для получения заданных тонов. 4 

Выполнение подготовительных работ при производстве малярных работ 4 

Практическое занятие № 43-46  
Изучение материалов и подборка цвета фасадной краски для отделки жилого здания.  

8 

Практическое занятие № 47-50 
Изучение материалов и подборка цветовой отделки внутри помещений. 

8 

Раздел 4.  Оклеивание поверхностей различными материалами 26 

Тема 4.1. 

Технология оклеивания 

поверхностей 

различными 

материалами 

Содержание  26 

Требования к поверхностям и помещениям, предназначенным под оклейку стен обоями. Подготовка 

поверхностей под наклеивание обоями. Применяемые инструменты. Подготовка обоев к наклеиванию 
2 

Последовательность операций по оклеиванию поверхностей простыми обоями. Назначение и способы 

выполнения каждой операции. 
2 

Последовательность операций по оклеиванию поверхностей влагостойкими и флизелиновыми обоями. 2 

Последовательность операций по оклеиванию поверхностей стеклообоями и пленками на бумажной и 

тканевой основе, самоклеющимися пленками, жидкими обоями. 
2 

Практическое занятие № 51-52 Составление инструкционно-технологической карты по теме: 

«Нанесение клеевых составов на поверхности». 
4 

Практическое занятие № 53-54 

Выполнение работ по нанесению клеевых составов на поверхности 
4 

Практическое занятие № 55-56 Расчет потребностей в материалах для выполнения ремонтных 

малярно-обойных работ 
4 
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Практическое занятие № 57-59 Выполнение ремонтных малярно-обойных работ 6 

Раздел 5. Выполнение ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей 28 

Тема 5.1.   

Ремонт окрашенных и 

оклеенных поверхностей 

Содержание  28 

Виды дефектов ранее окрашенных поверхностей. Основные виды выполняемых работ при ремонте 

ранее окрашенных поверхностей.  
2 

Способы промывки поверхностей теплой водой, смывания набела и очистки его скребками, смачивания 

двух-, трехпроцентным раствором соляной кислоты с последующим удалением набела скребками и 

шпателем. Сплошная перетирка поверхности. Обработка поверхности в соответствии с категорией 

окраски. Способы приготовления составов для подготовки поверхностей под новую окраску. 

4 

Практическое занятие № 60 Составление инструкционно-технологической карты «Последовательность 

выполнения операций при подготовке под новую окраску поверхностей, ранее окрашенных неводными 

составами»  

2 

Практическое занятие № 61 Выполнение операций при подготовке под новую окраску поверхностей, 

ранее окрашенных неводными составами» 
2 

Практическое занятие № 62 Составление инструкционно-технологической карты «Подготовка ранее 

оклеенных поверхностей под оклейку новыми обоями». 
2 

Практическое занятие № 63 

Выполнение работ оп подготовке ранее оклеенных поверхностей под оклейку новыми обоями». 
2 

Практическое занятие № 64 Составление инструкционно-технологической карты «Подготовка ранее 

окрашенных поверхностей водными составами под оклеивание обоями» 
2 

Практическое занятие № 65 Выполнение работ по подготовке ранее окрашенных поверхностей 

водными составами под оклеивание обоями. 
2 

Практическое занятие № 66 Составление инструкционно-технологической карты «Подготовка 

поверхности под оклейку обоями» 
2 

Практическое занятие № 67 Выполнение работ по подготовке поверхности под оклейку обоями 2 

Практическое занятие № 68 Выявление дефектов окраски поверхностей, выбор способа устранения  2 

Практическое занятие № 69-70 Устранение дефектов окраски различными способами 4 

Дифференцированный зачет 2 

Практическая подготовка 720 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Подготовка новых оштукатуренных поверхностей под простую и улучшенную окраску водными составами. 

2. Подготовка и обработка железобетонных поверхностей под окраску водными составами  

3. Подготовка и обработка прежде окрашенных поверхностей водными составами  

4. Подготовка гипсокартонных поверхностей под окраску водными составами.  

5. Грунтование поверхностей. 

 

 

 

 

510 
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6. Шпатлевание поверхностей 

7. Подготовка и обработка оштукатуренных поверхностей под окраску неводными составами  

8. Подготовка и обработка деревянных поверхностей под окраску неводными составами  

9. Расшивка и подмазывание трещин, удаления сучков и засмолов.  

10. Шпатлевание и шлифование поверхностей  

11. Подготовка и обработка металлических поверхностей под окраску неводными составами  

12. Подготовка и обработка прежде окрашенных поверхностей неводными составами  

13. Подготовка и обработка гипсоволокнистых поверхностей неводными составами  

14. Улучшенная окраска водными составами по штукатурке.  

15. Высококачественная окраска неводными составами по штукатурке.  

16. Окраска поверхностей известковыми составами.  

17. Окраска поверхностей клеевыми составами.  

18. Окраска поверхностей силикатными составами.  

19. Окраска поверхностей водоэмульсионными составами 

20. Простая окраска неводными составами по штукатурке  

21. Простая окраска неводными составами по дереву  

22. Простая окраска неводными составами по металлу  

23. Улучшенная окраска неводными составами по штукатурке  

24. Улучшенная окраска неводными составами по дереву  

25. Улучшенная окраска неводными составами по металлу  

26. Высококачественная окраска неводными составами по штукатурке  

27. Высококачественная окраска неводными составами по дереву 

28. Высококачественная окраска неводными составами по металл 

29. Вытягивание филенки  

30. Отделка поверхностей по трафарету  

31. Имитация поверхностей под ценные породы дерева 

32. Имитация поверхностей под ценные породы декоративного камня  

33. Фактурная отделка поверхностей  

34. Оклеивание поверхностей простыми обоями  

35. Оклеивание поверхностей влагостойкими обоями  

36. Оклеивание поверхностей моющими обоями 

37. Оклеивание поверхностей структурными обоями  

38. Оклеивание поверхностей флизелиновыми обоями 

39. Протравливания поверхностей раствором медного купороса  

40. Сплошная перетирка поверхности  

41. Приемы удаления копоти, ржавых и жирных пятен» 

42. Ремонт окрашенных поверхностей  
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43. Ремонт оклеенных поверхностей 

 

Производственная практика  

Виды работ 

1. Подготовка поверхностей под окраску водными составами  

2. Подготовка поверхностей под окраску неводными составами 

3. Сплошное шпатлевание и шлифование поверхностей  

4. Окраска поверхностей водными составами  

5. Окраска поверхностей неводными составами  

6. Отделка поверхностей простейшими малярными отделками 

7. Оклеивание поверхностей различными видами обоев.  

8. Подготовка фасадов зданий под окраску. 

9. Окраска фасадов зданий ручными и механизированными инструментами 

210 

Всего 924 

Квалификационный экзамен  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02. ПО ПРОФЕССИИ 13450 МАЛЯР 

3.1. Материально-техническое обеспечение: 

Учебные кабинеты и лаборатории:  

- основ технологии отделочных строительных работ и декоративно-

художественных                    работ; 

           - лаборатория материаловедения 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 комплект инструментов и приспособлений; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 модели механизированного и электроинструмента для выполнения малярных 

работ; 

 строительные материалы; 

 набор плакатов по выполнению штукатурных работ; 

 раковина с питьевой водой; 

 вытяжная и приточная вентиляция; 

 средства индивидуальной защиты. 

 аптечка  

 

Растворосмесители, компрессоры, краскопульты, пескоструйный аппарат, пистолет 

распылитель, плиткорезы, ручные и механизированные растворомешалки, контрольно - 

измерительный инструмент, агрегат окрасочной высокого давления FINISH 211-2, аппарат 

окрасочной безвоздушного распыления, пневматическая шлифовальная машинка 

плоская DB(92*172) 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: Инструкции по технике 

безопасности, плакаты, инструкционно-технологические карты, требования по контролю 

качества, тестовые задания, карточки задания. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: компьютерные 

столы, принтеры, сканеры, копировальная техника, учебные столы. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 Основные источники: 

1. Борилов А.В. [и др.].  Организация и технология строительных отделочных работ: 

учебник – М.: Академкнига, 2020. – 176с.  

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

2020. – 224с.  

3. Завражин, Н.Н. Отделочные работы: учеб. пособие - М.: Академия, 2020. – 320с.  

4. Завражин,Н.Н. Технология отделочных строительных работ: учеб. пособие - М.: 

Академия, 2019. – 416с.  

5. Ивлиев, А.А. Отделочные строительные работы: учебник – 7-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2019. – 488 с. 

6. Куликов, О.Н. Охрана труда в строительстве: учебник – 6-е изд., стер. -  М.: Академия, 

2019. – 352 с.  

7. Ольхина Е.А. [и др.].  Справочник по отделочным строительным работам: учеб. пособие 

– М.: Академия, 2018. – 416с. 
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8. Петрова, И.В. Общая технология отделочных строительных работ: учеб.пособие / - 3-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2017. – 192 с.  

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

Фролова. – 3-е изд., стер.  – М.: Академия, 2017. – 144с.   

 

Электронные ресурсы:  

1. Электронный ресурс «Издательство “Академия”»: www.academiamoscow.ru  

2. Электронное издательство «Студия Компас»: http://www.steps.ru/; 

 3. Электронный ресурс «Стройбизнес»: http://www.stroybs.ru/;  

4. Электронный ресурс компании "УРСА Евразия" по Сибирскому региону: 

http://www.ton-m.ru/;  

5. Электронный ресурс компании «Дизайн-Интеркраска»: http://www.paritetdecor.ru/  

 

Дополнительные источники:  

 

1. Борилов А.В., Воловикова О.В., Дмитриенко С.А., и др. Организация и технология 

строительных отделочных работ: практические основы профессиональной деятельности: 

Учеб. Пособие СПО – М.: Академкнига/Учебник, 2019.  

 2. Куликов О.Н., Ролин Е.И., Охрана труда в строительстве: Учебник для СПО. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2019   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.academiamoscow.ru/
http://www.steps.ru/
http://www.stroybs.ru/
http://www.ton-m.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 02. ПО ПРОФЕССИИ 13450 МАЛЯР 

 

Результаты  

(освоенные ТФ) 
Основные показатели оценки результата 

  Очистка поверхностей и 

предохранение от набрызгов краски 

- Очистка поверхностей и предохранение от 

набрызгов краски; 

- Рабочее место организовано в соответствии с 

выполняемыми видами работ; 

-Поверхность очищена от пыли, набелов и старой 

краски в соответствии с техническими условиями;  

-Расшиты швы и трещины; 

- Поверхность укрыта от набрызгов краски 

  Протравливание и обработка 

поверхностей 

-  Выполнено проолифливание деревянных 

поверхностей кистью и валиком; 

 - Недеревянные поверхности обработаны 

грунтами и пропитками кистью или валиков; 

- Выполнено подмазывание отдельных мест; 

- Приготовлен нейтрализующий раствор; 

-  Выполнено протравливание цементной 

штукатурки нейтрализующим раствором.   

 

  Шпатлевание поверхностей 

вручную 

- Выполнена расшивка трещи; 

- Выполнена вырезка сучьев и засмолов; 

- Шпатлевочные составы приготовлены в 

соответствии с рецептурой;  

-  Шпатлевочные составы нанесены на 

поверхности вручную, выполнено разравнивание 

шпатлевочного состава. 

  Грунтование и шлифование 

поверхностей 

- Выполнена грунтовка поверхностей кистями, 

валиками, краскопультами с ручным приводом; 

- Техническое обслуживание краскопульта 

соответствует техническим требованиям; 

- Выполнена шлифовка огрунтованных, 

окрашенных и прошпатлеванных поверхносте; 

- Приготовление клеевого состав; 

- Обрезка кромок обоев вручную; 

- Нанесение клеевого состава на поверхности 

  Подготовка стен и материалов к 

оклеиванию обоями 

-  Приготовление клеевого состава; 

- Обрезка кромок обоев вручную; 

- Нанесение клеевого состава на поверхности. 

  Шпатлевание и грунтование 

поверхностей механизированным 

инструментом 

- 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 

инструментов. 

  Окрашивание поверхностей - Необходимые инструменты подобраны, верно, в 

соответствии с выполняемыми видами работ; 

- Отделываемые поверхности по эскизам 

клеевыми составами в двачетыре тона выполнены 

верно; 

- Технологические процессы простой и 

улучшенной окраски поверхностей водными 

составами соответствуют утвержденным 

нормативам; 

-  Техника безопасности при выполнении работ по 

окрашиванию поверхностей соблюдена. 

 

Оклеивание поверхностей обоями 

простыми или средней плотности и 

тканями 

-  Различные поверхности к оклейке обоями 

подготовлены, верно, согласно техническим 

условиям; 

- Подготовка обоев к работе выполнена верно; 

- Стены оклеены обоями средней плотности в 

соответствии с технологическим процессом.  
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