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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Задачи преподавания «Истории родного края» состоят в том, чтобы 

под руководством преподавателя: 

- осмыслить в русле общероссийской истории основные события, 

тенденции и особенности развития края; 

- способствовать формированию у обучающихся научно-исторического 

мышления; 

-  развивать стремления, знать и приумножать культурные традиции своей 

малой родины как уникальной и органической части национальных и 

общечеловеческих ценностей; 

- усвоение основных событий отечественной истории, свершений 

выдающихся личностей,   олицетворяющих основные периоды истории 

России и Белгородской  области; 

- формирование умения  устанавливать причинно-следственные связи и  

зависимости, связь исторических событий, давать им элементарную оценку; 

- Программа предусматривает изучение предмета «История родного 

края » в виде уроков. Целью изучения дисциплины «История родного 

края» является приобретение обучающимися теоретических знаний. 

Ознакомление с родными корнями, традициями и устоями народной жизни 

способствует формированию личности гражданина, патриота, осознанному 

восприятию национальных и общечеловеческих ценностей. 

Предмет рассматривает особенности истории Белгородской области.  

Белгородская  земля на протяжении веков играла для страны важнейшую 

роль: от опорного военно-административного пункта Московского 

государства на Северском Донце до значимого экономического центра 

России. Географическое положение определило уникальность культурной 

и этноконфессиональной истории, хозяйственного развития и 

повседневной жизни людей. Изучение истории Белгородской области 

позволяет глубже понять общую историю нашей страны. 

«История родного края»  (Белгородской области)  изучается  как 

учебный предмет, в который заложено изучение исторического материала, 

овладение знаниями и умениями, коррекционное воздействие изучаемого 

материала на личность обучающегося, формирование  личностных  качеств 

гражданина, подготовка подростка с  ограниченными возможностями  

здоровья к жизни, социально-трудовая и правовая  адаптация и 

социализация выпускника, развитие познавательных интересов; фор-

мирование личностных качеств  гражданина, подготовка подростка с  

ограниченными возможностями здоровья к жизни, социально-трудовая и 

правовая адаптация и социализация выпускника в общество. 



 

В ходе изучения истории края научить обучающиеся делать сообщения по 

изучаемым темам.  

 

Требования к результатам освоения: 

В результате изучения   истории родного  края (Белгородской области) 

обучающиеся должны 

Знать/ понимать 

- Основные этапы и ключевые события связанные с   историей 

Белгородской области 

- основные этапы жизни выдающихся деятелей   науки и культуры  нашей 

области, а также известных гостей Белгородского края. 

- Важнейшие достижения в области социально-экономического и 

культурного развития края и системы ценностей сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

-  Историко-культурные памятники края 

-  Изученные виды исторических источников: документы, иллюстрации и 

т.д. 

Уметь 

- Работать с историческим источником: использовать текст исторического 

источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; 

сравнивать свидетельства различных источников; использовать факты, 

содержащиеся в исторических документах, в рассказе об исторических 

событиях; 

- Описывать исторические события и памятники культуры: рассказывать о 

важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов, давать описание   исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного 

материала учебника, фрагментов исторических источников; использовать 

приобретенные знания при написании творческих работ, отчетов об 

экскурсиях, рефератов, эссе; 

- Анализировать, объяснять, оценивать исторические факты и явления: 

соотносить историю Курского края с общими   историческими процессами  

и отдельными фактами, выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий, определять на основе учебного материала 

причины и следствия важнейших исторических событий Курского края. 

- Объяснять свое отношение к наиболее значимым   событиям и личностям 

истории Курского края. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности   и повседневной жизни для: 



 

- Понимания исторических причин и исторического значения событий и 

явлений современной жизни Курского края; 

-  Высказывания собственных суждений об историческом  наследии  

белгородцев; 

-  Объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- Высказывания своего отношения к современным событиям и явлениям, 

опираясь на представления об историческом опыте 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 курс 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во  

часов 

 Введение 1 

1 Символика Белгородчины 1 

2 Этническая культура Белгородчины. 1 

 

3  Древнейшее прошлое Белгородского края 4 

4 Южные рубежи России и Белгородчины в XVI – первой 

половине XVI вв. 

2 

5   
Белгородская черта. 

 

3 

6 Белгородская губерния 1 

7 Курская губерния 1 

8  Экономика Белгородчины в XIX –начале XX вв. 2 

9  Белгородский край в годы революции и гражданской 

войны. 

4. 

10 Белгородская деревня на переломе 4 

11 Белгородчина на этапе реконструкции экономики и 

восстановления народного хозяйства. 

4 

12 Курская битва 2 

13 Белгородская область сегодня 5 

  35 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 курс 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во 

часов 

14  Геологическое строение, рельеф. Полезные ископаемые 

и охрана недр. 

4 

15  

Климат и климатические ресурсы 

3 

 

 

16   
Внутренние воды и водные ресурсы 

3 

17 Почвенный покров и земельные ресурсы 2 

18   
Растительные ресурсы и Белгородской области. 

3 

19 Животный мир Белгородской области 4 

20 Экономика области 5 

21 Культура Белгородчины 5 

22 Религиозная жизнь 6 

  35 

 ИТОГО 70 

 

 

ПРОГРАММА  «История родного края» 

 

Введение 

.Значение изучения истории родного края. Географическое положение 

Белгородской области 

 

Тема 1.  Символика Белгородчины 

Символика Белгородчины.  

 

Тема 2. Этническая культура Белгородчины. 

Народы, освоившие территорию нашего края в прошлом. 

 

Тема 3. Древнейшее прошлое Белгородского края 



 

Наш край в каменном веке. Памятники энеолита – бронзового века. 

Наш край в VIII – XIII вв. .Белгородский край и греко-римский мир 

  

Тема 4. Южные рубежи России и Белгородчины в XVI – первой 

половине XVI вв. 
Охрана южных рубежей России в 16 веке и создание на Северском 

Донце первой охраняемой государственной границы.. Основание первых 

городов и заселение Белгородчины в конце XVI – первой половине XVII вв 

Тема 5.  Белгородская черта. 
Строительство Белгородской черты. Крепости Белгородской черты. 

.История крепости Нежегольск. Полевые укрепления черты 

Тема 6 Белгородская губерния 

Истоки создания Белгородской губернии. Упразднение Белгородской 

губернии. Губернаторы края 

Тема 7. Курская губерния 
Административный аппарат Курской губернии во второй половине 

XVIII – XIX вв. 

Тема 8.   Экономика Белгородчины в XIX –начале XX вв. 

Экономическое и правовое положение крестьянства . Дворянское 

землевладение. Состояние и перспективы развития в конце 19 века. 

Экономическое развитие региона в условиях реформ и революции начала 20 

века 

Тема 9. Белгородский край в годы революции и гражданской войны. 
Революционное движение на Белгородчине в 1917 году. Переход 

власти к большевикам.  Боевые действия между советскими и белыми 

войсками в 1917- 1919 гг. Социально- экономическая политика «красных» и 

«белых»                   

 

 

 

 

Тема 10. Белгородская деревня на переломе 

Начало применения  чрезвычайных мер к крестьянству. Коллективизация 

крестьянства.Раскулачивание крестьянства. Голод 1932 – 1933 гг. на 

Белгородчине. Итоги насильственной коллективизации крестьянства 

 

 

Тема 11.Белгородчина на этапе реконструкции экономики и 

восстановления народного хозяйства. 
Провозглашение принципов национальной политики:сущность политики 

«украинизации» и ее результаты. .Социально-экономическая стабилизация на 

территории Белгородчины в сер. 20-х гг.. Становление и развитие 

промышленности на территории Белгородчины  Восстановление народного 

хозяйства на территории Белгородчины в 1943 – 1954 гг. 

 

Тема 12. Курская битва 



 

Накануне Курской битвы.  Прохоровское танковое сражение 

 

Тема 13.Белгородская область сегодня 

 

Общая характеристика. Население. Органы власти. Экономический 

потенциал области. Социальное развитие области. 

 

Тема 14. Геологическое строение, рельеф. Полезные ископаемые и 

охрана недр. 

Геологическое летоисчисление и основные этапы исторического 

развития природы. Геологическое строение территории области. Полезные 

ископаемые Белгородской области. Охрана геологической среды и недр 

Тема 15.Климат и климатические ресурсы 

Климатообразующие факторы и закономерности распространения 

основных ее зон. Неблагоприятные явления природы. Охрана атмосферного 

воздуха. 

Тема 16.Внутренние воды и водные ресурсы 

Поверхностные и подземные воды. Ресурсы поверхностных и 

подземных вод. Рациональное использование и охрана водных ресурсов. 

Тема 17.Почвенный покров и земельные ресурсы 

Образование почв и их разнообразие. Земельные ресурсы. Деградация 

почв и их охрана. 

Тема 18. Растительные ресурсы и Белгородской области. 

  Рекрационные ресурсы. Ресурсы охраняемых природных территорий. 

Лесные ресурсы и дикорастущая флора. 

Тема 19.Животный мир Белгородской области 

Разнообразие и численность животных на территории Белгородской 

области. Главнейшие фаунистические группировки . Значение животных для 

человека. Редкие и охраняемые животные 

Тема 20.Экономика области 

Структура экономики области. Промышленность области. Сельское 

хозяйство. Транспорт и связь. Экономика - основа благосостояния жителей 

области 

Тема 21.Культура Белгородчины 



 

Сохранение и развитие культуры- главная задача культурного 

строительства на Белгородчине. Музеи Белгородской области. Возрождение 

народных культурных традиций. Библиотечное дело в области. Театры 

Белгородской области. Искусство и литература. 

 

Тема 22.Религиозная жизнь 

Государственно-церковные отношения. Религиозные объединения. 

Белгородская епархия. Храмы и монастыри Белгородской епархии. История 

и современность. Духовное просвещение.
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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе учебно-

программной документации для профессиональной подготовки рабочих из 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 13450 «Маляр» 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Дисциплина входит в профессиональный цикл 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- ориентироваться в основных понятиях о государстве и праве; 

- уметь пользоваться своими правами в области трудового, избирательного, 

семейного и т.п. права 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие и признаки государства; 

- основы Конституционного строя; 

- основы Трудового права; 

- основы Гражданского права; 

- основы Семейного права; 

- основы Экологического права; 

- права и свободы граждан; 

- основы  законодательства «О защите прав потребителей»; 

- основы  Уголовного  законодательства. 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 курс 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-

во  

часов 

1 Введение. Основы государства и права 2 

2 Правовой статус  человека и гражданина. Права и свободы 

граждан 

2 

3 Конституция РФ. Общая характеристика 

 

2 

4 Органы государственной власти в РФ 2 

5 Общие положения  трудового права. Занятость и 

трудоустройство 

2 

6 Трудовой договор 2 

7 Рабочее время и время отдыха 2 

8 Заработная плата. Дисциплина труда 2 

9 Защита трудовых прав работников 2 

10 Основы  гражданского права 2 

11 Основы семейного права. Брак 2 

12 Личные и имущественный  отношения супругов 2 

13 Права и обязанности родителей и детей 2 



 

14 Основы экологического права 2 

15 Ответственность за экологические правонарушения 2 

16 Основы законодательства о защите прав потребителей 2 

17 Уголовная ответственность граждан 2 

18 Практическое  зачетное  занятие 1 

 ИТОГО: 35 

 

 

ПРОГРАММА  

«ПРАВО» 

 

1. Введение. Основы государства и права. 

Понятие и признаки государства. Форма государства. Понятие, 

признаки, функции права. 

2. Правовой статус  человека и гражданина. Права и свободы 

граждан. 

Понятие основ  правового статуса личности. Конституционные права и 

свободы. защита прав и свобод граждан. 

3. Конституция РФ. Общая характеристика 

Общая  характеристика Конституции РФ. Российская Федерация –

правовое государство.  

4. Органы государственной власти в РФ. 



 

Президент РФ. Законодательная, судебная, исполнительная  власть РФ. 

Прокуратура РФ. 

5. Общие положения  трудового права. Занятость и трудоустройство. 

Источники трудового права. Действие  ТП по кругу лиц. Социальное 

партнерство. Занятость и трудоустройство. 

6. Трудовой договор. 

Понятие  стороны трудового договора. Содержание трудового 

договора. Виды  трудового договора. Порядок заключения  трудового 

договора. Расторжение трудового договора. 

          7. Рабочее время и время отдыха. 

Режим и учет рабочего времени. Правовое регулирование рабочего времени 

отдыха. Перерывы. Выходные  и праздничные дни.  Отпуска. 

8. Заработная плата. Дисциплина труда. 

Понятие и общая характеристика заработной платы. Правовая охрана 

заработной платы. 

9. Защита трудовых прав работников. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства. Защита  трудовых прав работников. Профсоюзы. 

10. Основы  гражданского права. 

Общие положения гражданского права. Граждане. Юридические лица. Право 

собственности. 

11. Основы семейного права. Брак. 

Правовое регулирование семейных отношений. Порядок  заключения и 

расторжения брака. 



 

12. Личные и имущественный  отношения супругов. 

Личные и имущественные отношения супругов. Брачный договор. 

13. Права и обязанности родителей и детей. 

Алиментные обязанности детей и родителей. Порядок  уплаты и взыскания 

алиментов. 

14. Основы экологического права. 

Общая характеристика состояния природной среды РФ. понятие и источники 

экологического права.  

15. Ответственность за экологические правонарушения. 

 Административно-правовые  меры по защите природной среды.  

Юридическая ответственность за экологические правонарушения.  

16. Основы законодательства о защите прав потребителей. 

Основные права потребителей. государственная защита прав потребителей. 

17. Уголовная ответственность граждан. 

 Понятие и признаки преступления. Уголовная ответственность. Применение 

наказания и освобождение  от наказания. 

18. Практическое  занятие. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основные источники:  

учебник: 

А.И.Яковлев. Основы правоведения: учебник для  учащихся  СПО.- 5-е 

изд.,стер.-М: издательский  центр «Академия»,2017г. 



 

Дополнительные источники:  

ЭБС «Юрайт»:Основы права : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. А. Вологдин [и др.] ; под общей 

редакцией А. А. Вологдина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 372 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10491-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450815 

ЭБС «Znanium»:Ефимова, О. В. Право : учебник / О.В. Ефимова, Н.О. 

Ведышева, Е.В. Питько. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 386 с. — (Среднее 

профессиональное образование). — DOI 

10.12737/textbook_5c6ac561db8ac7.04867685. - ISBN 978-5-16-014530-3. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1169291 

ЭБС «Znanium»:Рукавишникова, И. В. Право : учебник / И. В. 

Рукавишникова ; под ред. И. Г. Напалковой. - Москва : Юр.Норма : ИНФРА-

М, 2019. - 384 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-

91768-920-3. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1020226 

ЭБС «Znanium»:Малько, А. В. Правоведение : учебник для среднего 

профессионального образования / А. В. Малько, В. В. Субочев. — М. : Норма 

: ИНФРА-М, 2019. — 304 с. — (Ab ovo). - ISBN 978-5-91768-919-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/961636 

 

Электронные  ресурсы :  

 Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской 

Федерации – http://www.gov.ru 

• Президент России: официальный сайт – http://www.president.kremlin.ru 

• Президент России – гражданам школьного возраста – http://www.uznay-

prezidenta.ru 

• Государственная Дума: официальный сайт – http://www.duma.gov.ru / 

https://urait.ru/bcode/450815
https://znanium.com/catalog/product/1169291
https://znanium.com/catalog/product/1020226
https://znanium.com/catalog/product/961636
http://www.gov.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.uznay-prezidenta.ru/
http://www.duma.gov.ru/


 

• Федеральная служба государственной статистики: базы данных, 

статистическая информация – http://www.gks.ru ; http://50.economicus.ru; 

http://econom.nsc.ru/jep; http://gallery.economicus.ru 

• Информационно-аналитический портал «Наследие» – http://www.nasledie.ru 

• Московская школа прав человека – http://www.mshr-ngo.ru / 

• Организация Объединенных Наций – http://www.un.org/russian 

• Права человека в России – http://www.hro.org / 

• Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России –

 http://www.ifap.ru / 

• Социальные и экономические права в России – www.seprava.ru 

• Соционет: информационное пространство по общественным наукам –

 http://socionet.ru / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gks.ru/
http://www.nasledie.ru/
http://www.mshr-ngo.ru/
http://www.un.org/russian
http://www.hro.org/
http://www.ifap.ru/
http://www.seprava.ru/
http://socionet.ru/


 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Шебекинский агротехнический ремесленный техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

по профессии 

«Маляр» 

 

( срок обучения  2года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шебекино, 2020г. 

 



 

 

 



 

Пояснительная записка 

Одной из важнейших и актуальных проблем современного образования 

является решение задач по вовлечению в систему физического воспитания 

обучающихся, нуждающихся в особой регуляции интенсивности их 

физической нагрузки, проведению профилактических и обучающих 

мероприятий 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесённых по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой» (№ 13-51-263/13 от 31,10.2003 г.)  

Содержание планирования направлено на реализацию требований 

здоровьесберегающих технологий в образовательных учреждениях, решение 

задач по совершенствованию физического воспитания обучающихся, укреп-

лению их здоровья, введение таких форм работы на уроке, которые 

обеспечивают благотворное влияние не организм обучающегося, позволяют 

плодотворно трудиться, заниматься творческой деятельностью, 

положительно сказываются на всех жизненных процессах. 

Важно отметить и то, что, систематические занятия по физической культуре, 

также как и многие другие виды деятельности, - это потребность человека, а 

потребность может быть либо врождённой, либо сформированной, и в 

первую очередь, привлекательностью занятий. Таким образом, именно эта 

форма работы может привести к выработке устойчивого интереса к урокам 

физической культуры. 

Конечно, наличием широкого выбора средств физического воспитания 

можно решить данную проблему, однако ограничения в их применении 

вследствие их противопоказаний по здоровью, имея в виду характер того или 

иного заболевания, сильно сужает их применение. Поэтому одной из форм 

работы, направленной на реализацию задачи повышения интереса 

обучающихся к занятиям физической культуры в СМГ, является 

использование нетрадиционных форм, которые по своему содержанию 

представляют собой подвижные игры с элементами того или иного вида 

спорта.  

Безусловно, основная задача согласно календарно-тематическому плани-

рованию на уроке должна быть выполнена, но её решению непременно будет 

способствовать использование таких форм физкультурно-спортивной 

работы, как игры: «Мельница», «Пионербол», волейбол, «Три мяча в сетку», 

упражнения по методу психомышечной тренировки (ПМТ), спортивные 

развлечения с щадящей физической нагрузкой и т. п.  

Уроки-игры, построенные на сочетании элементов различных видов спорта, 

вызывают; 

- во-первых, интерес у обучающихся; 

- во-вторых, с учетом упрощения техники исполнения, они доступны 

практически для всех обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

СМГ; 



 

- в-третьих,они позитивно влияют на рейтинг уроков физкультуры для 

данной категорииобучающихся и помогают педагогам и медицинским 

работникам образовательных учреждений рационально и полезно 

организовать физкультурно-оздоровительную работу с нуждающейся в ней 

группой участников образовательного процесса. 

Если обучающийся владеет на требуемом уровне техникой игры и тактико-

техническими действиями, то обязательно наступает следующий этап - когда 

в результате состязательности и одержанных побед в играх появляется 

чувство успешности на проводимых уроках физической культуры. Именно 

интерес и успешность на занятиях физической культуры в СМГ и является 

основным стимулом для систематических занятий. 

При таком подходе учителю физической культуры представляется 

возможным решение следующих задач: 

• выработка у обучающихся устойчивого интереса к урокам физической 

культуры; 

• оздоровление обучающихся средствами физической культуры и спорта. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

обучающиеся должны знать и уметь: 

 

- знать правила поведения в спортивном зале; 

- применять основы физвоспитания в повседневной жизни; 

- поддерживать свой организм в тонусе; 

- соблюдать требования к занятиям физической культурой;  

- пользоваться простейшими приёмами саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения; 

- выполнять нормы и правила поведения и общения в деловой 

профессиональной обстановке; 

- налаживать контакты с партнерами; 

- принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения в корректной форме; 
 

обучающиеся должны уметь: 

 

- владеть способами самоконтроля;  

- владеть основными  двигательными навыками и физическими 

качествами; 

- выполнять оздоровление своего организма; 

- систематически укреплять физическое здоровье; 

-  создавать  предпосылки для перевода в подготовительную или 

основную группу; 

- выполнять правила безопасности на занятиях физической культурой; 



 

- нормы и правила поведения в спортивном зале, на спортивной 

площадке; 

- этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, 

клиентами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1 Задачи физической культуры 1 1 

Тема 2 Меры безопасности на занятия 1 1 

Тема 3 Освоение строевых упражнений (СУ) 1 1 

Тема 4 Общеразвивающие упражнения (ОРУ) 1 1 

Тема 5 Координация движений (КД) 

Подвижные игры (ПИ) 

1 1 

Тема 6 ОРУ, основы знаний 1 1 

Тема 7  Освоение строевых упражнений 1 1 

Тема 8 Координация движений  

Основы знаний 

1 1 

 

Тема 9 Общеразвивающие упражнения 

Основы знаний 

1 1 

Тема 10 Подвижные игры  

Общеразивающие упражнения ОРУ 

1 1 

Тема 11 Строевые упражнения 

Подвижные игры 

1 1 

Тема 12 Координация движений 

Общеразвивающие упражнения 

1 1 

Тема 13 Координация движений (КД) 

Подвижные игры (ПИ) 

1 1 

Тема 14 Подвижные игры 1 1 

Тема 15 Строевые упражнения 

Общеразвивающие упражнения 

1 1 



 

Тема 16 Координация движений (КД) 

Подвижные игры (ПИ) 

1 1 

Тема 17 Общеразвивающие упражнения 

Основы знаний 

1 1 

Тема 18 Подвижные игры 

ОРУ 

1 1 

Тема 19 Подвижные игры 

КД 

1 1 

Тема 20 Двигательные приемы и навыки 1 1 

Тема 21 Общеразвивающие упражнения 1 1 

Тема 22 Двигательные приемы и навыки 

Подвижные игры 

1 1 

Тема 23 Координация движения 1 1 

Тема 24 ОРУ 

Подвижные игры 

1 1 

Тема 25 Строевые упражнения 

Подвижные игры 

1 1 

Тема 26 Двигательные приемы и навыки 1 1 

Тема 27 Подвижные игры 1 1 

Тема 28 Подвижные игры 1 1 

Тема 29 Координация движений 

Работа с мячом 

1 1 

Тема 30 Общеразвивающие упражнения 

Основы знаний 

1 1 

Тема 31 Строевые упражнения 

Подвижные игры 

1 1 



 

Тема 32 Двигательные приемы и навыки 

Подвижные игры 

1 1 

Тема 33 Координация движениий 1 1 

Тема 34 Подвижные игры 1 1 

Тема 35 Подвижные игры 1 1 

Тема 36 Общеразвивающие упражнения 1 1 

Тема 37 Двигательные приемы и навыки 1 1 

Тема 38 Строевые упражнения 

Подвижные игры 

1 1 

Тема 39 Координация движений 

Общеразвивающие упражнения 

1 1 

Тема 40 Координация движений (КД) 

Подвижные игры (ПИ) 

1 1 

Тема 41 Подвижные игры 1 1 

Тема 42 Строевые упражнения 

Общеразвивающие упражнения 

1 1 

Тема 43 Координация движений (КД) 

Подвижные игры (ПИ) 

1 1 

Тема 44 Общеразвивающие упражнения 

Основы знаний 

 

1 1 

Тема 45 Подвижные игры 

ОРУ 

1 1 



 

Тема 46 Подвижные игры КД 1 1 

Тема 47 Подвижные игры 

 

1 1 

Тема 48 Подвижные игры 

 

1 1 

Тема 49 Освоение строевых упражнений 1 1 

Тема 50 Общеразвивающие упражнения  1 1 

Тема 51 Координация движений . Подвижные игры  1 1 

Тема 52 ОРУ.Основы знаний 1 1 

Тема 53 Освоение строевых упражнений 1 1 

Тема 54 Координация движений . Основы знаний 1 1 

Тема 55 Общеразвивающие упражнения. Основы знаний 1 1 

Тема 56 Подвижные игры . Общеразивающие упражнения 1 1 

Тема 57 Строевые упражнения (СУ) 

 Упражнения на формирование осанки 

1 1 

Тема 58 Строевые упражнения (СУ) 

 Упражнения на формирование осанки 

1 1 

Тема 59 Строевые упражнения 

Двигательные умения и навыки 

1 1 

Тема 60 

 

Общеразвивающие упражнения 1 1 

Тема 61 Двигательные умения и навыки 

Общеразвивающие упражнения 

1 1 

Тема 62 Упражнения на формирование осанки 

Работа с мячом 

1 1 



 

Тема 63 Подвижные игры  

Работа с мячом 

1 1 

Тема 64 Строевые упражнения  

Общеразвивающие упражнения 

1 1 

Тема 65 Подвижные игры 1 1 

Тема 66 Подвижные игры 1 1 

Тема 67  Упражнения на формирование осанки 1 1 

Тема 68 Общеразвивающие упражнения  1 1 

Тема 69 Строевые упражнения  1 1 

Тема 70 Общеразвивающие упражнения  1 1 

Тема 71 Двигательные умения и навыки 1 1 

Тема 72 Подвижные игры 1 1 

Тема 73 Упражнения на формирование осанки 1 1 

Тема 74 Оценка физических качеств 1 1 

Тема 75 Двусторонняя игра ОФУ 1 1 

Тема 76 Двусторонняя игра ОФУ 1 1 

Тема 77 Работа с материалами из интернета 1 1 

Тема 78 Общеразвивающие упражнения 1 1 

Тема 79 Упражнения со скакалкой 1 1 

Тема 80 Упражнения со скакалкой 1 1 

Тема 81 Строевые упражнения 1 1 

Тема 82 Подвижные игры 1 1 

Тема 83 Подвижные игры 1 1 

Тема 84 Подвижные игры 1 1 

Тема 85 Подвижные игры 1 1 

Тема 86 Прыжки через скакалку . Работа со скакалкой 1 1 



 

Тема 87 Спортивная игра 

 

1 1 

Тема 88 ОРУ 1 1 

Тема 89 Спортивная игра 

 

1 1 

Тема 90 Спортивная игра 

ОРУ 

1 1 

Тема 91 Спортивная игра 

 

1 1 

Тема 92 Строевые упражнения 1 1 

Тема 93 Упражнения на осанку 1 1 

Тема 94 ОРУ 1 1 

Тема 95 Подвижные игры 1 1 

Тема 96 Строевые упражнения 1 1 

Тема 97 Подвижные игры  

Общеразивающие упражнения 

1 1 

Тема 98 Строевые упражнения (СУ). Упражнения на формирование осанки 1 1 

Тема 99 Строевые упражнения (СУ) 

 Упражнения на формирование осанки 

1 1 

Тема 100 Строевые упражнения.Двигательные умения и навыки 1 1 

Тема 101 Общеразвивающие упражнения 1 1 

Тема 102 Двигательные умения и навыки 

Общеразвивающие упражнения 

1 1 

Тема 103 Упражнения на формирование осанки 

Работа с мячом 

1 1 

Тема 104 Подвижные игры  

Работа с мячом 

1 1 



 

Тема 105 Строевые упражнения  

Общеразвивающие упражнения 

1 1 

Тема 106 Общеразвивающие упражнения 1 1 

Тема 107 Спортивная игра 1 1 

Тема 108 Строевые упражнения 1 1 

Тема 109 Работа с мячом 1 1 

Тема 110 Спортивная игра 1 1 

Тема 111 Подвижные игры 1 1 

Тема 112 Упражнения на формирование осанки 1 1 

Тема 113 Спортивная игра 1 1 

Тема 114 Спортивная игра 1 1 

 

Тема 115 Подвижные игры 1 1 

Тема 116 Подвижные игры 1 1 

Тема 117  Упражнения на формирование осанки 1 1 

Тема 118 Общеразвивающие упражнения  1 1 

Тема 119 Строевые упражнения  1 1 

Тема 120 Общеразвивающие упражнения  1 1 

Тема 121 Двигательные умения и навыки 1 1 

Тема 122 Подвижные игры 1 1 

Тема 123 Упражнения на формирование осанки 1 1 

 

 

Тема 124 Оценка физических качеств 1 1 

Тема 125 Двусторонняя игра ОФУ 1 1 

Тема 126 Двусторонняя игра ОФУ 1 1 

Тема 127 Работа с материалами из интернета 1 1 

Тема 128 Общеразвивающие упражнения 1 1 



 

 

Тема 129 Упражнения со скакалкой 1 1 

Тема 130 Упражнения со скакалкой 1 1 

Тема 131 Строевые упражнения 1 1 

Тема 132 Подвижные игры 1 1 

 

 

Тема 133 ОРУ 1 1 

Тема 134 Спортивная игра 

 

1 1 

Тема 135 Спортивная игра ОРУ 1 1 

Тема 136 Спортивная игра 

 

1 1 

Тема 137 Строевые упражнения 1 1 

Тема 138 Упражнения на осанку 1 1 

Тема 139 ОРУ 1 1 

Тема 140 Подвижные игры 1 1 

Тема 141 Задачи физической культуры 1 1 

Тема 142 Меры безопасности на занятиях 1 1 

Тема 143 Строевые упражнения (СУ) 

 Упражнения на формирование осанки 

1 1 

Тема 144 Строевые упражнения (СУ) 

 Упражнения на формирование осанки 

1 1 

Тема 145 Строевые упражнения 

Двигательные умения и навыки 

1 1 

Тема 146 Общеразвивающие упражнения 1 1 

Тема 147 Двигательные умения и навыки 

Общеразвивающие упражнения 

1 1 

Тема 148 Упражнения на формирование осанки 1 1 



 

Работа с мячом 

Тема 149 Подвижные игры  

Работа с мячом 

1 1 

Тема 150 Строевые упражнения  

Общеразвивающие упражнения 

1 1 

 

 

Тема 151 Координация движений 

Работа с мячом 

1 1 

Тема 152 Общеразвивающие упражнения 

Основы знаний 

1 1 

Тема 153 Строевые упражнения 

Подвижные игры 

1 1 

Тема 154 Двигательные приемы и навыки 

Подвижные игры 

1 1 

Тема 155 Координация движениий 1 1 

Тема 156 Подвижные игры 1 1 

Тема 157 Подвижные игры 1 1 

Тема 158 Общеразвивающие упражнения 1 1 

Тема 159 Двигательные приемы и навыки 1 1 

Тема 160 Строевые упражнения 

Подвижные игры 

1 1 

Тема 161 Координация движений 

Общеразвивающие упражнения 

1 1 

Тема 162 Координация движений (КД) 

Подвижные игры (ПИ) 

1 1 

Тема 163 Подвижные игры 1 1 



 

Тема 164 Строевые упражнения 

Общеразвивающие упражнения 

1 1 

Тема 165 Координация движений (КД) 

Подвижные игры (ПИ) 

1 1 

Тема 166 Общеразвивающие упражнения 

Основы знаний 

1 1 

Тема 167 Подвижные игры ОРУ 1 1 

Тема 168 Подвижные игры 

КД 

1 1 

Тема 169 Подвижные игры 1 1 

Тема 170 Подвижные игры 1 1 

Тема 171 Освоение строевых упражнений 1 1 

Тема 172 Общеразвивающие упражнения  1 1 

Тема 173 Координация движений  

Подвижные игры  

1 1 

Тема 174 ОРУ 

Основы знаний 

1 1 

Тема 175 Освоение строевых упражнений 1 1 

Тема 176 Координация движений  

Основы знаний 

1 1 

Тема 177 Общеразвивающие упражнения 

Основы знаний 

1 1 

Тема 178 Подвижные игры  

Общеразивающие упражнения 

1 1 

Тема 179 Строевые упражнения (СУ) 

 Упражнения на формирование осанки 

1 1 

Тема 180 Строевые упражнения (СУ) 

 Упражнения на формирование осанки 

1 1 



 

Тема 181 Строевые упражнения 

Двигательные умения и навыки 

1 1 

Тема 182 Общеразвивающие упражнения 1 1 

Тема 183 Двигательные умения и навыки 

Общеразвивающие упражнения 

1 1 

Тема 184 Упражнения на формирование осанки 

Работа с мячом 

1 1 

Тема 185 Подвижные игры  

Работа с мячом 

1 1 

Тема 186 Строевые упражнения  

Общеразвивающие упражнения 

1 1 

Тема 187 Подвижные игры 1 1 

Тема 188 Подвижные игры 1 1 

Тема 189  Упражнения на формирование осанки 1 1 

Тема 190 Общеразвивающие упражнения  1 1 

Тема 191 Строевые упражнения  1 1 

Тема 192 Общеразвивающие упражнения  1 1 

Тема 193 Двигательные умения и навыки 1 1 

Тема 194 Подвижные игры 1 1 

Тема 195 Упражнения на формирование осанки 1 1 

Тема 196 Оценка физических качеств 1 1 

Тема 197 Двусторонняя игра ОФУ 1 1 

Тема 198 Двусторонняя игра ОФУ 1 1 

Тема 199 Работа с материалами из интернета 1 1 

Тема 200 Общеразвивающие упражнения 1 1 

Тема 201 Упражнения со скакалкой 1 1 

Тема 202 Упражнения со скакалкой 1 1 

Тема 203 Строевые упражнения 1 1 



 

Тема 204 Подвижные игры 1 1 

Тема 205 Подвижные игры 1 1 

Тема 206 Подвижные игры 1 1 

Тема 207 Подвижные игры 1 1 

Тема 208 Подвижные игры 1 1 

Тема 209 Подвижные игры 1 1 

Тема 210 Подвижные игры 1 1 

Тема 211 Подвижные игры 1 1 

Тема 212 Прыжки через скакалку  

Работа со скакалкой 

1 1 

Тема 213 Спортивная игра 1 1 

Тема 214 ОРУ 1 1 

Тема 215 Спортивная игра 1 1 

Тема 216 Спортивная игра ОРУ 1 1 

Тема 217 Спортивная игра 1 1 

Тема 218 Строевые упражнения 1 1 

Тема 219 Упражнения на осанку 1 1 

Тема 220 ОРУ 1 1 

Тема 221 Подвижные игры 1 1 

Тема 222 Строевые упражнения 1 1 

Тема 223 Подвижные игры  

Общеразивающие упражнения 

1 1 

Тема 224 Строевые упражнения (СУ) 

 Упражнения на формирование осанки 

1 1 

Тема 225 Строевые упражнения (СУ) 

 Упражнения на формирование осанки 

1 1 



 

Тема 226 Строевые упражнения 

Двигательные умения и навыки 

1 1 

Тема 227 Общеразвивающие упражнения 1 1 

Тема 228 Двигательные умения и навыки 

Общеразвивающие упражнения 

1 1 

Тема 229 Упражнения на формирование осанки 

Работа с мячом 

1 1 

Тема 230 Подвижные игры  

Работа с мячом 

1 1 

Тема 231 Строевые упражнения  

Общеразвивающие упражнения 

1 1 

Тема 232 Общеразвивающие упражнения 1 1 

Тема 233 Спортивная игра 1 1 

Тема 234 Строевые упражнения 1 1 

Тема 235 Работа с мячом 1 1 

Тема 236 Спортивная игра 1 1 

Тема 237 Подвижные игры 

 

1 1 

Тема 238 Упражнения на формирование осанки 1 1 

Тема 239 Спортивная игра 1 1 

Тема 240 Спортивная игра 1 1 

 

Тема 241 Подвижные игры 1 1 

Тема 242 Подвижные игры 1 1 



 

Тема 243  Упражнения на формирование осанки 1 1 

Тема 244 Общеразвивающие упражнения  1 1 

Тема 245 Строевые упражнения  

 

1 1 

Тема 246 Общеразвивающие упражнения  1 1 

Тема 247 Двигательные умения и навыки 1 1 

Тема 248 Подвижные игры 1 1 

Тема 249 Упражнения на формирование осанки 1 1 

 

Тема 250 Оценка физических качеств 1 1 

Тема 251 Двусторонняя игра 

ОФУ 

1 1 

Тема 252 Двусторонняя игра 

ОФУ 

1 1 

Тема 253 Работа с материалами из интернета 1 1 

Тема 254 Общеразвивающие упражнения 1 1 

Тема 255 Упражнения со скакалкой\ 1 1 

Тема 256 Упражнения со скакалкой 1 1 

Тема 257 Строевые упражнения 1 1 

Тема 258 Подвижные игры 1 1 

 



 

Тема 259 ОРУ 1 1 

Тема 260 Спортивная игра 1 1 

Тема 261 Спортивная игра 

ОРУ 

1 1 

Тема 262 Спортивная игра 1 1 

Тема 263 Строевые упражнения 1 1 

Тема 264 Упражнения на осанку 1 1 

Тема 265 ОРУ 1 1 

Тема 266 Подвижные игры 1 1 

Тема 267 Подвижные игры 1 1 

Тема 268 Подвижные игры  1 1 

Тема 269 Упражнения на формирование осанки 1 1 

Тема 270 Строевые упражнения (СУ) 

 Упражнения на формирование осанки 

1 1 

Тема 271 Строевые упражнения 

Двигательные умения и навыки 

1 1 

Тема 272 Общеразвивающие упражнения 1 1 

Тема 273 Двигательные умения и навыки 

Общеразвивающие упражнения 

1 1 

Тема 274 Упражнения на формирование осанки 

Работа с мячом 

1 1 



 

Тема 275  Подвижные игры  

Работа с мячом 

1 1 

Тема 276 Строевые упражнения  

Общеразвивающие упражнения 

1 1 

Тема 277 Подвижные игры 1 1 

Тема 278 Подвижные игры 1 1 

Тема 279 Подвижные игры 1 1 

Тема 280 Итоговое занятие 1 1 

Итого: 280  



 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основные источники:  

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений. – Москва: 2017. 

 

Дополнительные источники:  

1. РодниченкоВ.С. Твой олимпийский учебник. «Советский 

спорт», 2011 г.   

2. Вайнер Э.Н. Валеология. — М., 2002. 

3. Методические рекомендации: Здоровьесберегающие 

технологии в общеобразовательной школе / под ред. М.М.Безруких, 

В.Д.Сонькина. — М., 2002.   
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Пояснительная записка 

 

        Основная цель изучения предмета «Этика и культура общения» - дать 

обучающимся необходимые знания об этической культуре общения. 

        Полученные знания дают возможность повысить уровень общения, с 

коллегами, партнерами, клиентами. 

         В процессе обучения обучающиеся знакомятся с правилами поведения в 

общественных местах, о ведении телефонных разговоров, деловой 

переписки, учатся передавать информацию устно и письменно с 

соблюдением требований культуры речи, создавать и соблюдать имидж 

делового человека. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Требования к результатам освоения: 

 

обучающиеся должны знать: 

 

-правила делового общения; 

 - этические нормы взаимоотношений с коллегами, партнерами, клиентами; 

  -основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, 

убеждения, консультирования; 

  -формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, 

способы аргументации в производственных ситуациях; 

 - составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, 

макияж, аксессуары и др.; 

 -правила организации рабочего пространства для индивидуальной работы и 

профессионального 

 

обучающиеся должны уметь: 

 

 -осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил 

делового этикета; 

 -пользоваться простыми приемами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

  -передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований 

культуры речи; 

  -принимать решения и аргументировано отстаивать свою точку зрения в 

корректной форме; 

 - поддерживать деловую репутацию;  

 - создавать и соблюдать имидж делового человека; 

  -организовывать рабочее место. 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 курс 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во  

часов 

 

1 

 

Введение 

 

2 

2 Этика и культура поведения. 15 

3 Психологические стороны делового общения. 8 

4 Индивидуальные особенности личности. 5 

5 Конфликты в деловом общении 5 

 ИТОГО: 35 

 

 

 

 

2 курс 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во  

часов 

6 Этикет на каждый день 3 

7 Поведение в общественных местах 13 

8 Наши соседи  8 

9 Путь к успеху 11 

 ИТОГО: 35 

 ВСЕГО: 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА  

«Этика и культура общения» 
  

Тема 1. Введение 

                       Общие сведения о предмете; его цели задачи. Понятие психологии   

человека. 

 

Тема 2. Этика и культура поведения. 

Общие сведения об этической  культуре. Профессиональная этика. 

Деловой этикет. Внешний облик человека. Культура телефонного общения. 

Деловая переписка. Интерьер делового помещения. Подарки в нашей жизни. 

Поведение за столом. 

 

Тема 3. Психологические стороны делового общения. 

          Общение – основа человеческого бытия.  Классификация видов 

общения. Успех делового общения. Перцептивная и интерактивная стороны 

общения. 

 

Тема 4. Индивидуальные особенности личности. 

        Темперамент. Характер и воля. Способности.  Эмоции и чувства. 

 

Тема 5 Конфликты в деловом общении. 

         Конфликт и его структура. Стратегия поведения в конфликтных 

ситуациях. Правила поведения в конфликтах. 

 

Тема 6. Этикет на каждый день 

        Знакомство. Наилучший собеседник. Слушать, чтобы услышать. 

 

Тема 7. Поведение в общественных местах. 

        А на улице народ. Поведение в учреждениях. Поведение в театре, 

кинотеатре.  Поведение на стадионе, в музее, на выставках. На вечере танцев. 



 

Поведение в магазине, в кафе, ресторане. Пассажиры в автобусе, трамвае, 

троллейбусе. Гостиница, дом отдыха, санаторий. 

 

Тема 8. Наши соседи. 

Заповеди хозяевам. Поведение за столом. Мой дом  - моя крепость. Друзья. 

Как не надо одеваться.  Как быть мужчинам с модой. Как беречь свои вещи. 

 

Тема 9. Путь к успеху. 

        Познание самого себя. Как стать деловым человеком. Эмоции. 

Постановка цели. От уверенности – к самоуважению. Повышение 

мастерства. Улучшение памяти. Создание имиджа и совершенствование 

индивидуальности. Стресс - напряжение и расслабление. Здоровье и вредные 

привычки. 

 

        ЛИТЕРАТУРА 

 

Основные источники: 

 

Шеламова Г. М. Деловая культура и психология общения  М. ИЦ 

«Академия» 2017г. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. i-u.ru.  Культура делового общения. 

2. edu.ru. modules.php. Деловой этикет. 
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Пояснительная записка 

   Рабочая  программа  разработана  на  основе Федерального  

государственного  образовательного  стандарта  среднего общего  

образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и воспитания  

личности  гражданина  России,  Примерной  программы  по учебному 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Рабочая программа рассчитана на   2  года,  по 35 часов  в год, на 

основе учебного плана образовательного учреждения.  

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности»   строится 

так, чтобы были достигнуты следующие цели:    

 - безопасное  поведение  обучающихся  в  чрезвычайных  ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

 - понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного 

здоровья как индивидуальной и общественной ценности;  

 - принятие  обучающимся  ценностей  гражданского  общества:  прав  

человека,  правового  государства,  ценностей  семьи,  справедливости судов 

и ответственности власти;  

  - антиэкстремистское  мышление  и  антитеррористическое  поведение 

обучающихся,  в  том  числе  нетерпимость  к  действиям  и  влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека;  

  - отрицательное отношение обучающихся к приёму психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков;  

  - готовность  и  способность  обучающихся  к  нравственному 

самосовершенствованию.  

       Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, 

как:  

  - формирование  у  обучающихся  модели  безопасного  поведения 

повседневной  жизни,  в  транспортной  среде  и  в  чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера;  

 - формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;  



 

 - выработка у обучающихся антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным 

веществам и асоциальному поведению. 

 

 

Требования к результатам освоения: 

 обучающиеся должны знать: 

 - правила  индивидуального  и  коллективного  безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах;  

 - ценность здорового и безопасного образа жизни;    

 - значение семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

  - формирование антиэкстремистского  мышления  и  антитеррористического  

поведения,  потребностей  соблюдать  нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 обучающиеся должны уметь: 

 - сформировать убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни;   

 - применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

- оказать первую помощь пострадавшим;  

-  предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников;  

- принимать  обоснованные  решения  в  конкретной  опасной ситуации  для  

минимизации  последствий  с  учётом  реально складывающейся обстановки 

и индивидуальных возможностей 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1, 2  курс 



 

 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-

во 

часов 

  Раздел 1. Здоровье и здоровый образ жизни 16  

1 Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни. 2 

2 Факторы способствующие укреплению здоровья. 2 

3 Двигательная активность и закаливание организма. 2 

4 Вредные привычки и их профилактика. 2 

5 Практическое занятие №1: Способы закаливания 

организма. 

2 

6 Первая медицинская помощь при травмах, ранениях, 

острой сердечной недостаточности. 

2 

7 Практическое занятие №2 
Оказание первой медицинской помощи при ранениях. 

2 

8 Первая мед. помощь при остановке сердца. 2 

 Раздел 2: гражданская оборона и защита населения от 

ЧС 

18 

9 Общие понятия о чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера. 

2 

10 Правила поведения в условиях ЧС. 2 

11 Стихийные бедствия природного характера. 2 

12 Стихийные бедствия техногенного  характера. 2 

13  Оповещение и информирование населения об опасностях 
при ЧС. 

2 

14 Эвакуация населения в условиях ЧС. 2 

15 Виды инженерных сооружений и правила поведения в них. 2 

16 Правила безопасного поведения при угрозе теракта. 2 

17 Государственные службы по охране здоровья и 

безопасности граждан. 

2 

  Раздел 3: Основы обороны государства   14 

18 История создания ВС России. 2 

19 Функции и основные задачи ВС РФ. 2 

20 Структура ВС РФ. 2 

21 Права и обязанности военнослужащих. 2 

22 Качества личности военнослужащих как защитника 

Отечества. 

2 

23 Боевые традиции ВС РФ. 2 

24 Практическое занятие № 3. Неполная разборка и сборка 

ММГ АК - 74 

2 

 Раздел 4: Безопасность человека в   среде его обитания. 22 

25 Город как среда обитания. 2 



 

26 Жилище человека, особенности  

жизнеобеспечения жилища 

2 

27 Обеспечение личной безопасности дома. 2 

28 Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их  

возникновения. 

2 

29 Виды экстремистской и террористической деятельности. 2 

30 Виды террористических актов и их  

последствия. 

2 

31 Практическое занятие № 4.  Экстренная эвакуация при 

угрозе теракта. 

2 

32 Ответственность несовершеннолетних за 

антиобщественное поведение и участие в 

террористической деятельности 

2 

33 Практическое занятие № 5. Экстренная эвакуация при 

угрозе пожара, наводнения, землетрясения. 

2 

34 Безопасность на водоёмах 2 

35 Итоговое занятие 2 

 ИТОГО: 70 
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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины разработана 

на основе учебно-программной документации для профессиональной 

подготовки рабочих из лиц с ограниченными возможностями здоровья 13450 

«Маляр» 

 

 

Требования к результатам освоения: 
 

 В результате освоения обучающийся должен уметь: 

 применять принципы рационального природопользования при 

выполнении садово-парковых и ландшафтных работ на объектах; 

 проводить экологический мониторинг окружающей среды; 

 предупреждать возникновение экологической опасности; 

В результате освоения обучающийся должен знать: 

 природоресурсный потенциал, принципы и методы рационального 

природопользования; 

 размещение производства и проблему отходов; понятие мониторинга 

окружающей среды, экологическое регулирование, прогнозирование  

последствий природопользования;  

 правовые и социальные вопросы природопользования;  

 охраняемые природные территории; концепцию устойчивого развития;  

 международное сотрудничество в области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 курс 

 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-

во  

часов 

1 Введение 

 

4 

2 Экология как научная дисциплина 

 

5 

3 Среда обитания человека и экологическая безопасность 

 

20 

4 Концепция устойчивого развития 

 

10 

5 Охрана природы 

 

13 

 ИТОГО: 52 

 

 

 

ПРОГРАММА  

«Основы экологии» 

 

Введение 

Что изучает наука «экология». Объект изучения экологии — 

взаимодействие живых систем. История развития экологии. Роль экологии в 

формировании современной картины мира и в практической деятельности 

людей. Значение «экологии » в освоении профессии. 

 

Раздел 1. Экология как научная дисциплина 

Общая экология. Среда обитания и факторы среды. Общие 

закономерности действия факторов среды на организм. Популяция. 

Экосистема. Биосфера. 

Социальная экология. Предмет изучения социальной экологии. 

Среда, окружающая человека, ее специфика и состояние. Демография и 

проблемы экологии. Природные ресурсы, используемые человеком. Понятие 

«загрязнение среды». 



 

Прикладная экология. Экологические проблемы: региональные и 

глобальные.Причины возникновения глобальных экологических проблем. 

Возможные способы решения глобальных экологических проблем. 

 

Раздел 2. Среда обитания человека и экологическая безопасность 

Среда обитания человека. Окружающая человека среда и ее 

компоненты. Естественная и искусственная среды обитания человека. 

Социальная среда. 

Основные экологические требования к компонентам окружающей 

человека среды.Контроль за качеством воздуха, воды, продуктов питания. 

Городская среда. Городская квартира и требования к ее экологической 

безопасности. Шум и вибрация в городских условиях. Влияние шума и 

вибрации на здоровье городского человека. 

Экологические вопросы строительства в городе. Экологические 

требования к организации строительства в городе. Материалы, используемые 

в строительстве жилых домов и нежилых помещений. Их экологическая 

безопасность. Контроль за качеством строительства. 

Дороги и дорожное строительство в городе. Экологические требования 

к дорожному строительству в городе. Материалы, используемые при 

дорожном строительстве в городе. Их экологическая безопасность. Контроль 

за качеством строительства дорог. 

Экологические проблемы промышленных и бытовых отходов в городе. 

Твердые бытовые отходы и способы их утилизации. Современные способы 

переработки промышленных и бытовых отходов. 

Сельская среда. Особенности среды обитания человека в условиях 

сельской местности. Сельское хозяйство и его экологические проблемы. 

Пути решения экологических проблем сельского хозяйства. 

 

Раздел 3. Концепция устойчивого развития 



 

Возникновение концепции устойчивого развития. Глобальные 

экологические проблемы и способы их решения. Возникновение 

экологических понятий «устойчивость» и «устойчивое развитие». Эволюция 

взглядов на устойчивое развитие. Переход к модели «Устойчивость и 

развитие». 

«Устойчивость и развитие». Способы решения экологических 

проблем в рамках концепции «Устойчивость и развитие». Экономический, 

социальный, культурный и экологический способы устойчивости, их 

взаимодействие и взаимовлияние. Экологические след и индекс 

человеческого развития. 

 

Раздел 4. Охрана природы 

Природоохранная деятельность. История охраны природы в России. 

Типы организаций, способствующих охране природы. Заповедники, 

заказники, национальные парки, памятники природы. Особо охраняемые 

природные территории и их законодательный статус. Экологические кризисы 

и экологические ситуации. Экологические проблемы России. 

Природные ресурсы и их охрана. Природно-территориальные 

аспекты экологических проблем. Социально-экономические аспекты 

экологических проблем. Природные ресурсы и способы их охраны. Охрана 

водных ресурсов в России. Охрана почвенных ресурсов в России. Охрана 

лесных ресурсов в России. Возможности управления экологическими 

системами (на примере лесных биогеоценозов и  водных биоценозов). 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 



 

Основные источники: 

Константинов В.М. Челидзе Ю.Б. Экологические основы 

природопользования. – М.; Академия, 2016 год.  

Дополнительные источники: 

Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении. Д.С. Орлов. 

Высшая школа, 2015 год. 

Защита экологических прав: Пособие для граждан и общественных 

организаций. - М., 2017 год. 

Рубан Э. Д., Крымская И. Г. Гигиена и основы экологии человека. - М.: 

Феникс, 2016год. 

Под. Редакцией Данилова – Данильянца В.И. Проблемы экологии России. 

– М.: ВИНИТИ, 2015год. 

Экология: Учеб. для вузов/Большаков В.Н., Качак В.В., Коберниченко 

В.Г.и д.р.; Под. Ред. Г.В. Тягунова, Ю.Г. Ярошеко.- 2-е изд. Перераб. И 

доп.- М.: Логос, 2015 год.- 503с 

Федеральные законы «Об охране окружающей среды»; «О санитарно –

эпидемиологическом благополучии населения»; Закон РФ «Об особо 

охраняемых природных территориях» 
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Пояснительная записка 

 

        Основная цель изучения предмета «Строительное черчение» - является 

развитие необходимых навыков чтения и выполнения чертежей. 

В преподавании учебного предмета прослеживается тесная межпредметная 

связь с дисциплинами общеобразовательного, общетехнического и 

профессионального цикла, специальная технология. 

Для повышения познавательной активности обучающихся 

используется наглядные и практические методы обучения. Применение 

информационных технологий позволяет стимулировать мотивацию к 

изучению предмета.Значительная часть учебного времени на уроках 

отводится на выполнение чертежей.Формы работы с обучающимися: 

фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Обучение по предмету завершается выполнением итоговой 

контрольной работы, задание которой направлено на комплексную проверку 

знаний, умений и практических навыков, полученных во время изучения 

программы предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Требования к результатам освоения: 

обучающиеся должны знать: 

- Графические и текстовые документы чертежа, виды чертежей, общие 

сведения о строительных чертежах. 

- Состав рабочих строительных чертежей. 

- Условные графические изображения на них. 

- Масштабы архитектурно-строительных чертежей жилых и общественных 

зданий. 

- Масштабы чертежей промышленных зданий. 

- Отличие конструктивных элементов зданий. 

- Обозначение марок некоторых элементов, конструкций изделий и узлов. 

- Условные графические изображения элементов зданий. 

Оформление ведомости отделки помещений. 

- Различие архитектурного и конструктивного разреза зданий. 

должны уметь: 

- Производить расчет масштабов на архитектурно- строительных чертежах 

жилых и общественных зданий. Расчет масштабов рабочих чертежей 

промышленных зданий. 

- Графически изображать конструктивные элементы и схемы зданий. 

- Наносить на чертежах ссылки, выполнять выноски для ссылок. 

- Графически условно изображать элементы зданий (окна, двери, лестницы, 

пандусы, перегородки, шкафы, санитарно-технические устройства, 

отверстия, каналы в стенах). 

- Выполнять чертежи планов зданий, чертежи разрезов зданий, чертежи 

фасадов зданий. 

 

 
 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 



 

 

2 курс 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во  

часов 

1 Графическое оформление чертежей 14 

2 Основные способы  графического изображения 

предметов. 

15 

3 Размеры и технические указания на чертежах. 7 

4 Основы технического черчения 10 

5 Техническое черчение 10 

6 Строительное рисование 14 

 ВСЕГО: 70 

 

 

ПРОГРАММА 

«Строительное черчение» 

Тема  1. Графическое оформление чертежей 

Система стандартов. Название основных строительных стандартов. 

Расшифровка обозначений государственных стандартов.Конструкторская 

документация. Форматы чертежей. Основная надпись. Масштабы чертежей. 

Линии чертежа. Упражнения по работе с ГОСТами.Чертежные шрифты. 

Упражнения по написанию алфавита.Надписи на чертежах. Упражнения по 

заполнению основной надписи.Нанесение размеров на чертежах. 

Упражнения по нанесению размеров на чертежах.Уклон и конусность. 

Упражнения. 

Должны знать:что представляет собой стандарт, для чего он введен. 

Графические и текстовые документы чертежа, виды чертежей. Размеры 

листов форматов, размещение основной надписи, её размеры и сведения 

указываемые в ней. Для чего нужен масштаб, определение масштаба, 

масштабы увеличения и уменьшения, установленные стандартом. Название 

линий чертежа, их толщины. Основные соотношения в конструкции букв и 

выполнении надписей прописными буквами или в сочетании прописных букв 

со строчными, размеры букв и цифр в чертежных шрифтах, а также размер 

шрифта, ширины и высоты строчных и прописных букв. В каких единицах 

выражаются линейные размеры, толщина выносных и размерных линий, 

расстояние между контуром изображения и размерными линиями. 

Должны уметь: выполнять линии рамки нужного формата с учетом 

расстояния от края листа, выполнять основную надпись и указывать 



 

необходимые сведения в ней. Делать вычисления в масштабах увеличения и 

уменьшения от натуральных с учетом заданного формата чертежа. Владеть 

техникой нанесения линий на чертеже с учетом требований ГОСТа, 

оформлять чертежи надписями и наносить цифры и знаки, выдерживая все 

размеры. Выполнять выносные и размерные линии нужной толщины. 

 

Тема  2. Основные способы графического изображения предмета  

Геометрическое построение перпендикуляров, деление отрезков, углов, 

построение правильных многоугольников.Построение касательных к 

окружности. Сопряжение линий.Циркульные и лекальные 

линии.Прямоугольные проекции: способы проектирования, прямоугольное 

проектирование.Проекции многогранников и точек на их поверхности, 

проекции тел вращения и точек на их поверхности.Развертки поверхностей 

геометрических тел, пересечение геометрических тел плоскостью и 

построение действительного вида сеченияВиды сечения и разрезы на 

чертежах.Аксонометрические изображения, виды аксонометрических 

проекций.Построение разрезов в аксонометрии.Технический рисунок. 

Практическая работа № 1. Проецирование геометрических тел на 

три плоскости проекций. 

Должны знать: 

способы геометрических построений. Понятие проецирование и проекция, 

принятый основной способ проецирования предмета, расположение предмета 

на фронтальной, горизонтальной и профильной плоскости проекций. 

Названия элементов предмета: вершина, грани, ребра. Совпадение точек 

проекции на изображении. 

Отрезок прямой (ребро) проецируется в истинную величину в точку. 

Грань (часть плоскости) проецируется в отрезок прямой, случаи 

проецирования в истинную величину. 

Понятия: сечение, разрез, случаи применения. 

Графическое изображение материалов в сечении и разрезах и на видах 

расположение осей фронтальной, диметрической и изометрической 

проекции. Способы выявления объема предмета на техническом рисунке. 

Должны уметь: 



 

производить геометрические построения. Проецировать предметы на 

плоскости проекций, располагать виды на чертеже. Выполнять развертки 

поверхностей геометрических тел, сечения и разрезы. 

Выполнять аксонометрические построения плоских фигур, построения 

аксонометрических проекций. Выполнять с натуры технический рисунок 

предмета. 

 

Тема 3. Основы технического черчения 

Виды изделий и конструкторских документов.Виды и сечения. Разъемные и 

неразъемные соединения деталей.Составление рабочего чертежа деталей. 

Выполнение эскизов деталей. Составление и оформление сборочных 

чертежей. 

Должны знать: 

общие сведения о машиностроительных чертежах. Условности и упрощения 

в машиностроительных чертежах. Изображение и обозначение разъемных и 

неразъемных соединений. Состав рабочего чертежа и условные обозначения. 

Правила выполнения эскизов. Состав сборочного чертежа. Чтение 

сборочного чертежа. 

Должны уметь: 

изображать дополнительные и местные виды на чертежах деталей. 

Изображать вынесенное и наложенное сечение. Изображать на чертеже 

резьбовое, шпилечное и бытовое сварное соединение. 

Изображать деталь и все данные, необходимые для её изготовления 

(наглядное изображение, нанесение размеров, условных обозначений и 

надписей). Без применения чертежных инструментов, от руки выполнять 

чертежи деталей с содержанием всех условностей рабочего чертежа. 

Выполнять сборочные чертежи несложных узлов и его деталировку. 

Тема № 4. Строительное черчение 

Содержание и виды строительных чертежей. Стадии проектирования. 

Наименование, маркировка и масштабы строительных чертежей. 

Конструктивные элементы здания с несущими стенами.Конструктивные 

элементы каркасного здания. Конструктивные элементы крупнопанельного 

здания. Элементы конструкций и их маркировка.Координационные оси и 

нанесение размеров на чертежах. Выноски и ссылки на строительных 

чертежах. Образование плана здания. Образование поперечного и 



 

продольного разрезов здания. Условные обозначения и нанесения размеров 

на планах. План жилого дома. План производственного здания. 

Архитектурный разрез здания.Конструктивный разрез здания. Чертежи узлов 

зданий. Чертежи фасадов зданий. 

Практическая работа № 2. Чертежи планов, разрезов, фасадов зданий.  

Должны знать: 

общие сведения о строительных чертежах. Состав рабочих строительных 

чертежей. Условные графические изображения на них. Масштабы 

архитектурно-строительных чертежей жилых и общественных зданий. 

Масштабы чертежей промышленных зданий. Отличие конструктивных 

элементов зданий. Обозначение марок некоторых элементов, конструкций 

изделий и узлов. Обозначения на рабочих чертежах. Условные графические 

изображения элементов зданий. Оформление ведомости отделки помещений. 

Различие архитектурного и конструктивного разреза зданий. 

Должны уметь: 

производить расчет масштабов на архитектурно- строительных чертежах 

жилых и общественных зданий. Расчет масштабов рабочих чертежей 

промышленных зданий. Графически изображать конструктивные элементы и 

схемы зданий. Наносить на чертежах ссылки, выполнять выноски для 

ссылок. Графически условно изображать элементы зданий (окна, двери, 

лестницы, пандусы, перегородки, шкафы, санитарно-технические устройства, 

отверстия, каналы в стенах). Выполнять чертежи планов зданий, чертежи 

разрезов зданий, чертежи фасадов зданий. 

 

Тема № 5. Строительное рисование  

Особенности технического рисунка. Светотень и штриховка теней. 

Рисование плоских фигур. Рисование геометрических тел. Рисование 

производственных деталей и узлов строительных конструкций. Общие 

сведения о рисовании с натуры. Перспективные построения. Рисование 

орнамента строительных и архитектурных деталей. Рисование 

архитектурных сооружений и внутреннего вида зданий. Графическое 

оформление архитектурно – строительного чертежа. 

Практическая работа № 3. Вычерчивание орнаментов.  

Должны знать: 



 

правила и приемы выполнения технического рисунка и рисунка с натуры; 

приёмы отмывки и графического оформления чертежей по декоративно – 

художественной отделке зданий внутреннего интерьера. 

Должны уметь: 

выполнять технический рисунок и рисунок с натуры без искажений; 

зрительно воспринимать предмет, правильно оценивать форму предмета на 

плоскости; применять знания и правила наблюдательной перспективы.  

Итоговая контрольная работа – 2 часа 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

практических занятий 

Кол-во работ: 3 

Кол-во часов: 6 

 

№ 

практ.раб.  

 

№ темы 

Название практического занятия 

 

 

Кол-во 

часов 

1. 2 Практическая работа № 1. Проецирование 

геометрических тел на три плоскости проекций  

 

2 



 

2. 4 Практическая работа № 2. Чертежи планов, 

разрезов, фасадов зданий. 

2 

3. 5 Практическая работа №3. Вычерчивание 

орнаментов. 

2 

Критерии оценки знаний, умений обучающихся 

Устный ответ 

 

Отметка «5», если обучающийся: 

владеет программным материалом, ясно представляет форму предметов по их 

изображениям и твердо знает правила и условности изображений и обозначений; 

дает четкий и правильный ответ, выявляющий понимание учебного материала и 

характеризующий прочные знания; 

излагает материал в логической последовательности с использованием 

принятой в курсе черчения терминологией; 

ошибок не делает, но допускает оговорки по невнимательности при чтении чертежей, 

которые легко исправляет по требованию учителя. 

Отметка «4»: 

владеет программным материалом, но чертежи читает с небольшими затруднениями 

вследствие еще недостаточно развитого пространственного представления; 

знает правила изображений и условные обозначения;  

дает правильный ответ в определенной логической последовательности; 

при чтении чертежей допускает некоторую неполноту ответа и незначительные ошибки, 

которые исправляет только с помощью учителя. 

Отметка «3»: 

основной программный материал знает нетвердо, но большинство изученных условностей 

изображений и обозначений усвоил; 

ответ дает неполный, построенный несвязно, но выявивший общее понимание вопросов; 

чертежи читает неуверенно, требует постоянной помощи учителя (наводящих вопросов) и 

частичного применения средств наглядности. 

Отметка «2»: 

обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала; 



 

ответы строит несвязно, допускает существенные ошибки, которые не может исправить 

даже с помощью учителя. 

Отметка «1»: 

полное незнание и непонимание учебного материала. 

 

Выполнение практических работ 

 

Отметка «5», если обучающийся: 

самостоятельно, тщательно и своевременно выполняет графические и практические 

работы и аккуратно ведет тетрадь;  

чертежи читает свободно; 

при необходимости умело пользуется справочным материалом; 

ошибок в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности и описки. 

Отметка «4»: 

самостоятельно, но с небольшими затруднениями выполняет и читает чертежи и 

сравнительно аккуратно ведет тетрадь; 

справочным материалом пользуется, но ориентируется в нем с трудом; 

при выполнении чертежей допускает незначительные ошибки, которые исправляет после 

замечаний учителя и устраняет самостоятельно без дополнительных пояснений. 

Отметка «3»: 

чертежи выполняет и читает неуверенно, но основные правила оформления соблюдает; 

обязательные работы, предусмотренные программой, выполняет несвоевременно;  

тетрадь ведет небрежно; 

в процессе графической деятельности допускает существенные ошибки, которые 

исправляет с помощью учителя. 

Отметка «2»: 

не выполняет обязательные графические и практические работы; 

не ведет тетрадь; 

чертежи читает и выполняет только с помощью учителя и систематически допускает 

существенные ошибки. 



 

Список литературы 

 

1. Полежаев Ю.О Строительное черчение: - М; Изд. «Академия, 2011. 

2. Учебное пособие В.П.Куликов. Стандарты инженерной графики.- М.: ФОРУМ: 

ИНФРА – М, 2008. (Профессиональное образование). 

3. Строительное черчение: учебник для нач. проф.образования/ Е.А.Гусарова, 

Т.В.Митина, Ю.О.Полежаев, В.И.Тельной; под ред. Ю.О.Полежаева. – 4-е изд., 

стер.- М.: издательский центр «Академия»,2007. – 336 с. 

 

Интернет-ресурсы 

Электронный ресурс методической литературы по черчению. – Режим доступа: 

http://nacherchy.ru/ «Техническое черчение» 

Электронный ресурс справочных материалов по черчению. – Режим доступа:  

http://cherchenie.com/ МЦ учителей черчения 

 

Комплект заданий для проведения практических работ 

по предмету Строительное черчение  

Практическая работа № 1 

по предмету 

Строительное черчение - 2 часа 

Тема: Проецирование геометрических тел на три плоскости проекций.  

 

Цель работы: 

Приобрести практический навык построения проекции геометрических тел. 

Оборудование и принадлежности:  

 

1. - набор чертежных принадлежностей (по числу обучающихся) 

2. - листы формата А-4 (по 2 на обучающегося) 

 



 

Задание: Выполнить изометрическую проекцию одной из деталей (по выбору 

обучающегося), мысленно расположив ее ось параллельно горизонтальной и фронтальной 

плоскостям проекций. Время выполнения – 

2 часа. 

 

Задание: 

 

 

 

 

 

а) 

 

в) 

Содержание отчета: 

1. Название работы. 

2. Цель работы. 

3. Перечень используемого оборудования. 

4. Результат выполнения чертежей. 

 



 

Список литературы 

 

1. Полежаев Ю.О Строительное черчение: - М; Изд. «Академия, 2011. 

2. Учебное пособие В.П.Куликов. Стандарты инженерной графики.- М.: ФОРУМ: 

ИНФРА – М, 2008. (Профессиональное образование). 

3. Строительное черчение: учебник для нач. проф.образования/ Е.А.Гусарова, 

Т.В.Митина, Ю.О.Полежаев, В.И.Тельной; под ред. Ю.О.Полежаева. – 4-е изд., 

стер.- М.: издательский центр «Академия»,2007. – 336 с. 
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Пояснительная записка 

 
        Основная цель изучения предмета «Материаловедение» - дать 

обучающимся необходимые знания о строении и свойствах разнообразных 

материалов, используемых при выполнении малярных работ, назначении 

материалов, их рациональное применение. 

         

Требования к результатам освоения: 

 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 общую классификацию материалов, их основные свойства и области 

применения. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

 определять основные свойства строительных материалов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

1 курс 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во  

часов 

 

1 

 

Введение       

 

2 

2 Классификация строительных материалов 

 

9 

3 Свойства отделочных материалов 

 

9 

4 Отделочные материалы  для малярных работ 

 

51 

 

5 

Сухие строительные смеси 18 

6 Материалы для обойных работ 

 

18 

7 Общие строительные  материалы 

 

29 

 ИТОГО: 140 

   

 

 

 

Содержание  «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

Введение     

Структура и назначение предмета. Значение материаловедения  в 

отделочных работах   

Тема 1. Классификация строительных материалов 

Классификация  строительных  материалов по происхождению, 

условиям эксплуатации, назначению, состоянию, природе компонентов, 

способу изготовления, технологическому принципу. 

Тема 2. Свойства отделочных материалов 

Строение, состав и структура строительных материалов. Связь состава, 

строения и свойства строительных материалов. Физические, механические, 



 

химические, технологические свойства строительных материалов. Свойства 

материалов по отношению к действию тепла, звука, электричества и воды. 

Свойства материалов для  отделочных работ 

Тема 3. Отделочные материалы  для малярных работ 

 

Классификация материалов, применяемых в малярных, обойных и 

декоративных работах. Сортамент, маркировка и основные свойства 

лакокрасочных материалов. Требования, предъявляемые к качеству 

материалов. Способы расчета количества материалов в соответствии с 

планами и техническими описаниями. Способы приготовления грунтовочных 

составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре. Способы и правила 

приготовления и перемешивания шпатлевочных составов. Составы для 

малярных и декоративных работ и способы дозирования их компонентов. 

Способы и правила приготовления и перемешивания составов для малярных 

и декоративных работ. Правила подбора колера. Правила цветообразования и 

приемы смешивания пигментов с учетом их химического взаимодействия. 

Правила и способы составления тональной гаммы. Правила 

транспортировки, складирования и хранения компонентов для малярных и 

декоративных работ. Правила применения средств индивидуальной защиты. 

Соблюдение требований охраны окружающей среды при приготовлении 

составов 

Тема 4. Сухие строительные смеси 

Классификация сухих смесей. Требования  предъявляемые к сухим 

смесям. Материалы для сухих строительных смесей. Свойства сухих смесей. 

Производство сухих строительных смесей. Область применения сухих 

строительных смесей. Достоинства  гипсовых штукатурных смесей КНАУ.  

Виды и назначение шпаклёвок. Шпатлевочные смеси фирмы КНАУФ. Сухие 

шпаклёвочные смеси. Готовые виды шпатлёвок. 



 

Тема 5. Материалы для обойных работ 

Классификация обоев. Виды обоев. Определение типа обоев. Подбор 

обоев по условным обозначениям. Назначение клеев по типу. 

Тема 6.Общие строительные  материалы 

Общие сведения о строительных растворах. Материалы для 

изготовления растворных смесей. Строительные растворы. Минеральные 

вяжущие вещества. Портландцемент  и его получение.  Свойства 

портландцемента. Изделия на основе минеральных вяжущих веществ. 

Силикатный кирпич. Гипсовые изделия. Вяжущие, их свойства и 

применение. Заполнители. Наполнители. Добавки. Свойства растворных 

смесей. Штукатурные растворы для отделочных работ. Область применения 

обычных штукатурных растворов. Состав растворов для штукатурок. 

Декоративные штукатурки. Общие сведения о бетонах. Заполнители для 

бетонов. Монолитные железобетонные конструкции. Основные виды 

сборных железобетонных изделий. Металлические сплавы и изделия из них. 

Битумы, дегти и материалы на  их основе. Природные битумы. 

Искусственные битумы, их свойства и применение. Рулонные кровельные   

материалы на основе битумов и дегтей. Рулонные гидроизоляционные 

материалы на основе битумов и дегтей. Асфальтовые бетоны и растворы. 

Строение и общие свойства полимеров. Применение пластмасс  в 

строительстве. Теплоизоляционные пенопласты. Свойства стекла и его 

получение. Виды строительного стекла. Теплоизоляционные материалы на 

основе стекла. 
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Пояснительная записка 

Основная цель обучения предмету «Основы экономики» - 

формирование представлений об общих вопросах экономики производства 

продукции, перспективах развития отрасли, основных показателей 

производственно- хозяйственной деятельности организации, формы оплаты 

труда. Механизма ценообразования. 

Предмет тесно связан со специальными дисциплинами: технология 

ремонта пошива и обновления одежды, оборудование. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

обучающиеся должны знать: 

- основные принципы рыночной экономики; 

- понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг; 

- особенности формирования, характеристику современного состояния и 

перспективы развития отрасли; 

- принципы деятельности, виды, характеристику и основные показатели 

производственно- хозяйственной деятельности организации; 

 

обучающиеся должны уметь: 

- ориентироваться в общих вопросах экономики производства продукции 

(по видам); 

- применять экономические знания в конкретных производственных 

ситуациях; 

 

 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

1 курс 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-

во  

часов 

 

1 

 

Введение 

 

2 

    2 Типы экономических систем. 9 

3 Банковская система  2 

4 Социальные проблемы рынка труда.   5 

5 Фирмы на рынке труда. 3 

6 Неравенство доходов и его последствия      3 

7 Экономические задачи государства. 11 

 ИТОГО: 35 

 

ПРОГРАММА 

«Основы экономики» 

 

Тема 1. Введение 

        Краткая характеристика предмета, его значение в подготовке 

высококвалифицированных рабочих. Ограниченность экономических 

ресурсов. 

 



 

Тема 2. Типы экономических систем. 

      Традиционная экономическая система. Рыночная экономическая система. 

Командная и смешанная экономические системы. Что такое спрос? От чего 

зависит предложение товаров. Формирование рыночных цен. Рынок на 

практике. Причины возникновения и формы денег. Функции денег в 

современной экономике. 

 

Тема 3. Банковская система. 

       Причины появления и виды банка.  Принципы кредитования. 

 

Тема 4. Социальные проблемы рынка труда.   

        Экономическая природа рынка труда.  Что такое заработная плата и от 

чего она зависит?  Профсоюзы и трудовые конфликты. Причины и виды 

безработицы. Как можно сократить безработицу. 

 

Тема 5. Фирмы на рынке труда. 

        Зачем создаются фирмы.  Экономические основы деятельности фирмы. 

Условия успешного создания фирмы. 

 

Тема 6. Неравенство доходов и его последствия 

         Доходы и расходы семей. Влияние инфляции  на семейную экономику. 

Неравенство благосостояния граждан. 

 

Тема 7. Экономические задачи государства. 



 

        Причины и формы участия государства в регулировании экономики. 

Макроэкономические процессы в экономике страны. Налоги как источник 

доходов государства. Что такое экономический рост и как можно его 

ускорить. Экономические проблемы человечества XXI в. Международная 

торговля. Валютный рынок. Экономическое устройство России. 

Формирование экономики переходного типа в РФ. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основные источники: 

             И.В.Липсиц, Экономика, Москва, «Академия»,2012г 

 

Дополнительные источники: 

1. Афанасьева, А. И. Управление швейными предприятиями. Организация 

и планирование производства/ А. И. Афанасьева, [и др.]. - М.: 

Легпромбытиздат, 2010.  

     2. Труханова, А .Т. Основы технологии швейного производства/ А. Т. 

Труханова. - М.: Высшая школа, 2009. 
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Пояснительная записка 

Основная цель обучения дисциплины «Охрана труда» - формирование 

представлений об основных положениях законодательства по охране труда, 

государственном надзоре и общественном контроле за соблюдением 

требований безопасности труда, производственном травматизме и мерах его 

предупреждения, ответственности работающих за соблюдением инструкций 

по безопасности труда, порядке расследования несчастных случаев на 

производстве, соблюдении требований безопасности к технологическим 

процессам и оборудованию, системе стандартов безопасности труда, 

основных санитарно - гигиенических требованиях к производственным 

помещениям и рабочим местам, вентиляции, шуму и вибрации в 

производственных помещениях, производственному освящению, 

электробезопасности, основам производственной санитарии и пожарной 

профилактики, охране окружающей природной среды от загрязнения. 

Предмет тесно связан со специальными дисциплинами. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

обучающиеся должны знать: 

 

- основы техники безопасности, производственной санитарии; 

- безопасные приемы выполнения работ; 

- правила безопасности при эксплуатации и ремонте 

электрооборудования; 

- правила пожарной безопасности; 

 - требования законодательства по охране окружающей среды от 

загрязнений; 

 

обучающиеся должны уметь: 

- использовать знания, полученные в процессе изучения предмета в 

целях соблюдения основных требований по охране труда и технике 

безопасности при работе на предприятии. 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

1 курс 

№ 

п/п 

Наименование тем 

 

 

Кол-

во  

часов 

 Раздел 1. Охрана труда на предприятиях                                                                      9 

1 Введение. 

 

2 

2 Правовые и организационные основы охраны труда. 

 

2 

3 Государственное социальное страхование 2 

4 Расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

3 

 Раздел 2. Производственная санитария. 10 

5 Основы производственной санитарии  2 

6 Вредные излучения и защита от них 2 

7 Производственное освещение 2 

8 Охрана здоровья различных категорий работников 2 

9 Организация труда пользователя персональным компьютером 2 

 Раздел 3. Пожарная безопасность  6 

10 Основы пожарной безопасности 3 

11 Обеспечение пожарной безопасности в сельской местности 3 

 Раздел 4. Электробезопасность  5 

12 Основы электробезопасности 3 



 

13 Первая помощь пострадавшим при электропоражениях тела 2 

 Раздел 5. Безопасность  при эксплуатации  машин и 

оборудования 

5 

14 Обеспечение безопасной эксплуатации и ремонта  

оборудования и машин 

1 

15 ТБ к работе в особых условиях 1 

16 ТБ при выполнении работ с красками 1 

17 Итоговая контрольная работа 2 

18 ИТОГО: 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Охрана труда» 

Введение 

        Краткая характеристика предмета, его значение в подготовке 

высококвалифицированных рабочих для предприятий сельскохозяйственной 

промышленности. 

 

Тема 1. Правовые и организационные основы охраны труда 

 Организация  службы охраны труда, основы управления ею. Задачи, 

функции службы охраны труда. 

 

Тема 2. Государственное социальное страхование 

        Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве. Обеспечение по социальному страхованию. 

 

 

Тема 3. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

 Классификация несчастных случаев. Порядок расследования 

несчастных случаев. Анализ  и методы изучения причин травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

 

Тема 4. Основы производственной санитарии 

 Основные сведения о производственной санитарии. Обеспечение 

микроклимата рабочей зоны. Защита от вредных факторов производственной 

сферы. Шум и его влияние на организм. Вибрация. 

 

Тема 5. Вредные излучения и защита от них 

 Электромагнитные излучения. Ионизирующие излучения. 



 

 

Тема 6. Производственное освещение 

        Общие сведения. Производственное освещение 

 

 

Тема 7. Охрана здоровья различных категорий работников 

 Льготы и компенсации за работу с вредными и тяжелыми условиями 

труда. Режим труда и  отдыха. Права и обязанности женщин и подростков. 

 

 

Тема 8. Организация труда пользователя персональным компьютером 

 Основные опасные факторы при работе с компьютером. Ограничение 

продолжительности работы с компьютером в зависимости от ее вида. 

Рекомендации по общим санитарным нормам. 

 

Тема 9.Основы пожарной безопасности 

 Организационные и технические противопожарные мероприятия. 

Классификация производственных помещений и зон по взрывной и 

пожарной опасности. Эксплуатация электрооборудования во взрывоопасных 

и пожарных зонах. 

 

Тема 10. Обеспечение пожарной безопасности в сельской местности 

 Средства обнаружения и тушения пожаров. Огнетушащие средства. 

Организация пожарной охраны на объектах строительства. Требования 

пожарной безопасности на складах, в мастерских. 

 

Тема 11.  Основы электробезопасности 



 

         Воздействие электрического тока на человека. Основные меры защиты 

человека от  поражения электрическим током. Классификация помещений и 

видов работ по степени опасности поражения человека электрическим током. 

 

Тема 12. Первая помощь пострадавшим при электропоражениях тела 

Первая помощь при поражении электрическим током, при ожогах, 

обморожении, ранениях и других несчастных случаях. 

 

Тема 13. Обеспечение безопасной эксплуатации и ремонта  оборудования 

и машин 

 Общие сведения о технических средствах безопасности. Требования 

безопасности к  инструменту и приспособлениям. 

 

Тема 14. ТБ к работе в особых условиях 

Общие требования. Работа на склонах. Переправа по броду и на 

плавучих средствах. Требования безопасности в учебных помещениях. 

 

Тема 15. ТБ при выполнении работ с красками 

 Общие сведения. Требования безопасности при работе с пестицидами 

(ядохимикатами). Требования безопасности при работе с удобрениями. 

Безопасность при работе с нефтепродуктами.      
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Пояснительная записка 

 

     Основная цель изучения предмета  «Технология малярных работ» - дать 

обучающимся необходимые знания основ изучения технологии малярных 

работ, значение покрытий, требования к окраске поверхностей, научить 

выполнять малярные и обойные работы. 

        Содержание учебного материала предмета тесно связано с учебным 

материалом общепрофессиональных предметов и способствует развитию 

познавательной деятельности. В предмете «Технология малярных работ» 

отражены вопросы подготовки поверхностей под окраску, технологии ремонта 

окрашенных поверхностей, способы выполнения малярных работ с 

использованием средств малой механизации, технологии окраски фасадов, 

подготовки поверхностей под оклейку обоями и оклеивании пленкой, 

покрытие поверхностей водными и неводными составами. Классификация 

составов малярных, простейшие малярные отделки, инструмент для малярных 

работ. Выполнение технологических операций с соблюдением технических 

параметров. Соблюдение правил  безопасности труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности. 

Каждая тема заканчивается контрольной работой. По окончанию курса 

обучающиеся  сдают экзамен.    

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Требования к результатам освоения 

 

В результате освоения обучающийся должен  знать: 

методы организации труда на рабочем месте; 

виды  основных  материалов,  применяемых  при  производстве  

малярных  и  обойных работ; 

свойства   основных   материалов   и   составов,   применяемых   при   

производстве малярных работ; 

требования,     предъявляемые к     качеству     материалов, применяемых 

при производстве  малярных и  обойных работ;  

виды обоев; 

технологическую последовательность выполнения малярных работ;  

способы подготовки поверхностей  под окрашивание  и оклеивание 

поверхностей;  

назначение  и  правила применения ручного  инструмента,  

приспособлений, машин  и механизмов; 

устройство   механизмов   для   приготовления   и   перемешивания   

шпаклевочных составов на гипсовом вяжущем; способы подбора окрасочных 

составов; 

основные требования,  предъявляемые к качеству окрашивания; 

способы вытягивания филенок; 

способы копирования и вырезания трафаретов; приемы окрашивания по 

трафарету; 

виды, причины и технологию устранения дефектов; 

контроль качества малярных работ; 

принцип раскроя обоев; условия оклеивания различных видов обоев; 

технологию оклеивания потолков и стен обоями; 

виды,  причины  и  технологию   устранения  дефектов   при   

выполнении   обойных работ; 

правила техники безопасности при  выполнении обойных работ; 

  технологию    ремонта    поверхностей,    оклеенных    различными    

материалами, окрашенных водными и неводными составами. 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 курс 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во  

часов 

1 Введение 3 

2 Производственная санитария и гигиена труда рабочих 8 

3 Понятие  о зданиях  и сооружениях, основные требования  

к ним. 

25 

4 Общие сведения о малярных работах 57 

5 Инструменты, механизмы, приспособления, инвентарь 

для малярных работ 

58 

6 Общие сведения об окрасочных составах. Окраска 

поверхностей водными и неводными  составами  

25 

 ИТОГО: 176 

 

 

 

2 курс 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-

во  

часов 

6 Общие сведения об окрасочных составах. Окраска 

поверхностей водными и неводными  составами  

49 

7 Основы цветоведения. Эстетика внутренней  и  
наружной отделки зданий. 

20 

8 Художественно-декоративная отделка поверхностей 

малярными составами. 

18 

9 Обойные работы 28 

10 Окраска фасадов 24 

11 Ремонт ранее окрашенных и оклеенных поверхностей. 

Контроль качества отделочных работ.  

21 

12 Особенности производства малярных работ в зимних 

условиях. Техника безопасности работ 

5 

 ИТОГО: 159 

 ВСЕГО: 335 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание  предмета 

 «ТЕХНОЛОГИЯ  МАЛЯРНЫХ  РАБОТ» 

 

Тема 1. Введение  

 
Структура  предмета  «Технология малярных  работ».  Значение отделочных 

работ в строительстве. Требования, предъявляемые к знаниям и умениям по 

профессии. Понятия о трудовой и технологической дисциплине, о культуре труда. 

Творческие аспекты профессии.  

 

Тема 2. Производственная санитария и гигиена труда рабочих 

 

Осуществление  мероприятий по правильному устройству, оборудованию и 

содержанию предприятий  в целях охраны труда рабочих. Промышленно – 

санитарное законодательство. Физиолого-гигиенические основы трудового 

процесса. Санитарно – гигиенические нормы для производственных помещений.  

 

Тема 3. Понятие  о зданиях  и сооружениях, основные требования  к 

ним. 

Краткая характеристика зданий. Сведения об отделочных работах. 

Назначение и виды отделочных работ. Классификация отделочных работ. 

Требования к готовности зданий и поверхностей под окраску.  

Тема 4.  Общие сведения о малярных работах 

 

Технологическая последовательность выполнения малярных работ. Способы 

и правила подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание. Способы и 

правила расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов. Способы нанесения 

шпатлевочных составов на поверхность вручную и с помощью механизированного 

оборудования. Способы и правила разравнивания шпатлевочного состава, 

нанесенного механизированным способом. Основные требования, предъявляемые 

к качеству нанесения шпатлевочных составов. Способы и правила нанесения 

грунтовок и основные требования, предъявляемые к качеству грунтования. 

Способы и правила выполнения шлифовальных работ, основные требования, 

предъявляемые к качеству шлифования поверхностей. Соблюдение безопасных 



 

условий труда и охраны окружающей среды при подготовке поверхностей под 

покраску. 

 

 

Тема  5. Инструменты, механизмы, приспособления, инвентарь для 

малярных работ   

Инвентарные подмости. Общие требования к подготовке оснований. 

Ручные инструменты и приспособления для подготовки оснований. Ручные 

машины для очистки оснований. Составы грунтовок и способы их 

приготовления.  

Составы подмазочных паст и шпатлевок. Способы приготовления. 

Ручные машины, электрический и пневматический инструмент для обработки 

поверхностей. Оборудование для подготовки и приготовления составов. 

Неисправности оборудования, причины их появления и способы устранения. 

Общие сведения о агрегатах с подогревом сжатого воздуха и 

безвоздушные агрегаты высокого давления. Агрегаты для распыления 

окрасочных составов под действие электростатического поля.  Краскопульты, 

электрокраскопульты и окрасочные агрегаты. Неисправности ручных 

краскопультов и электрокраскопультов ,причины их появления и способы 

устранения. Компрессоры,  причины появления неисправностей и способы 

устранения. Пистолеты –краскораспылители. Основные правила окраски 

поверхностей механизированным способом. Дефекты покрытий при 

пневматическом нанесении.  

 

Тема 6. Сведения о малярных окрасочных составах. Окраска 

поверхностей водными и неводными  составами  

 Общие сведения о малярных составах. Виды малярных и декоративных 

отделок. Свойства и классификация окрасочных материалов. Основные 

компоненты окрасочных составов.  Ручные, механизированные инструменты 

и приспособления для выполнения малярных работ. Кисти и валики. Окраска 

поверхностей клеевыми составами. Дефекты клеевой окраски. Окраска 

поверхностей силикатными составами. Окраска поверхностей 

гидрофобизированными силикатными составами. Окраска поверхностей 



 

известковыми составами. Окраска поверхностей цементными  составами. 

Окраска поверхностей водными акриловыми  составами. Окраска 

поверхностей  водоэмульсионными синтетическими  составами. Отделка 

поверхностей под фактуру «шагрень». Отделка поверхностей полимерными 

составами. Отделка поверхностей декоративными составами. Обработка 

деревянных поверхностей протравами. Окраска поверхностей 

скандинавскими красками.  

Окраска поверхностей масляными красками. Окраска поверхностей 

алкидными составами. Окраска поверхностей неводными акриловыми 

составами. Окраска поверхностей перхлорвиниловыми и цементно-

перхлорвиниловыми составами. Окраска поверхностей органосиликатными 

составами. Окраска поверхностей эмалями. Окраска поверхностей лаками. 

Растворители, разжижители и смывки. Особенности отделки паркетных 

покрытий полов. Окраска поверхностей специальными составами. 

Особенности окраски ограждений балконов и лоджий. 

  

Тема 7. Основы цветоведения. Эстетика внутренней  и  наружной 

отделки зданий. 

Свет и цвет в природе. Значение цвета в жизни человека. 

Ахроматические и хроматические цвета. Законы смешивания цветов. 

Дополнительные цвета и их свойства. Разбелы и затемнения. Цвет и фактура. 

Основные свойства цветов. Проектирование цветовой отделки. Эстетические 

требования к внутренней и наружной отделки зданий. Красота архитектурных 

пропорций в отделке фасадов. Современные цветовые решения отделки 

помещений. Требования СНиП в эстетическом оформлении помещений. 

 

Тема 8. Художественно-декоративная отделка поверхностей 

малярными составами.  

 

Декоративная отделка интерьеров пастами. Вытягивание филенок. 

Торцевание поверхностей. Узорная накатка валиками. Окраска панелей и 

фризов. Окраска поверхностей по трафаретам. Разделка поверхностей под 



 

ценные породы древесины и ценные декоративные камни. Роспись 

поверхностей под лепнину. Художественная фресковая роспись. Золочение и 

серебрение поверхностей 

 

Тема 9. Обойные работы 

Общие сведения об обойных работах. Виды обоев и клеев. Назначение 

обоев и типы обоев. Выбор обоев. Технология подготовки обоев к оклейке. 

Механизмы для подготовки обоев.  Подготовка поверхностей и технология 

оклейки их обоями. Виды плёнок и их назначение. Подготовка плёнок к 

оклейке. Требования СНиП к поверхностям. Приёмы нанесения клея на 

поверхности и на полотна. Технология наклеивания других материалов на 

поверхность. Используемые инструменты для нанесения «Жидких обоев». 

Виды «Жидких обоев». Приёмы их нанесения на поверхность. 

 

Тема 10.  Окраска фасадов 

Виды и назначение отделки фасадов. Роль цветовой гаммы в отделке 

современных зданий. Готовность фасадов к производству малярных работ. 

Технологическая последовательность окраски фасадов различными 

составами. Инструменты и приспособления для выполнения малярных работ 

на фасаде. Организация труда и рабочего места при окраске фасадов. Леса. 

Самоподъемные подмости и строительные подъемники. Вышки и люльки. 

 Техника безопасности при работе на люльках. Окраска фасадов различными 

окрасочными составами. Основные дефекты окрашенных фасадов.  

  

Тема 11. Ремонт ранее окрашенных и оклеенных поверхностей. Контроль 

качества отделочных работ   

Оценка состояния поверхностей. Приёмы очистки различных 

поверхностей от старой краски химическим способом. Приёмы очистки 

различных поверхностей от старой краски механическим способом. Приёмы 

удаления плесени. Дефекты окрасочных покрытий и способы удаления.  

Причины повреждения ранее окрашенных оштукатуренных поверхностей. 

Способы снятия различных старых обоев и плёнок. Дефекты ранее оклеенных 



 

поверхностей и их исправление. Приёмы ремонта ранее оклеенных 

поверхностей плёнками. Приёмы ремонта поверхностей ранее отделанных 

«Жидкими обоями». 

 

Тема 12. Особенности производства малярных работ в зимних 

условиях. Техника безопасности работ 

Общие сведения. Приёмы подготовки поверхностей внутри и снаружи 

помещений при отрицательных температурах. Приёмы  отделки поверхностей 

при отрицательных температурах. Приёмы выполнения внутренних малярных 

работ в зимнее   время. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

производственного обучения  

 
Главной целью квалифицированных рабочих, способных по окончании 

техникума обеспечить население товарами народного потребления по 

профессии «Маляр», из выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья, об окончании специальной (коррекционной), срок обучения 2 

года, планирует уровень квалификации   2-й и 3-й разряды. 

Программа составлена в соответствии комплектом учебно- программной 

документацией для профессиональной подготовки рабочих из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по профессии «Маляр». 

Адаптированная  рабочая программа практического обучения по профессии 

«Маляр» представляет комплект документов, разработанных и 

утвержденных образовательным учреждением с учетом потребностей 

регионального рынка труда, требований Федеральных органов власти и 

соответствующих отраслевых требований, на основе требований 

профессиональных характеристик по профессии для 2-3 разрядов с учетом 

стандарта по профессии. 

Образовательный процесс выстроен с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся с целью создания благоприятных условий для 

профессионального обучения, реабилитации и адаптации подростков с 

нарушениями в умственном и физическом развитии. 

Профессиональная подготовка как система и процесс овладения навыками 

конкретной профессии играет определенную роль в реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, именно она создает основу для 

реализации принципа равных возможностей.  

Комплект программ регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия реализации образовательного процесса и включает в 



 

себя: учебный план, программы учебных дисциплин гуманитарного, 

общепрофессионального, профессионального циклов.  

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

по профессии «Маляр» обучающихся группы 1М   1 курса 

(срок обучения 2 года) 

 

№ 

п/п 
Наименование тем Кол-

во  

Часов 

  

1 ПОЛУГОДИЕ 

 

1 Вводное занятие. 

 Безопасность труда и пожарная безопасность в  учебных 

мастерских 

6 

2 Экскурсия на строительство 6 

3  Ознакомление с требованиями СНиП к поверхностям, 

предназначенным под окраску  

6 

4 Подготовка к работе   инструментов и приспособлений для 

выполнения малярных  работ 

36 

5 Освоение приёмов подготовки различных поверхностей под 

окрашивание 

96 

6 Огрунтовка поверхностей под окрашивание. Нанесение шпатлёвочных 

составов. 

150 

 Проверочные работы 6 

 Итого за 1 полугодие: 306 

  

 2 ПОЛУГОДИЕ 

 

7 Выполнение основных малярных операций по окраске поверхностей 

различными окрасочными составами. 

114 

8 Окраска поверхностей водными составами. 108 

9 Окраска внутренних поверхностей неводными составами. 90 

 Проверочные работы 6 

 Итого за 11полугодие: 324 

 Всего  630 

 

     

 

 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

по профессии «Маляр» обучающихся  группы 2М 

2 курс (Срок обучения 2 года) 

 

 

 2 КУРС 

1 ПОЛУГОДИЕ 

 

8 Выполнение сложных работ  при отделке: 

Окраска наружных поверхностей   

Декоративная  отделка стен, потолков и других архитектурно-

конструктивных элементов 

Обойные работы   

300 

 

 Проверочные работы 6 

 Итого за 1 полугодие: 306 

 2 КУРС 

2 ПОЛУГОДИЕ 

 

9 Ремонт ранее окрашенных и оклеенных поверхностей. Контроль 

качества отделочных работ.  

54 

 

10 Комплексные малярные и обойные работы. 278 

 Выпускные квалификационные экзамены 6 

 Итого за 2 полугодие 324 

 Итого за 2 курс 630 

 Производственная практика на рабочих местах предприятия 144 

 Всего за курс обучения 1260 

 

 

 

 

Основание: 

  Составлена в соответствии комплектом учебно-программной 

документацией для профессиональной  

подготовки рабочих из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  по профессии «портной» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

      

 

ПРОГРАММА 

 

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА» 

Тема 1. Вводное занятие.  Безопасность труда и пожарная безопасность в  

учебных мастерских. 

 

 Правила и нормы безопасности в учебных мастерских. Основные 

опасные и вредные производственные факторы, возникающие при работе в 

учебных мастерских. Техника безопасности по перемещению грузов. Виды 

травм. Причины травматизма и мероприятия по его предупреждению. 
Пожарная безопасность. Причины возникновения пожаров в учебных 

мастерских и других помещениях и меры по их предупреждению. Меры 

предосторожности при пользовании пожароопасных жидкостей и газов. 

Правила поведения учащихся при пожаре, порядок вызова пожарной 

команды. Пользование первичными средствами пожаротушения. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, пути эвакуации. 

Основные правила и нормы электробезопасности. Правила пользования 

электронагревательными приборами и электроустановками, заземление 

электроустановок, отключение электросети. Возможное воздействие 

электрического тока на человека. Виды электротравм. Оказание первой 

помощи пострадавшим. Знаки и надписи безопасности, защитные средства.  

Должен знать: 

Правила и нормы безопасности в учебных мастерских Причины травматизма. 

Знаки и надписи безопасности, защитные средства. Правила и нормы 

электробезопасности. Правила пожарной безопасности. 

Характеристика работ: 

Пользоваться средствами пожаротушения. Пользоваться приборами и 

электроустановками. Оказывать первую помощь пострадавшим 

 

Тема 2. Экскурсия на строительство 

 

Ознакомительная экскурсия на строительный объект. Безопасные условия труда при 

малярных работах. Возведение нулевого цикла. Виды отделочных работ. Беседы с 

инжинерно-техническими работниками предприятия, рабочими о профессии маляра и 

отделочника. Новые отделочные материалы различных фирм, новые инструменты, 

средства механизации. 

 

Тема 3. Ознакомление с требованиями СНиП к поверхностям, 

предназначенным под окраску  

 

 

 



 

Тема 4.  Подготовка к работе   инструментов и приспособлений для 

выполнения малярных  работ 

 

 Организация рабочего места. Подготовка инструментов, механизмов и 

оборудования к работе. Очистка поверхности ручным и механизированным 

способом.  

 

Должен знать:  

 Требований инструкций и регламентов к организации и подготовке 

рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения 

малярных и декоративно-художественных работ.  

 

Характеристика работ: 
  Подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов 

для выполнения работ в соответствии с инструкциями и регламентами.  

 

Тема 5. Освоение приёмов подготовки различных поверхностей под 

окрашивание 
Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щётками для очистки 

поверхностей. Пользоваться пылесосом, воздушной струёй от компрессора 

при очистке поверхностей. Удалять старую краску с расшивкой трещин и 

расчисткой выбоин. Устанавливать защитные материалы (скотч, пленки) 

для предохранения поверхностей от набрызгов краски. Наносить на 

поверхности олифу, грунты, пропитки и нейтрализующие растворы 

кистью или валиком. Отмеривать и смешивать компоненты 

нейтрализующих и протравливающих растворов. 

 

Должен знать:  
Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и 

оклеивание. Назначение и правила применения ручного инструмента и 

приспособлений. Правила эксплуатации, принцип работы и условия 

применения пылесосов и компрессоров.  Способы и материалы для 

предохранения поверхностей от набрызгов краски. Инструкции по охране 

труда, электробезопасности и пожарной безопасности при 

подготовительных работах. Виды и свойства основных протравливающих и 

нейтрализующих растворов, грунтов, пропиток. Правила применения 

олиф, грунтов, пропиток, протравливающих и нейтрализующих 

растворов. Способы и правила нанесения олиф, грунтов, пропиток, 

протравливающих и нейтрализующих растворов. Виды и правила 

использования средств индивидуальной защиты, применяемых при 

протравливающих работах. Сортамент, маркировка, основные свойства 

олиф, нейтрализующих и протравливающих растворов. Правила 

безопасности при работе с нейтрализующими, протравливающими и 

лакокрасочными материалами. 

 



 

Характеристика работ:  

 Очистка поверхностей. Сглаживание поверхностей вручную. 

Соскабливание старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. 

Предохранение поверхностей от набрызгов краски. Проолифливание 

деревянных поверхностей кистью и валиком. Обработка не деревянных 

поверхностей грунтами и пропитками кистью или валиком.  Подмазывание 

отдельных мест. Приготовление нейтрализующего раствора.  

Протравливание цементной штукатурки нейтрализующим раствором. 

 

 Тема 6. Огрунтовка поверхностей под окрашивание. Нанесение 

шпатлёвочных составов. 
 

 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 прошпатлёванные поверхности. 

Пользоваться инструментом для расшивки трещин, вырезки сучьев 

и засмолов. Отмеривать, перетирать и смешивать компоненты 

шпатлёвочных составов. Пользоваться инструментом для нанесения 

шпатлёвочного состава на поверхность вручную.  Разравнивать 

нанесённый механизированным способом шпатлёвочный состав. 

Приготовление шпатлевочных. грунтовочных и окрасочных составов по 

заданной рецептуре. Нанесение шпатлевочных составов на поверхность 

ручным и механизированным способом. Разравнивание нанесенных 

механизированным способом шпатлевочных составов. Огрунтовка 

поверхностей ручным и механизированным способом. Шлифование 

огрунтованных и прошпатлеванных поверхностей. 

 

 Должен знать:  

Способы и правила нанесения грунтовок и основные 

требования, предъявляемые к качеству грунтования.  Устройство, принцип 

работы, правила эксплуатации ручного краскопульта. Способы и правила 

выполнения шлифовальных работ.  Основные требования, предъявляемые 

к качеству грунтования и шлифования поверхностей. Инструкции  по 

охране труда, правила пожаробезопасности и электробезопасности при 

грунтовании и шлифовании поверхностей. Сортамент, маркировка, 

основные свойства грунтовых составов.  Способы и правила подготовки 

поверхностей под окрашивание и оклеивание. Способы и правила расшивки 

трещин, вырезки сучьев и засмолов. Способы и правила приготовления и 

перемешивания шпатлёвочных составов. Правила эксплуатации и 

принцип работы инструментов и механизмов для приготовления и 

перемешивания шпатлёвочных составов. Способы и правила нанесения 

шпатлёвочных составов на поверхность вручную.  Устройство, 

назначение и правила применения инструмента и механизмов для 

нанесения шпатлёвочных составов. Способы и правила разравнивание 



 

шпатлёвочного состава, нанесённого механизированным способом, 

инструмент для нанесения.  Сортамент, маркировка, основные свойства 

шпатлёвочных составов. Требования, предъявляемые к качеству 

выполняемых работ. 

  

Характеристика работ: 

Грунтовка поверхностей кистями, валиками, краскопультами с 

ручным приводом. Техническое обслуживание краскопульта. Шлифовка 

огрунтованных, окрашенных и протравленных поверхностей. Расшивка 

трещин.  Вырезка сучьев и засмолов. Приготовление шпатлёвочных оставов. 

Нанесение шпатлёвочных составов на поверхности вручную. Разравнивание 

шпатлёвочного состава, нанесённого механизированным способом. 

Проолифливание деревянных поверхностей кистью и валиком. Обработка не 

деревянных поверхностей грунтами и пропитками кистью или валиком.  

Подмазывание отдельных мест. Приготовление нейтрализующего раствора.  

Протравливание цементной штукатурки нейтрализующим раствором 

       

   По окончании 1-го курса 1 –го семестра обучающиеся должны: 

         Уметь: 

 -подбирать инструменты и малярные составы для окрашивания   

  поверхностей; 

-удалять дефекты, выполнять выравнивание окрашиваемых поверхностей; 

-выполнять грунтование поверхностей; 

-соблюдать правила охраны труда. 

 

    Знать:  

-малярные составы и инструменты для окрашивания поверхностей; 

-методы нанесения составов для подготовки поверхностей под 

окрашивание; 

-технологические процессы окрашивания различных поверхностей; 

-безопасные приемы и методы работ. 

 

Тема 7. Выполнение основных малярных операций по окраске 

поверхностей различными окрасочными составами. 

  
   Охрана труда  при работе с инструментами и приспособлениями,  при 

окраске поверхностей водными и неводными составами. Установка защитных 

материалов (скотч, пленки) для предохранения поверхностей от набрызгав 

краски. Удаление старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. 

Подготовка различных поверхностей под малярные и декоративные работы. 

Нанесение на поверхности олиф, грунтов, пропиток и нейтрализующих 

растворов. 
Приготовление  и  нанесение  дисперсионного  состава        на  поверхность 

стен и потолков за первый и второй раз ручным инструментом. Приготовление 



 

тонированного дисперсионного состава. Отводки панелей, труднодоступных 
мест и мест    примыкания. Нанесение тонированного дисперсионного 

окрасочного состава на поверхность стен за первый и второй раз. 

Приготовление тонированного  масляного окрасочного состава. Нанесение 
масляного окрасочного состава на деревянные и металлические поверхности 

кистью-ручником, флейцевой кистью. Нанесение масляного окрасочного 
состава при помощи валика.   
 

Должен знать:  

 

Приготовление водных и неводных составов к работе. Тонирование  водных 

и неводных составов. Приёмы отбивки линии панели, отводки панелей, мест  

примыканий и труднодоступных мест. Нанесение водных и неводных  

составов  на поверхность стен за первый и второй раз. 

 

 

Характеристика работ: 
 

Подготовка   материалов и инструментов к работе. Выполнять отбивку линии 
панели. Готовить колер. Наносить водно - дисперсионный окрасочный  состав 

на поверхность стен за первый и второй раз. Наносить окрасочный состав на 
панели, места примыканий стены и потолка, труднодоступные места, при 

помощи кисти-ручника, флейцевой кисти, валика       

 

Тема 6. Окраска поверхностей водными составами  
 

Отмерять и смешивать компоненты окрасочных составов по заданной 

рецептуре. Подбор колера при приготовлении окрасочных составов. Подбор 

и использование инструментов и приспособлений для нанесения на 

поверхность лакокрасочных материалов. Нанесение окрасочных составов на 

поверхности ручным и механизированным способом. Окраска поверхностей 

водными составами. Определение дефектов и повреждения поверхностей, 

подлежащих ремонту. Ремонт малярных покрытий. Контроль качества 

выполненных работ.  Подсчет объемов работ и потребности в материалах.  

Соблюдение правил техники безопасности и требований охраны 

окружающей среды 

 

Должен знать: 

 
Приемы нанесения окрасочного состава. Инструменты  для очистки 
поверхности,  инструменты для нанесения грунтовочного и шпатлёвочного 

состава. Материалы, применяемые при подготовке и окраске   поверхностей. 

Правила охраны труда при выполнении работ. 

 

 

Характеристика работ: 



 

 
Подготовка   материалов и инструментов к работе. Подготовка  колера. 

Нанесение   водно – дисперсионных окрасочных   составов  на поверхность за 
первый и второй раз. Нанесение окрасочных составов на панели, места 

примыканий стены и потолка, труднодоступные места, при помощи кисти-

ручника, флейцевой кисти, валика.       

 

Тема 7.Окраска внутренних поверхностей неводными составами. 
 

Подсчет объемов работ и потребности в материалах. Отмерять и смешивать 

компоненты окрасочных составов по заданной рецептуре. Подбор колера 

при приготовлении окрасочных составов. Подбор и использование 

инструментов и приспособлений для нанесения на поверхность 

лакокрасочных материалов. Нанесение окрасочных составов на поверхности 

ручным и механизированным способом. Окраска поверхностей неводными 

составами. Определение дефектов и повреждения поверхностей, 

подлежащих ремонту. Ремонт малярных покрытий. Контроль качества 

выполненных работ. Соблюдение правил техники безопасности и 

требований охраны окружающей среды 

 

Должен знать:  

 
Приемы нанесения окрасочного состава. Инструменты  для очистки 

поверхности,  инструменты для нанесения грунтовочного и шпатлёвочного 

состава. Материалы, применяемые при подготовке и окраске  деревянных и 
металлических поверхностей. Правила охраны труда при выполненииработ. 

 

Характеристика работ: 

 

Смешивание  компонентов окрасочных составов по заданной рецептуре. 

Подбор колера при приготовлении окрасочных составов. Подбор и 

использование инструментов и приспособлений для нанесения на 

поверхность лакокрасочных материалов. Нанесение окрасочных составов на 

поверхности ручным и механизированным способом. Окраска поверхностей 

неводными составами. 

 

   По окончании 1-го курса 2 –го семестра обучающиеся должны: 

         Уметь: 

- организовывать рабочее место; 

 - просчитывать объемы работ и потребность материалов;  

- экономно расходовать материалы; 

 - определять пригодность применяемых материалов;  

- создавать безопасные условия труда;  

- подготавливать различные поверхности к окраске; 



 

- приготавливать грунтовочные, окрасочные составы, эмульсии и пасты по 

заданному рецепту;  

- приготавливать окрасочные составы необходимого тона;  

- контролировать качество подготовки и обработки поверхности;  

- осуществлять обработку поверхности олифой  

-грунтовать поверхности кистями, валиком, краскопультом с ручным 

приводом;  

- шпатлевать и шлифовать поверхности вручную и механизированным 

способом;  

- окрашивать различные поверхности вручную и механизированным 

способом водными и неводными составами;  

- покрывать поверхности лаком на основе битумов вручную. 

 

Знать: 

 

- методы организации труда на рабочем месте; 

- нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы;  

основы экономики труда;  

правила техники безопасности;  

виды основных материалов, применяемых при производстве малярных 

работ;  

требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при 

производстве малярных и обойных работ;  

 способы подготовки поверхностей под окрашивание  поверхностей; 

 назначение и правила применения ручного инструмента, приспособлений, 

машин и механизмов; 

 устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций, 

агрегатов;  

способы подготовки поверхностей под окрашивание; 

 устройство механизмов для приготовления и перемешивания 

шпаклевочных составов; 

способы приготовления окрасочных составов; 

 способы подбора окрасочных составов; 

 правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их 

химического взаимодействия; 

 требования, предъявляемые к качеству материалов;  

требования санитарных норм и правил при производстве малярных работ; 

основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания;  

свойства основных материалов и составов, применяемых при производстве 

малярных работ;  

технологическую последовательность выполнения малярных работ;  

 

Тема 9.   Выполнение сложных работ  при отделке: 

 

  Окраска наружных поверхностей       

  



 

 Подсчет объемов работ и потребности в материалах. Отмерять и 

смешивать компоненты окрасочных составов по заданной рецептуре. 

Подбор колера при приготовлении окрасочных составов. Подбор и 

использование инструментов и приспособлений для нанесения на 

поверхность лакокрасочных материалов. Нанесение окрасочных составов на 

поверхности ручным и механизированным способом. Окраска поверхностей 

неводными составами. Окраска наружных  поверхностей. Контроль 

качества выполненных работ. Соблюдение правил техники безопасности и 

требований охраны окружающей среды 

 

Должен знать : 

 

          Технологической последовательности выполнения подготовки и 

нанесения на поверхность и ремонта малярных и декоративных покрытий, 

декоративной  отделки стен, потолков и других архитектурно-

конструктивных элементов. 

 

Характеристика работ : 

 
          Выполнение подготовительных работ, грунтование, шпаклевание и 

окраска поверхностей грунтовочными, шпаклевочными и малярными 

составами и декоративно-художественной отделки поверхностей и их 

ремонт. Пользоваться установленной технической документацией.   

 

Производство обойных работ 

 

  Подготовка стен и материалов к оклеиванию. Расчет потребности 

обоев для оклеивания помещений. Обрезка кромок обоев различным 

инструментом и оборудованием. Пакетный раскрой обоев на станке. 

Подготовка клеящего состава для проклеивания поверхностей и 

наклеивания материалов. Нанесение клеевого состава на поверхности. 

Оклеивание стен и потолков обоями различного вида без пузырей и 

отслоений . Удаление старых обоев и наклейка новых. Удаление пятен на 

оклеенных поверхностях. 

 

Должен знать : 

 

 Технологическую последовательность производства обойных 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. 

 

Характеристика работ : 

 
Отмеривать, смешивать компоненты, приготавливать клей заданного 

состава и консистенции. Получать ровную кромку при обрезке обоев 



 

вручную.  Наносить клеевой состав на поверхности кистями, валиками, 

краскопультами с ручным приводом. Оклеивание поверхности различными 

материалами. 

   

 Декоративная  отделка стен, потолков и других архитектурно-

конструктивных элементов 

 

  Окрашивание поверхностей в два и более тона. Вытягивание 

филенок с подтушевкой. Подготовка и использование инструментов и 

приспособлений для копирования и вырезания трафаретов любой 

сложности. Подготовка трафаретов, фиксация их на поверхности. 

Отделка поверхности по трафарету. Отделка поверхности декоративной 

крошкой. Отделка поверхностей под ценные породы дерева, 

декоративные камни. Отделка поверхностей под шелк, замшу, сукно и 

другие материалы. Формирование на обрабатываемой поверхности 

рельефа и выполнение фактурного окрашивания с использованием 

специального инструмента. Подготовка и использование 

аэрографического инструмента и оборудования. Аэрографические 

работы. Декоративное лакирование поверхностей. Подготовка и 

использование инструментов для покрытия поверхности под бронзу, 

золото и серебро. Составление тональной гаммы окрасочных составов по 

образцам. Выполнение орнаментной и объемной росписи. Отделка 

фасадов декоративными покрасками. Определение дефектов и 

повреждения поверхностей, подлежащих ремонту. Ремонт и 

восстановление декоративных отделок 

 

Должен знать :         

 

  Технологической последовательности выполнения подготовки и 

нанесения на поверхность и ремонта малярных и декоративных 

покрытий, декоративно-художественной отделки стен, потолков и других 

архитектурно-конструктивных элементов. Технологической 

последовательности  выполнения подготовки и нанесения на поверхность 

и ремонта малярных и декоративных покрытий, декоративно-

художественной отделки стен, потолков и других архитектурно-

конструктивных элементов. 

 

Характеристика работ :  
 

 Выполнение подготовительных работ, грунтование, шпаклевание и 

окраска поверхностей грунтовочными, шпаклевочными и малярными 

составами и декоративно-художественной отделки поверхностей и их 

ремонт. Выполнение подготовительных работ, грунтование, шпаклевание и 

окраска поверхностей грунтовочными, шпаклевочными и малярными составами и 

декоративно-художественной отделки поверхностей и их ремонт. 

 



 

   По окончании 2-го курса 1 –го полугодия обучающиеся должны: 

         Уметь: 

- организовывать рабочее место; 

 - просчитывать объемы работ и потребность материалов;  

- экономно расходовать материалы; 

 - определять пригодность применяемых материалов;  

- создавать безопасные условия труда;  

- приготавливать грунтовочные, окрасочные составы, эмульсии и пасты по 

заданному рецепту;  

- приготавливать окрасочные составы необходимого тона;  

- приготавливать клей; 

- окрашивать различные поверхности вручную и механизированным 

способом водными и неводными составами; 

 - покрывать поверхности лаком на основе битумов вручную;  

- вытягивать филенки; 

 - выполнять декоративное покрытие поверхностей под дерево и камень; 

 - отделывать поверхности по эскизам клеевыми составами в два-четыре 

тона;  

- отделывать поверхности набрызгом и цветными декоративными 

крошками;  

- контролировать качество окраски; 

 - наносить клеевые составы на поверхности;  

- оклеивать потолки  и стены различными обоями; 

 - контролировать качество обойных работ. 

Знать: 

 
методы организации труда на рабочем месте; 

основы экономики труда;  

правила техники безопасности;  

виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и 

обойных работ;  

требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при 

производстве малярных и обойных работ;  

 способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание 

поверхностей; 

 назначение и правила применения ручного инструмента, приспособлений, 

машин и механизмов; 

 устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций, 

агрегатов;  

способы копирования и вырезания трафаретов;  

способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; 

устройство механизмов для приготовления и перемешивания шпаклевочных 

составов; 

способы приготовления окрасочных составов; 

 способы подбора окрасочных составов; 



 

 правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их 

химического взаимодействия; 

 требования, предъявляемые к качеству материалов;  

требования санитарных норм и правил при производстве малярных работ; 

основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания;  

свойства основных материалов и составов, применяемых при производстве 

малярных работ;  

технологическую последовательность выполнения малярных работ;  

способы выполнения малярных работ под декоративное покрытие;  

виды росписей;  

способы вытягивания филенок;  

приемы окрашивания по трафарету;  

правила техники безопасности при выполнении малярных работ; 

 технологию оклеивания потолков и стен обоями и пленками; 

 виды обоев;  

принцип раскроя обоев;  

условия оклеивания различных видов обоев и пленок; 

правила техники безопасности при выполнении обойных работ;  

 

Тема 8.Ремонт ранее окрашенных и оклеенных поверхностей. Контроль 

качества отделочных работ. 
Определение дефектов и повреждения поверхностей, подлежащих ремонту. 

Ремонт малярных покрытий. Контроль качества выполненных работ. 

Соблюдение правил техники безопасности и требований охраны 

окружающей среды 

 

 

Уметь: 

- ремонтировать оклеенные поверхности обоями и пленками;  

- ремонтировать окрашенные поверхности различными малярными 

составами;  

- контролировать качество ремонтных работ;  

- соблюдать безопасные условия труда.  

 

 

Тема 9. Комплексные малярные и обойные работы. 

 
   Охрана труда  при работе с инструментами и приспособлениями,  при 

окраске поверхностей водными и неводными составами. Нанесение на 

поверхности олиф, грунтов, пропиток и нейтрализующих растворов. 
Приготовление  и  нанесение  дисперсионного  состава        на  поверхность 
стен и потолков за первый и второй раз ручным инструментом. Приготовление 

тонированного дисперсионного состава. Отводки панелей, труднодоступных 

мест и мест    примыкания. Нанесение тонированного дисперсионного 
окрасочного состава на поверхность стен за первый и второй раз. 

Приготовление тонированного  масляного окрасочного состава. Нанесение 



 

масляного окрасочного состава на деревянные и металлические поверхности 
кистью-ручником, флейцевой кистью. Нанесение масляного окрасочного 

состава при помощи валика.  Подготовка стен и материалов к оклеиванию. 

Расчет потребности обоев для оклеивания помещений. Обрезка кромок 

обоев различным инструментом и оборудованием. Пакетный раскрой обоев 

на станке. Подготовка клеящего состава для проклеивания поверхностей и 

наклеивания материалов. Нанесение клеевого состава на поверхности. 

Оклеивание стен и потолков обоями различного вида без пузырей и 

отслоений . Удаление старых обоев и наклейка новых. Удаление пятен на 

оклеенных поверхностях. 
 

 

Должен знать:  

 
Приготовление водных и неводных составов к работе. Тонирование  водных 

и неводных составов. Приёмы отбивки линии панели, отводки панелей, мест  

примыканий и труднодоступных мест. Нанесение водных и неводных  

составов  на поверхность стен за первый и второй раз. Технологическую 

последовательность производства обойных 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. 

 

 

Характеристика работ: 
 

Подготовка   материалов и инструментов к работе. Выполнять отбивку линии 

панели. Готовить колер. Наносить водно - дисперсионный окрасочный  состав 
на поверхность стен за первый и второй раз. Наносить окрасочный состав на 

панели, места примыканий стены и потолка, труднодоступные места, при 

помощи кисти-ручника, флейцевой кисти, валика. Отмеривать, смешивать 

компоненты, приготавливать клей заданного состава и консистенции. 

Получать ровную кромку при обрезке обоев вручную.  Наносить клеевой 

состав на поверхности кистями, валиками, краскопультами с ручным 

приводом. Оклеивание поверхности различными материалами. 
       

 

 

По окончании 2-курса 2-го полугодия  обучающие должны: 

         Уметь: 

-подбирать инструменты и малярные составы для окрашивания   

  поверхностей; 

-окрашивать поверхности различными способами;  

-соблюдать правила охраны труда; 

-пользоваться механизированным инструментом и агрегатами высокого    

давления при окрашивании  



 

-пользоваться инструментом и приспособлениями для окрашивания   

  поверхностей в два и более тона 

-пользоваться инструментом и приспособлениями для отделки поверхности  

  стен клеевыми составами 

-обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на   

  поверхности высококачественных обоев; 

-пользоваться инструментом и приспособлениями для оклеивания   

  поверхностей 

 

Знать: 

 -малярные составы и инструменты для окрашивания поверхностей; 

-методы нанесения составов для подготовки поверхностей под 

окрашивание; 

--технологические процессы окрашивания различных поверхностей;  

-безопасные приемы и методы работ;  

-устройство и правила эксплуатации окрашивающих агрегатов высокого  

 давления; 

-способы подбора окрасочных составов; 

-правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их   

 химического взаимодействия; 

-правила и способы составления тональной гаммы; 

-правила безопасности при работе с лакокрасочными материалами  

-правила эксплуатации инструмента и приспособлений, используемых при   

 наклеивании и замене обоев; 

-требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ. 

 

Учебная практика. 

 

Виды работ: 

• организовывать рабочее место; 

• просчитывать объемы работ и потребности материалов; • экономно 

расходовать материалы; 

• определять пригодность применяемых материалов; • создавать 

безопасные условия труда; 

• очищать поверхности инструментами и машинами; • сглаживать 

поверхности; 

• подмазывать отдельные места; 

• соскабливать старую краску и набел с расшивкой трещин и 

расчисткой выбоин;  

•предохранять поверхности от набрызгов краски; 

• подготавливать различные поверхности к окраске;  

• оклеивать поверхности макулатурой; 

• подготавливать различные поверхности к оклейке обоями;  

• подготавливать обои к работе; 

• приготавливать нейтрализующие растворы;  

• приготавливать шпаклевочные составы;  



 

  

• приготавливать грунтовочные, окрасочные составы, эмульсии и пасты 

по заданному рецепту;  

• приготавливать клей; 

• контролировать качество подготовки и обработки поверхности;  

• осуществлять обработку поверхности олифой; 

• протравливать штукатурки нейтрализующим раствором; 

• грунтовать поверхности кистями, валиком, краскопультом с ручным 

приводом;  

•шпатлевать и шлифовать поверхности вручную и механизированным 

способом; 

• окрашивать различные поверхности вручную и механизированным 

способом водными и неводными составами; 

• покрывать поверхности лаком на основе битумов вручную; 

• вытягивать филенки; выполнять декоративное покрытие поверхностей 

под дерево и камень;  

• отделывать поверхности по эскизам клеевыми составами в два-четыре 

тона; 

• контролировать качество окраски; наносить клеевые составы на 

поверхности;  

• оклеивать стены различными обоями; 

• контролировать качество обойных работ; 

• ремонтировать оклеенные поверхности обоями и пленками; 

• ремонтировать окрашенные поверхности различными малярными 

составами;  

•контролировать качество ремонтных работ; 

• соблюдать безопасные условия труда.   

 

 

Производственная практика. 

 

Виды работ: 

• организовывать рабочее место; 

• просчитывать объемы работ и потребности материалов;  

• определять пригодность применяемых материалов; 

• создавать безопасные условия труда; 

• очищать поверхности инструментами и машинами;  

• сглаживать поверхности; 

• подмазывать отдельные места; 

• соскабливать старую краску и набел с расшивкой трещин и 

расчисткой выбоин;  

предохранять поверхности от набрызгов краски; 

• подготавливать различные поверхности к окраске; 

• подготавливать различные поверхности к оклейке обоями;  

• подготавливать обои к работе; 

• приготавливать шпаклевочные составы; 



 

• приготавливать грунтовочные, окрасочные составы, эмульсии и пасты 

по заданному рецепту;  

• приготавливать клей; 

• контролировать качество подготовки и обработки поверхности; 

• грунтовать поверхности кистями, валиком, краскопультом с ручным 

приводом;  

•шпатлевать и шлифовать поверхности вручную и механизированным 

способом; 

• окрашивать различные поверхности вручную и механизированным 

способом водными и неводными составами; 

• контролировать качество окраски; наносить клеевые составы на 

поверхности; 

 • оклеивать стены различными обоями; 

• контролировать качество обойных работ; 

• ремонтировать оклеенные поверхности обоями и пленками; 

• ремонтировать окрашенные поверхности различными малярными 

составами;  

• контролировать качество ремонтных работ; 

• соблюдать безопасные условия труда.   

 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Примечание: программа учебной  практики, учитывающая конкретные 

условия базового предприятия и специализацию  обучающихся, овладение 

обучающимися современной техникой и технологиями, приёмами и 

способами работы, разрабатывается в техникуме с участием предприятия, 

рассматривается ПЦК и утверждается руководством техникума. 

 

 

По окончании 2-го курса обучающиеся должны: 

         Уметь: 
 -подбирать инструменты и малярные составы для окрашивания   

  поверхностей; 

-удалять дефекты, выполнять выравнивание окрашиваемых поверхностей; 

-выполнять грунтование поверхностей; 

-окрашивать поверхности различными способами;  

-выполнять декоративные и фактурные отделки; 

-пользоваться инструментом и приспособлениями для торцевания,    

флейцевания поверхностей и вытягивания филенок с подтушевкой  

поверхностей 

-пользоваться инструментом и приспособлениями для копирования и   

 вырезания трафаретов  

-формировать на обрабатываемой поверхности рельеф и выполнять   

  фактурное окрашивание с использованием специального инструмента 



 

-обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на   

  поверхности высококачественных обоев, дерматина, древесных обоев 

-пользоваться инструментом и приспособлениями для оклеивания   

  поверхностей 

-пользоваться инструментом и приспособлениями для смены обоев 

 

       

    Знать: 

 -малярные составы и инструменты для окрашивания поверхностей; 

-методы нанесения составов для подготовки поверхностей под 

окрашивание; 

--технологические процессы окрашивания различных поверхностей; 

-виды декоративных и фактурных отделок; 

-технологию ремонта окрашенных поверхностей;  

-способы и приемы копирования и вырезания трафаретов, инструмент для   

 копирования и вырезания трафаретов; 

-способы подбора окрасочных составов; 

-способы покрытия поверхностей под ценные породы дерева и камня; 

-правила безопасности при работе с лакокрасочными материалами; 

-требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ; 

-правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их   

 химического взаимодействия; 

-способы и правила формирования рельефа и фактурного окрашивания; 

-виды росписей и шрифтов 

-способы и приемы росписи поверхностей 

-способы подбора и составления трафаретов 

-правила безопасности при работе с лакокрасочными материалами  

-требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ; 

-способы и правила оклеивания поверхностей обоями; 

-правила эксплуатации инструмента и приспособлений, используемых при   

 наклеивании и замене обоев; 

-требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ. 

 

Квалификационная профессиональная характеристика. 

 

 

Профессия: Маляр 

 

Квалификация: 2-й разряд 

Маляр 2-го разряда должен знать: 

 устройство краскотерочных машин; 

 назначение и условия применения механизмов, приспособлений и 

инструментов, применяемых при малярных работах; 



 

 способы смешивания красок по заданной рецептуре для получения 

необходимого колера и определения качества применяемых красок и 

лаков; 

 правила хранения растворителей и красок; 

 особенности очистки поверхностей из железобетона и 

стеклопластика; 

 правила подготовки поверхностей под окраску; 

 требования, предъявляемые к качеству очищаемой поверхности. 

 правила безопасности труда, пожарной безопасности, 

электробезапосности. 

Маляр 2-го разряда должен уметь: 

 окрашивать поверхности, не требующие высококачественной отделки, 

после нанесения шпаклевок, грунтовочных слоёв; 

 подготавливать изделия под лакирование по лаковой шпаклевке и для 

разделки под рисунок различных пород дерева, камня и мрамора; 

 выравнивать поверхности шпаклевкой с заделыванием дефектов; 

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

 очищать, сглаживать, подмазывать скребками, шпателями и др. 

ручными инструментами, ветошью, пылесосом, воздушной струей от 

компрессора; 

 обезжиривать поверхности; 

  покрывать олифой и грунтовать; 

 соблюдать правила безопасности труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности. 

Квалификационная профессиональная характеристика. 
 

Профессия: Маляр 

 

Квалификация: 3-й разряд 

 

Маляр 3-го разряда должен знать: 

 принцип действия и способы подналадки механизмов и 

приспособлений, применяемых при малярных работах; 

 способы окраски и лакировки изделий из различных материалов и 

процесс подготовки изделий под отделку; 

 процесс разделки поверхностей под простой рисунок различных 

пород дерева, мрамора и камня; 

 свойства декоративных и изоляционных лаков и эмали; 

 способы составления красок различных цветов и тонов; 

 химический состав красок и правила подбора колеров; 



 

 основные свойства основных материалов и составов, применяемых 

при производстве малярных и обойных работ; 

 способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; 

 способы варки клея; 

 способы раскроя обоев; 

 правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности. 

Маляр 3-го разряда должен уметь: 

 окрашивать поверхности, требующие высококачественную отделку, 

после нанесения шпаклевок и грунтовочных слоев красками и лаками 

в несколько тонов, шлифовать их ручным инструментом; 

 разделывать поверхности под простой рисунок различных пород 

дерева, мрамора и камня; 

 наносить рисунки и надписи по трафаретам в два – три тона; цифры и 

буквы без трафаретов; 

 отделывать поверхности набрызгиванием; 

 регулировать подачу воздуха и краски в распылителе; 

 изготовлять несложные трафареты;  

 составлять смеси из масляных красок и лаков, нитрокрасок, 

нитролаков и синтетических эмалей;  

 подбирать колер по заданным образцам;  

 подналаживать механизмы и приспособления, применяемые в 

производстве малярных работ; 

 обрезать кромки обоев вручную;  

 наносить клеевой состав на поверхность; 

 оклеивать стены бумагой; 

 варить клей; 

 соблюдать правила безопасности труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности. 

 

ЛИТЕАТУРА 

Учебная:  

1.Завражин Н.Н., Технология отделочных строительных работ, М.: 

Академия, 2016;  

2. Куликов О.Н., Е.И. Ролин «Охрана труда в строительстве» – М.: 

«Академия», 2015 г.  

3. Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. 

Учебное пособие для начального профессионального образования / И.В. 

Петрова.- М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 192 с.. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

по профессии «Маляр» обучающихся группы 1М 

1 курса (срок обучения 2 года) 

 

№ 

п/п 

 

Наименование тем 

Кол-во  

часов 

 1 КУРС, 2 ПОЛУГОДИЕ  

1 Общий инструктаж по ТБ и пожарной безопасности на предприятии 

Инструктаж по ТБ на рабочем месте, знакомство с рабочим местом 

6 

2 Ознакомление с технологическим оборудованием предприятия 6 

3 Протравливание и обработка поверхностей. 36 

4 Шпатлевание поверхностей вручную. 78 

5 Шлифование и грунтование поверхностей. 18 

 Итого: 144 

 2 КУРС, 2 ПОЛУГОДИЕ  

6 Подготовка стен и материалов к оклеиванию обоями. 24 

7 Выполнение комплекса малярных и обойных работ. 90 

8 Выполнение комплекса ремонтных  работ. 18 

 Итого: 144 

 Итого за курс обучения: 288 

      

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИИ «МАЛЯР» 
(срок обучения 2 года) 

         Настоящая программа  предназначена  для  профессиональной 

подготовки в период производственной практики   квалифицированных  

рабочих, из числа выпускников специальных                                                                              

(коррекционных)   школ, классов,  и выпускников школ-интернатов  для 

детей с ограниченными физическими возможностями, не имеющих 

основного    общего    образования.  

Программа содержит: 

тематический план   и программу  производственной      практики на 

рабочих местах    предприятия, содержание    производственных  работ. 

Основание: 



 

Составлена в соответствии с комплектом учебно-программной   

документации  для профессиональной подготовки    рабочих  из числа лиц с 

ограниченными возможностями    здоровья  по профессии «портной»    

Всего, за весь период обучения производственная практика составляет 6  

недель (288  час) 

1курс-3недели (144час.) 

2курс-3 недели (144час.)  

        Проводится производственная практика, во время   которой 

обучающиеся самостоятельно    выполняют работы, предусмотренные   

квалификационной    характеристикой по профессии «маляр». 

Производственные работы по установленным техническим условиям и 

нормам времени обучающиеся выполняют непосредственно на 

предприятии. 

 

Характеристика работ 

Окрашивание поверхностей, после нанесения шпаклевок и грунтовочных 

слоев. Подготовка изделий под лакирование по лаковой шпаклевке и для 

разделки под рисунок различных пород дерева, камня и мрамора. 

Выравнивание поверхностей шпаклевкой с заделыванием дефектов. 

Нанесение цифр, букв и рисунка по трафаретам в один тон. Окрашивание 

деталей и изделий пульверизатором. Очистка, сглаживание, подмазка, 

протравливание окрашиваемых поверхностей от коррозии, окалины, 

обрастаний, старого лакокрасочного покрытия, пыли и других налетов 

щетками, скребками, шпателями и другими ручными инструментами, 

ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора. Составление и 

растирание на краскотерочных машинах красок, лаков, мастик, шпаклевок, 

грунтовок и замазок по заданной рецептуре.        

  Данные виды работ должны соответствовать квалификационным 

характеристикам  1-3 разрядов. По окончании  обучения проводится 

квалификационный экзамен. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



 

 

                

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  РАБОТ 

1 курс обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-

во 

час. 

1 Общий инструктаж по ТБ и пожарной безопасности на предприятии 

Инструктаж по ТБ на рабочем месте, знакомство с рабочим местом 

6 

2 Ознакомление с технологическим оборудованием предприятия 6 

3 Очистка поверхностей и предохранение от набрызгов краски. 

Протравливание и обработка поверхностей. 

36 

 Очищение, соскабливание, сглаживание, расшивка и расчистка 

деревянных поверхностей: дверей, окон, плинтусов 

6 

 Очищение, соскабливание, сглаживание, расшивка и расчистка 

металлических поверхностей: батарей 

6 

 Очищение, соскабливание, сглаживание, расшивка и расчистка бетонных 

поверхностей: потолков, стен, панелей, лестничных косоуров и маршей; 

6 

 Соскабливать старую краску и набел с расшивкой трещин и расчисткой 

выбоин 

6 

 Очищение, соскабливание, сглаживание, расшивка и расчистка 

оштукатуренных поверхностей: стен, потолков, панелей, откосов 

оконных и дверных 

6 

 Подмазывать отдельные места. Предохранять поверхности от набрызгов 

краски 

6 

4 Шпатлевание и шлифование поверхностей вручную 78 

 Приготавливать грунтовочные, окрасочные составы, эмульсии и пасты 

по заданному рецепту;  

6 

 Шпатлевание деревянных поверхностей: дверей, окон, плинтусов; 6 

 Шпатлевать и шлифовать поверхности вручную и механизированным 

способом 

6 

 Шпатлевание металлических поверхностей: батарей, труб, решёток, дверей; 6 

 Шпатлевание бетонных поверхностей: потолков, стен, панелей, лестничных 

косоуров и маршей 
6 

 Шпатлевание оштукатуренных поверхностей: стен, потолков, панелей, 
откосов оконных и дверных 

6 

 Шпатлевание оштукатуренных поверхностей: стен, потолков, панелей, 
откосов оконных и дверных 

6 

 Шпатлевание ранее окрашенных поверхностей: стен, потолков, окон, 
дверей, батарей, труб 

6 

 Шлифовка деревянных поверхностей: дверей, окон, плинтусов 6 

 Шлифовка металлических поверхностей: батарей, труб, решёток, дверей 6 

 Шлифовка бетонных поверхностей: потолков, стен, панелей, лестничных косоуров и 
маршей 

6 

 Шлифовка оштукатуренных поверхностей: стен, потолков, панелей, 6 



 

откосов оконных и дверных 

 Шлифовка ранее окрашенных поверхностей: стен, потолков, окон, дверей, батарей, 

труб 
6 

5 Грунтование поверхностей. 18 

 приготавливать грунтовочные составы по заданному рецепту;  6 

 грунтовать поверхности кистями, валиком, краскопультом с ручным 

приводом 

6 

  6 

 ИТОГО 144 

                                                                                                     

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  РАБОТ 

2 курс обучения 

 
№ 

тем 

Наименование работ Кол-во  

часов 

6 Подготовка стен и материалов к оклеиванию обоями. 24 

 Подготовка к оклейке обоями оштукатуренных поверхностей: обрезка кромок, 

подгонка по рисунку, цвету, тону, крой полотен по размеру  
6 

 Подготовка к оклейке обоями оштукатуренных поверхностей: обрезка кромок, 

подгонка по рисунку, цвету, тону, крой полотен по размеру 
6 

 Подготавливать различные поверхности к оклейке обоями и обои к 

работе 

6 

 Приготовление клея. Контроль  качества обойных работ 6 

7 Выполнение комплекса малярных и обойных работ. 90 

 Окраска водными составами бетонных поверхностей: потолков, стен, панелей 6 

 Окраска водными составами бетонных поверхностей: потолков, стен, панелей, 

ручным способом 

6 

 Окраска водными составами бетонных поверхностей: потолков, стен, панелей 6 

 Окраска водными составами оштукатуренных поверхностей: стен, потолков, 
панелей, откосов дверных и оконных 

6 

 Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей: стен, потолков, 
панелей 

6 

 Окраска неводными составами металлических поверхностей: батарей, 

труб, решёток, дверей 

6 

 Окраска неводными составами деревянных поверхностей: дверей, 

окон, плинтусов, панелей 

6 

 Окраска неводными составами деревянных поверхностей: дверей, окон, 

плинтусов, панелей. Контролировать качество окраски 

6 

 Оклеивание потолков бумажными обоями   6 

 Оклеивание потолков виниловыми  обоями   6 

 Оклеивание стен бумажными обоями   6 

 Оклеивание стен моющимися обоями 6 

 Оклеивание стен линкрустом 6 

 Наклейка бордюра. 6 

 Просчитывать объемы работ и потребности материалов 6 

8 Выполнение комплекса ремонтных  работ. 18 

 Ремонт поверхностей окрашенных водными составами   6 



 

 Ремонт поверхностей окрашенных неводными составами 6 

 Ремонт поверхностей оклеенных обоями и пленками 6 

 ИТОГО 144 
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Пояснительная записка 

 

        Основная цель изучения предмета  «Правила дорожного движения» - 

формирование представлений об основных правилах дорожного движения, 

ответственности за нарушение правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; о влиянии 

алкоголя, медикаментов и наркотических веществ, а также состояния 

здоровья и усталости на безопасное управление транспортным средством; 

приемы и последовательность действий при оказании доврачебной 

медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях.  

         

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
 
обучающиеся должны знать: 

- правила дорожного движения, основы законодательства в сфере дорожного 

движения; 

- виды ответственности за нарушение правил дорожного движения, правил 

эксплуатации транспортных средств и норм по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

-  о влиянии алкоголя, медикаментов и наркотических веществ, а также 

состояния здоровья и усталости на безопасное управление транспортным 

средством; 

-  приемы и последовательность действий при оказании доврачебной 

медицинской помощи при дорожно-транспортных происшествиях. 

 

обучающиеся должны уметь: 

 -  безопасно управлять транспортным средством в различных дорожных и 

метеорологических условиях, соблюдать Правила дорожного движения; 



 

-  управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других 

участников дорожного движения, конструктивно разрешать межличностные 

конфликты, возникшие между участниками дорожного движения; 

-  обеспечивать безопасную посадку и высадку пассажиров, их перевозку, либо 

прием, размещение и перевозку грузов; 

-  уверенно действовать в нештатных ситуациях; 

- принимать возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, соблюдать 

требования по их транспортировке; 

- своевременно обращаться к специалистам за устранением выявленных 

технических неисправностей 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во  

часов 

1 Общие положения. Значение ПДД. Общая структура правил. 1 

2 Основные понятия и термины, содержащиеся в правилах. 

 

1 

3 Основные понятия и обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров. 

 

1 

4 Дорожные знаки. 

 

8 

5 Дорожная разметка и ее характеристики. 

 

1 

6 Порядок движения, остановка и стоянка ТС. 

Предупредительные сигналы. 

 

1 

7 Начало движения маневрирование. Обязанности водителя 

перед началом движения. 

 

1 

8 Расположение транспортных средств на проезжей части. 

 

1 

9 Скорость движения и безопасная дистанция. 

 

1 

10 Обгон и встречный разъезд. 1 



 

 

11 Регулирование дорожного движения. Значение сигналов 

светофора. 

 

1 

12 Значение сигналов регулировщика 

 

1 

Практическое занятие: Решение комплексных задач. Разбор 

типичных дорожно - транспортных ситуаций. 

1 

13 Общие правила проезда перекрестков 

 

2 

Практическое занятие: Решение комплексных задач. Разбор 

типичных дорожно-транспортных ситуаций. 

1 

14 Проезд пешеходов, остановок маршрутных транспортных 

средств и железнодорожных переездов 

 

1 

15 Движение по автомагистралям. Движение в жилых зонах. 

 

1 

16 Приоритет маршрутных транспортных средств. 

 

1 

17 Правила пользования внешними световыми приборами и 

звуковыми сигналами. 

1 

18 Буксировка механических транспортных средств 

 

1 

19 Учебная езда. Требования к движению велосипедистов, 

мопедов, гужевых повозок, а также  прогону животных 

1 

20 Перевозка людей и грузов 

 

1 

21 Государственные регистрационные знаки. 

Опознавательные знаки, предупредительные знаки и 

обозначения. 

1 

22 Порядок оказания помощи пострадавшим в дорожно - 

транспортных происшествиях. 

1 

23 Правовая ответственность водителей 

 

1 

24 Страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. 

1 

 ИТОГО: 34 

 

ПРОГРАММА   

«Правила дорожного движения» 

  

Тема 1. Общие положения. Значение ПДД. Общая структура 

правил.             



 

 Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного 

движения. Общая структура Правил. 

 

Тема 2. Основные понятия и термины, содержащиеся в правилах. 

        Обязанности участников дорожного движения. Порядок ввода ограничений в 

дорожном движении. Документы, которые водитель механического транспортного 

средства обязан иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам милиции. 

Порядок предоставления транспортных средств должностным лицам. 

 

Тема 3. Основные понятия и обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров. 

       Права и обязанности водителей транспортных средств, движущихся с 

включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым 

сигналом. Обязанности других водителей по обеспечению безопасности движения 

специальных транспортных средств. Обязанности водителей, причастных к 

дорожно-транспортному происшествию. Обязанности пешеходов и пассажиров по 

обеспечению безопасности дорожного движения. 

 

Тема 4. Дорожные знаки. 

       Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного 

движения. Классификация дорожных знаков. Требования к расстановке знаков. 

Дублирующие, повторные и временные знаки. 

 

Тема 5. Дорожная разметка и ее характеристики. 

     Значение разметки в общей организации дорожного движении классификация 

разметки. Горизонтальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения 

каждого вида горизонтальной разметки. Действия водителей в соответствии с 

требованиями горизонтальной разметки. Вертикальная разметка. Назначение. Цвет 

и условия применения каждого вида вертикальной разметки. 

 



 

Тема 6. Порядок движения, остановка и стоянка ТС. 

Предупредительные сигналы. 

        Предупредительные сигналы. Виды и назначение сигналов. Правила подачи 

сигналов световыми указателями поворотов и рукой. Использование 

предупредительных сигналов при обгоне. Опасный последствия несоблюдения 

правил подачи предупредительных сигналов. Остановка и стоянка. Порядок 

остановки и стоянки. Способы постановки транспортных средств на стоянку. 

Длительная стоянка вне населенных пунктов. Меры предосторожности при 

постановке транспортного средства на стоянку. Места, где остановка и стоянка 

запрещены. Опасные последствия несоблюдения правил остановки и стоянки. 

 

Тема 7. Начало движения маневрирование. Обязанности водителя 

перед началом движения 

        Начало движения, маневрирование. Обязанности водителей перед началом 

движения, перестроением и маневрированием. Порядок выполнения поворота на 

перекрестке. Поворот налево и разворот вне перекрестка. Действия водителя при 

наличии полосы разгона (торможения). Места, где запрещен разворот. Порядок 

движения задним ходом. Места, где запрещено движение задним ходом. Опасные 

последствия наблюдения правил маневрирования. 

 

Тема 8. Расположение транспортных средств на проезжей части. 

Требования к расположению транспортных средств на проезжей части, в 

зависимости от количества полос для движения, видов транспортных средств, 

скорости движения. Случаи, когда разрешается движение по трамвайным 

путям. Повороты на дорогу с реверсивным движением. Опасные   последствия    

несоблюдения    правил   расположения транспортных средств на проезжей части. 

 

Тема 9. Скорость движения и безопасная дистанция       

   Факторы, влияющие на выбор скорости движения. Ограничения скорости в 

населенных пунктах. Ограничения скорости вне населенных пунктов, на 

автомагистралях для различных категорий транспортных средств. Запрещения при 



 

выборе скоростного режима. Выбор дистанции и интервалов. Особые требования 

для водителей тихоходных и большегрузных транспортных средств. 

Опасные последствия несоблюдения безопасной скорости и дистанции. 

 

Тема 10. Обгон и встречный разъезд. 

      Места, где обгон запрещен. Встречный разъезд на узких участках дорог. 

Встречный разъезд на подъемах и спусках. Опасные последствия несоблюдения 

правил обгона и встречного разъезда. 

 

Тема 11. Регулирование дорожного движения. Значение сигналов 

светофора. 

        Средства регулирования дорожного движения. Значения сигналов светофора и 

действия водителей в соответствии с этими сигналами. Реверсивные светофоры. 

Светофоры для регулирования движения трамваев, а также других маршрутных 

транспортных средств, движущихся по выделенной для них полосе.  

 

Тема 12. Значение сигналов регулировщика 

        Значение сигналов регулировщика для трамваев, пешеходов и безрельсовых 

транспортных средств. Порядок остановки при сигналах светофора или 

регулировщика, запрещающих движение. Действия водителей и пешеходов в 

случаях, когда указания регулировщика противоречат сигналам светофора, 

дорожным знакам и разметке. Практическое занятие.  Решение комплексных 

задач. Разбор типичных дорожно - транспортных ситуаций. Общие правила 

проезда перекрестков. Случаи, когда водители трамваев имеют преимущества. 

Взаимодействие сигналов светофора и знаков приоритета. Порядок и очередность 

движения на регулируемом перекрестке. Порядок движения на перекрестках 

равнозначных дорог. 

Тема 13. Общие правила проезда перекрестков 

        Порядок движения на перекрестках неравнозначных дорог. Очередность 

проезда перекрестка, когда главная дорога меняет направление. Действия водителя 

в случае, если он не может определить наличие  покрытия на дороге (темное время 



 

суток, грязь, снег и т.п.). Практическое занятие. Решение комплексных задач. 

Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций. 

 

Тема 14. Проезд пешеходов, остановок маршрутных транспортных 

средств и железнодорожных переездов 

         Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств. 

Обязанности водителя, приближающегося к нерегулируемому пешеходному 

переходу, остановке маршрутных транспортных средств или транспортному 

средству, имеющему опознавательный знак "Перевозка детей". Железнодорожные 

переезды. Разновидности железнодорожных переездов. Устройство и особенности 

работы современной железнодорожной сигнализации на переездах. Порядок 

движения транспортных средств. 

           Правила остановки транспортных средств перед переездом. Обязанности 

водителя при вынужденной остановке на переезде. Запрещения, действующие на 

железнодорожном переезде. Случаи, требующие согласования условий движения 

через переезд с начальником дистанции пути железной дороги. Опасные 

последствия нарушения правил проезда пешеходных переходов, остановок 

маршрутных транспортных средств и железнодорожных переездов. 

 

Тема 15. Движение по автомагистралям. Движение в жилых зонах 

         Запрещения, вводимые на автомагистралях. Обязанности водителей при 

вынужденной остановке на проезжей части автомагистрали и на обочине. 

Запрещения, вводимые при движении в жилых зонах. 

 

Тема 16. Приоритет маршрутных транспортных средств. 

          Пересечение трамвайных путей вне перекрестка. Порядок движения на дороге 

с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств. Правила поведения 

водителей в случаях, когда троллейбус или автобус начинает движение от 

обозначенного места остановки. 

 



 

Тема 17. Правила пользования внешними световыми приборами и 

звуковыми сигналами.           

        Включение ближнего света фар в светлое время суток. Действия водителя при 

ослеплении. Порядок использования противотуманных фар, фары-прожектора, 

фары-искателя и задних противотуманных фонарей, знака автопоезда. Случаи, 

разрешающие применение звуковых сигналов. 

 

Тема 18. Буксировка механических транспортных средств. 

         Условия и порядок буксировки механических транспортных средств на гибкой 

сцепке, жесткой сцепке и методом частичной погрузки. Случаи, когда буксировка 

запрещена. Перевозка людей в буксируемых и буксирующих транспортных 

средствах. Опасные последствия несоблюдения правил 

буксировки механических транспортных средств. 

 

Тема 19. Учебная езда. Требования к движению велосипедистов, 

мопедов, гужевых повозок, а также  прогону животных 

        Условия, при которых разрешается учебная езда. Требования к 

обучающему, обучаемому и учебному механическому транспортному средству. 

Запреты и возрастной ценз, с которого разрешается управление 

велосипедом, мопедом, гужевой повозкой. 

Тема 20. Перевозка людей и грузов 

      Требования к перевозке людей в грузовом автобусе. Обязанности 

водителя перед движением. Скорость движения при перевозке людей. 

Дополнительные требования при перевозке детей. Случаи, когда 

запрещается перевозка людей. 

Тема 21. Государственные регистрационные знаки. 

Опознавательные знаки, предупредительные знаки и обозначения. 

          Правила размещения и закрепления груза на транспортном средстве. 

Перевозка грузов, выступающих за габариты транспортного средства. Обозначение 

перевозимого груза. Случаи, требующие согласования условий движения 



 

транспортных средств с Государственной инспекцией безопасности дорожного 

движения. 

 

Тема 22. Порядок оказания помощи пострадавшим в дорожно - 

транспортных происшествиях. 

           Требования к оборудованию транспортных средств государственными 

регистрационными знаками и обозначениями. 

 

Тема 23. Правовая ответственность водителей 

          Понятие о видах ДТП и структуре дорожно-транспортного травматизма. 

Организация, виды помощи пострадавшим в ДТП. Понятие "первая помощь". 

Неотложные состояния, требующие 

проведения мероприятий первой помощи, правила и порядок их проведения. 

Порядок действий водителя на месте ДТП с пострадавшими. Правила и порядок 

осмотра места ДТП. Порядок вызова скорой медицинской помощи. Основные 

правила, приемы и этапы оказания первой психологической помощи пострадавшим 

в ДТП. 

Тема 24. Страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 

Административные наказания: предупреждение, административный штраф, 

лишение специального права, административный арест и конфискация орудия 

совершения или предмета АПН. Понятие об уголовной ответственности. Обзор 

законодательных актов. Порядок страхования. Порядок заключения и порядок 

выплаты страховой суммы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Знание основ православной культуры способствует духовно-

нравственному воспитанию в  комплексной системе личностного развития  

воспитанников коррекционных школ. 

 Дети с ограниченными  возможностями здоровья сравнительно поздно 

начинают разбираться в вопросах общественного устройства, в понятиях 

морали, духовности и нравственности. Их представления о том, что хорошо и 

что плохо, в младшем школьном возрасте носят поверхностный характер. 

Они узнают правила нашей морали, духовности от воспитателей и учителей, 

но не всегда могут действовать в соответствии с этими нормами либо 

воспользоваться ими в привычной конкретной ситуации, основываясь на 

рассуждениях. 

Правильное воспитание  и обучение воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в благоприятных  социальных условиях дает 

возможность не только сформировать у них правильное мировоззрение, но и 

сделать его достаточно устойчивым, приблизить его к наиболее гармоничной 

личности. 

Цель: создание системы комплексной помощи воспитанникам с 

ограниченными возможностями здоровья в духовно-нравственном развитии и 

воспитании  на основах православной культуры; способствовать пониманию 

моральных и духовных ценностей, традиций, развивать социально-значимые 

качества личности, как совесть, милосердие, долг, толерантность. 

Задачи: 

 Формирование знаний об основах православной культуры. 

 Приобретение знаний о религии как мировоззренческой сфере культуры. 

 Формирование добродетелей (ответственность, трудолюбие, терпимость, 

аккуратность, смирение, правдивость, уважительность, скромность, 

дисциплинированность). 

 Воспитание привычки к делам милосердия. 

 Способствовать освоению обучающихся основных социальных ролей, 

моральных и этических норм. 

 Приобщение к культурным традициям своего народа. 

Условия эффективности системы развития, коррекции и воспитания: 

 учет индивидуальных возможностей и особенностей воспитанника; 

 интегрированный курс воспитания и обучения; 

 использование современных педагогических и воспитательных 

технологий и их реализация; 

 взаимодействие с социумом. 

 Основные формы работы: 

 воспитательские занятия: 

(беседы, рассказы, описание, объяснение, просмотр тематических видео, 

моделирование ситуаций, выполнение тестовых и контрольных заданий); 



 

 экскурсии  в храмы, соборы, монастыри, православный лагерь, поездки 

по святым местам; 

 участие в православных праздниках. 

Основные методы обучения: 

 словесные; 

 наглядные; 

 экскурсии 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 курс 

 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во  

часов 

1 Введение 

 

1 

2 Святость земли Русской 4 

3 Монашество – высшее проявление христианства 3 

4 Русская Православная Церковь и другие христианские 

течения 

6 

5 Богословие как наука 8 

6 Православие и религии мира 12 

 Итоговое занятие 1 

 ИТОГО: 35 

 

 

 

ПРОГРАММА 

«Основы православной культуры» 

  

Тема 1. Введение 

        Общие сведения о предмете, его цели задачи. Содержание: понятие о 

религии как одной из форм общественного сознания, вера в 

сверхъестественное; объединение людей в организации :церковь, 

религиозную общину.    

 Основные требования к знаниям и умениям обучающихся: 
Должен знать: о людях, связанных верой в сверхъестественные силы и 

существа (Богов, ангелов, духов), которые являются предметом поклонения; 

об особой важности для религии понятий: добро, зло. 

Должен уметь: дать определение религии с точки зрения общего понимания 

религии как форме общественного сознания. 

 

Тема 2. Святость земли Русской      



 

    Содержание: объединение людей в общество, называемое Церковью. Храм 

Святой Софии в Константинополе –Стамбуле- самый величественный храм 

христианского мира. Крещение – присоединение к  Церкви. Первые каменные 

постройки на Руси, именуемые храмами. Распространение христианства по 

Руси. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся: 
Должен знать: Что такое Церковь?   Что такое крещение? 

Должен уметь: назвать период прихода Христианства на Русь, что такое 

Церковь, Крещение? 

 

 

Тема 3. Монашество – высшее проявление христианства 
      Монашество христианское - религиозно-церковный институт, 

объединяющий лиц, для которых изоляция от внешнего мира, сознательное 

уединение составляют идеальную форму служения Богу. Впервые 

обнаруживается в III в. в Египте (уединение в пустыне). Распространилось в 

Палестину, Сирию и Византию, где возникла сеть монашеских общин - 

монастырей. На Западе монашество возникло в конце IV в. 

Тема 4.  Русская Православная Церковь и другие христианские течения  
Прежде всего, католики — это тоже христиане. Христианство делится на три 

основных направления: католичество, православие и протестантизм. Но не 

существует единой Протестантской Церкви (протестантских деноминаций в 

мире несколько тысяч), а Православная Церковь включает в себя несколько 

независимых друг от друга Церквей. 

Тема 5. Богословие как наука 

В абсолютном смысле слова богословом является тот, который достиг 

созерцания Бога, созерцания нетварного Света, а в относительном смысле 

богословом является и тот, кто говорит о познании, которое имеют 

обоженные. Это происходит и с наукой. По преимуществу учеными являются 

те, которые исследуют различные природные явления и предлагают новое 

знание, а также те, которые передают знание исследователей. 

 

Тема 6. Православие и религии мира 

В наши дни выделяется три основных направления христианской религии: 

католицизм, православие и протестантизм. В отдельную группу выделяются 

так называемые древневосточные церкви (Армянская апостольская церковь, 

Ассирийская церковь Востока, Коптская, Эфиопская, Сирийская и Индийская 

Малабарская православные церкви), не принявшие решений IV Вселенского 

(Халкидонского) собора 451 года. 
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