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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по  

                                междисциплинарному курсу 

Целью междисциплинарного курса является формирование теоретических 

знаний и практических навыков при выполнении технологии малярных работ. 

Задачи междисциплинарного курса: 

- изучить основные теоретические и практические  подготовительные рабо-

ты при производстве малярных работ; 

- изучить технологический процесс окрашивания поверхностей различными 

малярными составами ;  

- изучитьтехнологический процесс оклеивания поверхности различными 

материалами ;  

- научиться теоретически выявлять дефекты окрашенных и оклеенных 

поверхностей и последовательность их устранения  

   

. 

1. 1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения меж-

дисциплинарного курсу: «Технология малярных работ» как часть планируе-

мых результатов освоения образовательной программы. 

Общие компетенции (ОК): 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спосо-

бов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

ми, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полу-

ченных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 
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ПК 3.1Выполнение подготовительных работ при производстве  

            малярных работ. 

ПК 3.2.Окрашивание поверхностей различными малярными составами. 

ПК 3.3 Оклеивание поверхности различными материалами. 

ПК 3.4.Выполнение ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей 

1.2 Планируемые результаты обучения по междисциплинарному курсу. 

 

код и формулиров-

ка компетенции 

компонентный состав компетенции 

умеет: знает: Требования к 

практическому 

опыту: 

ОК-1: 

 Понимать сущ-

ность и социаль-

ную значимость 

своей будущей 

профессии, прояв-

лять к ней устой-

чивый интерес 

уметь: 

читать архитек-

турно-

строительные чер-

тежи; 

организовывать 

рабочее место; 

просчитывать объ-

емы работ и по-

требности матери-

алов; 

экономно расходо-

вать материалы; 

определять при-

годность применя-

емых материалов; 

создавать безопас-

ные условия труда; 

очищать поверх-

ности инструмен-

тами и машинами; 

сглаживать по-

верхности; 

подмазывать от-

дельные места; 

соскабливать ста-

рую краску и 

набел с расшивкой 

трещин и расчист-

кой выбоин; 

предохранять по-

верхности от 

знать: 

основы трудового 

законодательства; 

правила чтения 

чертежей; 

методы организа-

ции труда на рабо-

чем месте; 

нормы расходов 

сырья и материалов 

на выполняемые 

работы; 

основы экономики 

труда; 

правила техники 

безопасности; 

виды основных ма-

териалов, применя-

емых при произ-

водстве малярных 

и обойных работ; 

требования, предъ-

являемые к каче-

ству материалов, 

применяемых при 

производстве ма-

лярных и обойных 

работ; 

способы подготов-

ки поверхностей 

под окрашивание и 

оклеивание по-

иметь практиче-

ский опыт: 

выполнения под-

готовительных 

работ при произ-

водстве малярных 

работ; 

окрашивания по-

верхностей раз-

личными маляр-

ными составами; 

оклеивания по-

верхностей раз-

личными матери-

алами; 

выполнения ре-

монта окрашен-

ных и оклеенных 

поверхностей; 
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набрызгов краски; 

подготавливать 

различные поверх-

ности к окраске; 

оклеивать поверх-

ности макулату-

рой; 

подготавливать 

различные поверх-

ности к оклейке 

обоями; 

подготавливать 

обои к работе; 

приготавливать 

нейтрализующие 

растворы; 

приготавливать 

шпаклевочные со-

ставы; 

приготавливать 

грунтовочные, 

окрасочные соста-

вы, эмульсии и 

пасты по заданно-

му рецепту; 

приготавливать 

окрасочные соста-

вы необходимого 

тона; 

приготавливать 

клей; 

контролировать 

качество подго-

товки и обработки 

поверхности; 

осуществлять об-

работку поверхно-

сти олифой; 

протравливать 

штукатурки 

нейтрализующим 

раствором; 

грунтовать по-

верхности кистя-

верхностей; 

назначение и пра-

вила применения 

ручного инстру-

мента, приспособ-

лений, машин и 

механизмов; 

устройство и пра-

вила эксплуатации 

передвижных ма-

лярных станций, 

агрегатов; 

способы копирова-

ния и вырезания 

трафаретов; 

способы подготов-

ки поверхностей 

под окрашивание и 

оклеивание; 

устройство меха-

низмов для приго-

товления и пере-

мешивания шпа-

клевочных соста-

вов; 

способы варки 

клея; 

способы приготов-

ления окрасочных 

составов; 

способы подбора 

окрасочных соста-

вов; 

правила цветообра-

зования и приемы 

смешивания пиг-

ментов с учетом их 

химического взаи-

модействия; 

требования, предъ-

являемые к каче-

ству материалов; 

требования сани-

тарных норм и пра-
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ми, валиком, крас-

копультом с руч-

ным приводом; 

шпатлевать и 

шлифовать по-

верхности вруч-

ную и механизи-

рованным спосо-

бом; 

окрашивать раз-

личные поверхно-

сти вручную и ме-

ханизированным 

способом водными 

и неводными со-

ставами; 

покрывать поверх-

ности лаком на ос-

нове битумов 

вручную; 

вытягивать филен-

ки; 

выполнять декора-

тивное покрытие 

поверхностей под 

дерево и камень; 

отделывать по-

верхности по эски-

зам клеевыми со-

ставами в два - че-

тыре тона; 

отделывать по-

верхности 

набрызгом и цвет-

ными декоратив-

ными крошками; 

контролировать 

качество окраски; 

наносить клеевые 

составы на по-

верхности; 

оклеивать потолки 

обоями; 

оклеивать стены 

вил при производ-

стве малярных ра-

бот; 

основные требова-

ния, предъявляе-

мые к качеству 

окрашивания; 

свойства основных 

материалов и со-

ставов, применяе-

мых при производ-

стве малярных ра-

бот; 

технологическую 

последователь-

ность выполнения 

малярных работ; 

способы выполне-

ния малярных ра-

бот под декоратив-

ное покрытие; 

виды росписей; 

способы вытягива-

ния филенок; 

приемы окрашива-

ния по трафарету; 

виды, причины и 

технологию устра-

нения дефектов; 

контроль качества 

малярных работ; 

правила техники 

безопасности при 

выполнении ма-

лярных работ; 

технологию оклеи-

вания потолков и 

стен обоями и 

пленками; 

виды обоев; 

принцип раскроя 

обоев; 

условия оклеива-

ния различных ви-
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различными обоя-

ми; 

контролировать 

качество обойных 

работ; 

ремонтировать 

оклеенные по-

верхности обоями 

и пленками; 

ремонтировать 

окрашенные по-

верхности различ-

ными малярными 

составами; 

контролировать 

качество ремонт-

ных работ; 

соблюдать без-

опасные условия 

труда; 

 

дов обоев и пленок; 

виды, причины и 

технологию устра-

нения дефектов; 

правила техники 

безопасности при 

выполнении обой-

ных работ; 

технологию ремон-

та поверхностей, 

оклеенных различ-

ными материалами, 

окрашенных вод-

ными и неводными 

составами; 

требования сани-

тарных норм и пра-

вил к ремонту 

оклеенных и окра-

шенных поверхно-

стей; 

правила техники 

безопасности при 

выполнении ре-

монтных работ 

ОК-2: 

Организовывать 

собственную дея-

тельность, исходя 

из цели и способов 

ее достижения, 

определенных ру-

ководителем. 

 уметь: 

читать архитек-

турно-

строительные чер-

тежи; 

организовывать 

рабочее место; 

просчитывать объ-

емы работ и по-

требности матери-

алов; 

экономно расходо-

вать материалы; 

определять при-

годность применя-

емых материалов; 

создавать безопас-

ные условия труда; 

очищать поверх-

знать: 

основы трудового 

законодательства; 

правила чтения 

чертежей; 

методы организа-

ции труда на рабо-

чем месте; 

нормы расходов 

сырья и материалов 

на выполняемые 

работы; 

основы экономики 

труда; 

правила техники 

безопасности; 

виды основных ма-

териалов, применя-

емых при произ-

иметь практиче-

ский опыт: 

выполнения под-

готовительных 

работ при произ-

водстве малярных 

работ; 

окрашивания по-

верхностей раз-

личными маляр-

ными составами; 

оклеивания по-

верхностей раз-

личными матери-

алами; 

выполнения ре-

монта окрашен-

ных и оклеенных 

поверхностей; 
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ности инструмен-

тами и машинами; 

сглаживать по-

верхности; 

подмазывать от-

дельные места; 

соскабливать ста-

рую краску и 

набел с расшивкой 

трещин и расчист-

кой выбоин; 

предохранять по-

верхности от 

набрызгов краски; 

подготавливать 

различные поверх-

ности к окраске; 

оклеивать поверх-

ности макулату-

рой; 

подготавливать 

различные поверх-

ности к оклейке 

обоями; 

подготавливать 

обои к работе; 

приготавливать 

нейтрализующие 

растворы; 

приготавливать 

шпаклевочные со-

ставы; 

приготавливать 

грунтовочные, 

окрасочные соста-

вы, эмульсии и 

пасты по заданно-

му рецепту; 

приготавливать 

окрасочные соста-

вы необходимого 

тона; 

приготавливать 

клей; 

водстве малярных 

и обойных работ; 

требования, предъ-

являемые к каче-

ству материалов, 

применяемых при 

производстве ма-

лярных и обойных 

работ; 

способы подготов-

ки поверхностей 

под окрашивание и 

оклеивание по-

верхностей; 

назначение и пра-

вила применения 

ручного инстру-

мента, приспособ-

лений, машин и 

механизмов; 

устройство и пра-

вила эксплуатации 

передвижных ма-

лярных станций, 

агрегатов; 

способы копирова-

ния и вырезания 

трафаретов; 

способы подготов-

ки поверхностей 

под окрашивание и 

оклеивание; 

устройство меха-

низмов для приго-

товления и пере-

мешивания шпа-

клевочных соста-

вов; 

способы варки 

клея; 

способы приготов-

ления окрасочных 

составов; 

способы подбора 
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контролировать 

качество подго-

товки и обработки 

поверхности; 

осуществлять об-

работку поверхно-

сти олифой; 

протравливать 

штукатурки 

нейтрализующим 

раствором; 

грунтовать по-

верхности кистя-

ми, валиком, крас-

копультом с руч-

ным приводом; 

шпатлевать и 

шлифовать по-

верхности вруч-

ную и механизи-

рованным спосо-

бом; 

окрашивать раз-

личные поверхно-

сти вручную и ме-

ханизированным 

способом водными 

и неводными со-

ставами; 

покрывать поверх-

ности лаком на ос-

нове битумов 

вручную; 

вытягивать филен-

ки; 

выполнять декора-

тивное покрытие 

поверхностей под 

дерево и камень; 

отделывать по-

верхности по эски-

зам клеевыми со-

ставами в два - че-

тыре тона; 

окрасочных соста-

вов; 

правила цветообра-

зования и приемы 

смешивания пиг-

ментов с учетом их 

химического взаи-

модействия; 

требования, предъ-

являемые к каче-

ству материалов; 

требования сани-

тарных норм и пра-

вил при производ-

стве малярных ра-

бот; 

основные требова-

ния, предъявляе-

мые к качеству 

окрашивания; 

свойства основных 

материалов и со-

ставов, применяе-

мых при производ-

стве малярных ра-

бот; 

технологическую 

последователь-

ность выполнения 

малярных работ; 

способы выполне-

ния малярных ра-

бот под декоратив-

ное покрытие; 

виды росписей; 

способы вытягива-

ния филенок; 

приемы окрашива-

ния по трафарету; 

виды, причины и 

технологию устра-

нения дефектов; 

контроль качества 

малярных работ; 
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отделывать по-

верхности 

набрызгом и цвет-

ными декоратив-

ными крошками; 

контролировать 

качество окраски; 

наносить клеевые 

составы на по-

верхности; 

оклеивать потолки 

обоями; 

оклеивать стены 

различными обоя-

ми; 

контролировать 

качество обойных 

работ; 

ремонтировать 

оклеенные по-

верхности обоями 

и пленками; 

ремонтировать 

окрашенные по-

верхности различ-

ными малярными 

составами; 

контролировать 

качество ремонт-

ных работ; 

соблюдать без-

опасные условия 

труда; 

 

правила техники 

безопасности при 

выполнении ма-

лярных работ; 

технологию оклеи-

вания потолков и 

стен обоями и 

пленками; 

виды обоев; 

принцип раскроя 

обоев; 

условия оклеива-

ния различных ви-

дов обоев и пленок; 

виды, причины и 

технологию устра-

нения дефектов; 

правила техники 

безопасности при 

выполнении обой-

ных работ; 

технологию ремон-

та поверхностей, 

оклеенных различ-

ными материалами, 

окрашенных вод-

ными и неводными 

составами; 

требования сани-

тарных норм и пра-

вил к ремонту 

оклеенных и окра-

шенных поверхно-

стей; 

правила техники 

безопасности при 

выполнении ре-

монтных работ 

ОК-3:  

Анализировать ра-

бочую ситуацию, 

осуществлять те-

кущий и итоговый 

контроль, оценку и 

уметь: 

читать архитек-

турно-

строительные чер-

тежи; 

организовывать 

знать: 

основы трудового 

законодательства; 

правила чтения 

чертежей; 

методы организа-

иметь практиче-

ский опыт: 

выполнения под-

готовительных 

работ при произ-

водстве малярных 
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коррекцию соб-

ственной деятель-

ности, нести ответ-

ственность за ре-

зультаты своей ра-

боты 

 

рабочее место; 

просчитывать объ-

емы работ и по-

требности матери-

алов; 

экономно расходо-

вать материалы; 

определять при-

годность применя-

емых материалов; 

создавать безопас-

ные условия труда; 

очищать поверх-

ности инструмен-

тами и машинами; 

сглаживать по-

верхности; 

подмазывать от-

дельные места; 

соскабливать ста-

рую краску и 

набел с расшивкой 

трещин и расчист-

кой выбоин; 

предохранять по-

верхности от 

набрызгов краски; 

подготавливать 

различные поверх-

ности к окраске; 

оклеивать поверх-

ности макулату-

рой; 

подготавливать 

различные поверх-

ности к оклейке 

обоями; 

подготавливать 

обои к работе; 

приготавливать 

нейтрализующие 

растворы; 

приготавливать 

шпаклевочные со-

ции труда на рабо-

чем месте; 

нормы расходов 

сырья и материалов 

на выполняемые 

работы; 

основы экономики 

труда; 

правила техники 

безопасности; 

виды основных ма-

териалов, применя-

емых при произ-

водстве малярных 

и обойных работ; 

требования, предъ-

являемые к каче-

ству материалов, 

применяемых при 

производстве ма-

лярных и обойных 

работ; 

способы подготов-

ки поверхностей 

под окрашивание и 

оклеивание по-

верхностей; 

назначение и пра-

вила применения 

ручного инстру-

мента, приспособ-

лений, машин и 

механизмов; 

устройство и пра-

вила эксплуатации 

передвижных ма-

лярных станций, 

агрегатов; 

способы копирова-

ния и вырезания 

трафаретов; 

способы подготов-

ки поверхностей 

под окрашивание и 

работ; 

окрашивания по-

верхностей раз-

личными маляр-

ными составами; 

оклеивания по-

верхностей раз-

личными матери-

алами; 

выполнения ре-

монта окрашен-

ных и оклеенных 

поверхностей; 
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ставы; 

приготавливать 

грунтовочные, 

окрасочные соста-

вы, эмульсии и 

пасты по заданно-

му рецепту; 

приготавливать 

окрасочные соста-

вы необходимого 

тона; 

приготавливать 

клей; 

контролировать 

качество подго-

товки и обработки 

поверхности; 

осуществлять об-

работку поверхно-

сти олифой; 

протравливать 

штукатурки 

нейтрализующим 

раствором; 

грунтовать по-

верхности кистя-

ми, валиком, крас-

копультом с руч-

ным приводом; 

шпатлевать и 

шлифовать по-

верхности вруч-

ную и механизи-

рованным спосо-

бом; 

окрашивать раз-

личные поверхно-

сти вручную и ме-

ханизированным 

способом водными 

и неводными со-

ставами; 

покрывать поверх-

ности лаком на ос-

оклеивание; 

устройство меха-

низмов для приго-

товления и пере-

мешивания шпа-

клевочных соста-

вов; 

способы варки 

клея; 

способы приготов-

ления окрасочных 

составов; 

способы подбора 

окрасочных соста-

вов; 

правила цветообра-

зования и приемы 

смешивания пиг-

ментов с учетом их 

химического взаи-

модействия; 

требования, предъ-

являемые к каче-

ству материалов; 

требования сани-

тарных норм и пра-

вил при производ-

стве малярных ра-

бот; 

основные требова-

ния, предъявляе-

мые к качеству 

окрашивания; 

свойства основных 

материалов и со-

ставов, применяе-

мых при производ-

стве малярных ра-

бот; 

технологическую 

последователь-

ность выполнения 

малярных работ; 

способы выполне-
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нове битумов 

вручную; 

вытягивать филен-

ки; 

выполнять декора-

тивное покрытие 

поверхностей под 

дерево и камень; 

отделывать по-

верхности по эски-

зам клеевыми со-

ставами в два - че-

тыре тона; 

отделывать по-

верхности 

набрызгом и цвет-

ными декоратив-

ными крошками; 

контролировать 

качество окраски; 

наносить клеевые 

составы на по-

верхности; 

оклеивать потолки 

обоями; 

оклеивать стены 

различными обоя-

ми; 

контролировать 

качество обойных 

работ; 

ремонтировать 

оклеенные по-

верхности обоями 

и пленками; 

ремонтировать 

окрашенные по-

верхности различ-

ными малярными 

составами; 

контролировать 

качество ремонт-

ных работ; 

соблюдать без-

ния малярных ра-

бот под декоратив-

ное покрытие; 

виды росписей; 

способы вытягива-

ния филенок; 

приемы окрашива-

ния по трафарету; 

виды, причины и 

технологию устра-

нения дефектов; 

контроль качества 

малярных работ; 

правила техники 

безопасности при 

выполнении ма-

лярных работ; 

технологию оклеи-

вания потолков и 

стен обоями и 

пленками; 

виды обоев; 

принцип раскроя 

обоев; 

условия оклеива-

ния различных ви-

дов обоев и пленок; 

виды, причины и 

технологию устра-

нения дефектов; 

правила техники 

безопасности при 

выполнении обой-

ных работ; 

технологию ремон-

та поверхностей, 

оклеенных различ-

ными материалами, 

окрашенных вод-

ными и неводными 

составами; 

требования сани-

тарных норм и пра-

вил к ремонту 
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опасные условия 

труда; 

 

оклеенных и окра-

шенных поверхно-

стей; 

правила техники 

безопасности при 

выполнении ре-

монтных работ 

ОК-4:  

Осуществлять по-

иск информации, 

необходимой 

дляэффективного 

выполнения про-

фессиональных за-

дач. 

уметь: 

читать архитек-

турно-

строительные чер-

тежи; 

организовывать 

рабочее место; 

просчитывать объ-

емы работ и по-

требности матери-

алов; 

экономно расходо-

вать материалы; 

определять при-

годность применя-

емых материалов; 

создавать безопас-

ные условия труда; 

очищать поверх-

ности инструмен-

тами и машинами; 

сглаживать по-

верхности; 

подмазывать от-

дельные места; 

соскабливать ста-

рую краску и 

набел с расшивкой 

трещин и расчист-

кой выбоин; 

предохранять по-

верхности от 

набрызгов краски; 

подготавливать 

различные поверх-

ности к окраске; 

оклеивать поверх-

знать: 

основы трудового 

законодательства; 

правила чтения 

чертежей; 

методы организа-

ции труда на рабо-

чем месте; 

нормы расходов 

сырья и материалов 

на выполняемые 

работы; 

основы экономики 

труда; 

правила техники 

безопасности; 

виды основных ма-

териалов, применя-

емых при произ-

водстве малярных 

и обойных работ; 

требования, предъ-

являемые к каче-

ству материалов, 

применяемых при 

производстве ма-

лярных и обойных 

работ; 

способы подготов-

ки поверхностей 

под окрашивание и 

оклеивание по-

верхностей; 

назначение и пра-

вила применения 

ручного инстру-

мента, приспособ-

иметь практиче-

ский опыт: 

выполнения под-

готовительных 

работ при произ-

водстве малярных 

работ; 

окрашивания по-

верхностей раз-

личными маляр-

ными составами; 

оклеивания по-

верхностей раз-

личными матери-

алами; 

выполнения ре-

монта окрашен-

ных и оклеенных 

поверхностей; 
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ности макулату-

рой; 

подготавливать 

различные поверх-

ности к оклейке 

обоями; 

подготавливать 

обои к работе; 

приготавливать 

нейтрализующие 

растворы; 

приготавливать 

шпаклевочные со-

ставы; 

приготавливать 

грунтовочные, 

окрасочные соста-

вы, эмульсии и 

пасты по заданно-

му рецепту; 

приготавливать 

окрасочные соста-

вы необходимого 

тона; 

приготавливать 

клей; 

контролировать 

качество подго-

товки и обработки 

поверхности; 

осуществлять об-

работку поверхно-

сти олифой; 

протравливать 

штукатурки 

нейтрализующим 

раствором; 

грунтовать по-

верхности кистя-

ми, валиком, крас-

копультом с руч-

ным приводом; 

шпатлевать и 

шлифовать по-

лений, машин и 

механизмов; 

устройство и пра-

вила эксплуатации 

передвижных ма-

лярных станций, 

агрегатов; 

способы копирова-

ния и вырезания 

трафаретов; 

способы подготов-

ки поверхностей 

под окрашивание и 

оклеивание; 

устройство меха-

низмов для приго-

товления и пере-

мешивания шпа-

клевочных соста-

вов; 

способы варки 

клея; 

способы приготов-

ления окрасочных 

составов; 

способы подбора 

окрасочных соста-

вов; 

правила цветообра-

зования и приемы 

смешивания пиг-

ментов с учетом их 

химического взаи-

модействия; 

требования, предъ-

являемые к каче-

ству материалов; 

требования сани-

тарных норм и пра-

вил при производ-

стве малярных ра-

бот; 

основные требова-

ния, предъявляе-
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верхности вруч-

ную и механизи-

рованным спосо-

бом; 

окрашивать раз-

личные поверхно-

сти вручную и ме-

ханизированным 

способом водными 

и неводными со-

ставами; 

покрывать поверх-

ности лаком на ос-

нове битумов 

вручную; 

вытягивать филен-

ки; 

выполнять декора-

тивное покрытие 

поверхностей под 

дерево и камень; 

отделывать по-

верхности по эски-

зам клеевыми со-

ставами в два - че-

тыре тона; 

отделывать по-

верхности 

набрызгом и цвет-

ными декоратив-

ными крошками; 

контролировать 

качество окраски; 

наносить клеевые 

составы на по-

верхности; 

оклеивать потолки 

обоями; 

оклеивать стены 

различными обоя-

ми; 

контролировать 

качество обойных 

работ; 

мые к качеству 

окрашивания; 

свойства основных 

материалов и со-

ставов, применяе-

мых при производ-

стве малярных ра-

бот; 

технологическую 

последователь-

ность выполнения 

малярных работ; 

способы выполне-

ния малярных ра-

бот под декоратив-

ное покрытие; 

виды росписей; 

способы вытягива-

ния филенок; 

приемы окрашива-

ния по трафарету; 

виды, причины и 

технологию устра-

нения дефектов; 

контроль качества 

малярных работ; 

правила техники 

безопасности при 

выполнении ма-

лярных работ; 

технологию оклеи-

вания потолков и 

стен обоями и 

пленками; 

виды обоев; 

принцип раскроя 

обоев; 

условия оклеива-

ния различных ви-

дов обоев и пленок; 

виды, причины и 

технологию устра-

нения дефектов; 

правила техники 
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ремонтировать 

оклеенные по-

верхности обоями 

и пленками; 

ремонтировать 

окрашенные по-

верхности различ-

ными малярными 

составами; 

контролировать 

качество ремонт-

ных работ; 

соблюдать без-

опасные условия 

труда; 

 

безопасности при 

выполнении обой-

ных работ; 

технологию ремон-

та поверхностей, 

оклеенных различ-

ными материалами, 

окрашенных вод-

ными и неводными 

составами; 

требования сани-

тарных норм и пра-

вил к ремонту 

оклеенных и окра-

шенных поверхно-

стей; 

правила техники 

безопасности при 

выполнении ре-

монтных работ 

ОК-5: 

Использовать ин-

формационно-

коммуникацион-

ные технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

уметь: 

читать архитек-

турно-

строительные чер-

тежи; 

организовывать 

рабочее место; 

просчитывать объ-

емы работ и по-

требности матери-

алов; 

экономно расходо-

вать материалы; 

определять при-

годность применя-

емых материалов; 

создавать безопас-

ные условия труда; 

очищать поверх-

ности инструмен-

тами и машинами; 

сглаживать по-

верхности; 

подмазывать от-

знать: 

основы трудового 

законодательства; 

правила чтения 

чертежей; 

методы организа-

ции труда на рабо-

чем месте; 

нормы расходов 

сырья и материалов 

на выполняемые 

работы; 

основы экономики 

труда; 

правила техники 

безопасности; 

виды основных ма-

териалов, применя-

емых при произ-

водстве малярных 

и обойных работ; 

требования, предъ-

являемые к каче-

ству материалов, 

иметь практиче-

ский опыт: 

выполнения под-

готовительных 

работ при произ-

водстве малярных 

работ; 

окрашивания по-

верхностей раз-

личными маляр-

ными составами; 

оклеивания по-

верхностей раз-

личными матери-

алами; 

выполнения ре-

монта окрашен-

ных и оклеенных 

поверхностей; 
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дельные места; 

соскабливать ста-

рую краску и 

набел с расшивкой 

трещин и расчист-

кой выбоин; 

предохранять по-

верхности от 

набрызгов краски; 

подготавливать 

различные поверх-

ности к окраске; 

оклеивать поверх-

ности макулату-

рой; 

подготавливать 

различные поверх-

ности к оклейке 

обоями; 

подготавливать 

обои к работе; 

приготавливать 

нейтрализующие 

растворы; 

приготавливать 

шпаклевочные со-

ставы; 

приготавливать 

грунтовочные, 

окрасочные соста-

вы, эмульсии и 

пасты по заданно-

му рецепту; 

приготавливать 

окрасочные соста-

вы необходимого 

тона; 

приготавливать 

клей; 

контролировать 

качество подго-

товки и обработки 

поверхности; 

осуществлять об-

применяемых при 

производстве ма-

лярных и обойных 

работ; 

способы подготов-

ки поверхностей 

под окрашивание и 

оклеивание по-

верхностей; 

назначение и пра-

вила применения 

ручного инстру-

мента, приспособ-

лений, машин и 

механизмов; 

устройство и пра-

вила эксплуатации 

передвижных ма-

лярных станций, 

агрегатов; 

способы копирова-

ния и вырезания 

трафаретов; 

способы подготов-

ки поверхностей 

под окрашивание и 

оклеивание; 

устройство меха-

низмов для приго-

товления и пере-

мешивания шпа-

клевочных соста-

вов; 

способы варки 

клея; 

способы приготов-

ления окрасочных 

составов; 

способы подбора 

окрасочных соста-

вов; 

правила цветообра-

зования и приемы 

смешивания пиг-
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работку поверхно-

сти олифой; 

протравливать 

штукатурки 

нейтрализующим 

раствором; 

грунтовать по-

верхности кистя-

ми, валиком, крас-

копультом с руч-

ным приводом; 

шпатлевать и 

шлифовать по-

верхности вруч-

ную и механизи-

рованным спосо-

бом; 

окрашивать раз-

личные поверхно-

сти вручную и ме-

ханизированным 

способом водными 

и неводными со-

ставами; 

покрывать поверх-

ности лаком на ос-

нове битумов 

вручную; 

вытягивать филен-

ки; 

выполнять декора-

тивное покрытие 

поверхностей под 

дерево и камень; 

отделывать по-

верхности по эски-

зам клеевыми со-

ставами в два - че-

тыре тона; 

отделывать по-

верхности 

набрызгом и цвет-

ными декоратив-

ными крошками; 

ментов с учетом их 

химического взаи-

модействия; 

требования, предъ-

являемые к каче-

ству материалов; 

требования сани-

тарных норм и пра-

вил при производ-

стве малярных ра-

бот; 

основные требова-

ния, предъявляе-

мые к качеству 

окрашивания; 

свойства основных 

материалов и со-

ставов, применяе-

мых при производ-

стве малярных ра-

бот; 

технологическую 

последователь-

ность выполнения 

малярных работ; 

способы выполне-

ния малярных ра-

бот под декоратив-

ное покрытие; 

виды росписей; 

способы вытягива-

ния филенок; 

приемы окрашива-

ния по трафарету; 

виды, причины и 

технологию устра-

нения дефектов; 

контроль качества 

малярных работ; 

правила техники 

безопасности при 

выполнении ма-

лярных работ; 

технологию оклеи-
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контролировать 

качество окраски; 

наносить клеевые 

составы на по-

верхности; 

оклеивать потолки 

обоями; 

оклеивать стены 

различными обоя-

ми; 

контролировать 

качество обойных 

работ; 

ремонтировать 

оклеенные по-

верхности обоями 

и пленками; 

ремонтировать 

окрашенные по-

верхности различ-

ными малярными 

составами; 

контролировать 

качество ремонт-

ных работ; 

соблюдать без-

опасные условия 

труда; 

 

вания потолков и 

стен обоями и 

пленками; 

виды обоев; 

принцип раскроя 

обоев; 

условия оклеива-

ния различных ви-

дов обоев и пленок; 

виды, причины и 

технологию устра-

нения дефектов; 

правила техники 

безопасности при 

выполнении обой-

ных работ; 

технологию ремон-

та поверхностей, 

оклеенных различ-

ными материалами, 

окрашенных вод-

ными и неводными 

составами; 

требования сани-

тарных норм и пра-

вил к ремонту 

оклеенных и окра-

шенных поверхно-

стей; 

правила техники 

безопасности при 

выполнении ре-

монтных работ 

ОК-6: 

Работать в коллек-

тиве и в команде, 

эффективно об-

щаться с коллега-

ми, руководством, 

клиентами 

 

уметь: 

читать архитек-

турно-

строительные чер-

тежи; 

организовывать 

рабочее место; 

просчитывать объ-

емы работ и по-

требности матери-

алов; 

знать: 

основы трудового 

законодательства; 

правила чтения 

чертежей; 

методы организа-

ции труда на рабо-

чем месте; 

нормы расходов 

сырья и материалов 

на выполняемые 

иметь практиче-

ский опыт: 

выполнения под-

готовительных 

работ при произ-

водстве малярных 

работ; 

окрашивания по-

верхностей раз-

личными маляр-

ными составами; 
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экономно расходо-

вать материалы; 

определять при-

годность применя-

емых материалов; 

создавать безопас-

ные условия труда; 

очищать поверх-

ности инструмен-

тами и машинами; 

сглаживать по-

верхности; 

подмазывать от-

дельные места; 

соскабливать ста-

рую краску и 

набел с расшивкой 

трещин и расчист-

кой выбоин; 

предохранять по-

верхности от 

набрызгов краски; 

подготавливать 

различные поверх-

ности к окраске; 

оклеивать поверх-

ности макулату-

рой; 

подготавливать 

различные поверх-

ности к оклейке 

обоями; 

подготавливать 

обои к работе; 

приготавливать 

нейтрализующие 

растворы; 

приготавливать 

шпаклевочные со-

ставы; 

приготавливать 

грунтовочные, 

окрасочные соста-

вы, эмульсии и 

работы; 

основы экономики 

труда; 

правила техники 

безопасности; 

виды основных ма-

териалов, применя-

емых при произ-

водстве малярных 

и обойных работ; 

требования, предъ-

являемые к каче-

ству материалов, 

применяемых при 

производстве ма-

лярных и обойных 

работ; 

способы подготов-

ки поверхностей 

под окрашивание и 

оклеивание по-

верхностей; 

назначение и пра-

вила применения 

ручного инстру-

мента, приспособ-

лений, машин и 

механизмов; 

устройство и пра-

вила эксплуатации 

передвижных ма-

лярных станций, 

агрегатов; 

способы копирова-

ния и вырезания 

трафаретов; 

способы подготов-

ки поверхностей 

под окрашивание и 

оклеивание; 

устройство меха-

низмов для приго-

товления и пере-

мешивания шпа-

оклеивания по-

верхностей раз-

личными матери-

алами; 

выполнения ре-

монта окрашен-

ных и оклеенных 

поверхностей; 
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пасты по заданно-

му рецепту; 

приготавливать 

окрасочные соста-

вы необходимого 

тона; 

приготавливать 

клей; 

контролировать 

качество подго-

товки и обработки 

поверхности; 

осуществлять об-

работку поверхно-

сти олифой; 

протравливать 

штукатурки 

нейтрализующим 

раствором; 

грунтовать по-

верхности кистя-

ми, валиком, крас-

копультом с руч-

ным приводом; 

шпатлевать и 

шлифовать по-

верхности вруч-

ную и механизи-

рованным спосо-

бом; 

окрашивать раз-

личные поверхно-

сти вручную и ме-

ханизированным 

способом водными 

и неводными со-

ставами; 

покрывать поверх-

ности лаком на ос-

нове битумов 

вручную; 

вытягивать филен-

ки; 

выполнять декора-

клевочных соста-

вов; 

способы варки 

клея; 

способы приготов-

ления окрасочных 

составов; 

способы подбора 

окрасочных соста-

вов; 

правила цветообра-

зования и приемы 

смешивания пиг-

ментов с учетом их 

химического взаи-

модействия; 

требования, предъ-

являемые к каче-

ству материалов; 

требования сани-

тарных норм и пра-

вил при производ-

стве малярных ра-

бот; 

основные требова-

ния, предъявляе-

мые к качеству 

окрашивания; 

свойства основных 

материалов и со-

ставов, применяе-

мых при производ-

стве малярных ра-

бот; 

технологическую 

последователь-

ность выполнения 

малярных работ; 

способы выполне-

ния малярных ра-

бот под декоратив-

ное покрытие; 

виды росписей; 

способы вытягива-
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тивное покрытие 

поверхностей под 

дерево и камень; 

отделывать по-

верхности по эски-

зам клеевыми со-

ставами в два - че-

тыре тона; 

отделывать по-

верхности 

набрызгом и цвет-

ными декоратив-

ными крошками; 

контролировать 

качество окраски; 

наносить клеевые 

составы на по-

верхности; 

оклеивать потолки 

обоями; 

оклеивать стены 

различными обоя-

ми; 

контролировать 

качество обойных 

работ; 

ремонтировать 

оклеенные по-

верхности обоями 

и пленками; 

ремонтировать 

окрашенные по-

верхности различ-

ными малярными 

составами; 

контролировать 

качество ремонт-

ных работ; 

соблюдать без-

опасные условия 

труда; 

 

ния филенок; 

приемы окрашива-

ния по трафарету; 

виды, причины и 

технологию устра-

нения дефектов; 

контроль качества 

малярных работ; 

правила техники 

безопасности при 

выполнении ма-

лярных работ; 

технологию оклеи-

вания потолков и 

стен обоями и 

пленками; 

виды обоев; 

принцип раскроя 

обоев; 

условия оклеива-

ния различных ви-

дов обоев и пленок; 

виды, причины и 

технологию устра-

нения дефектов; 

правила техники 

безопасности при 

выполнении обой-

ных работ; 

технологию ремон-

та поверхностей, 

оклеенных различ-

ными материалами, 

окрашенных вод-

ными и неводными 

составами; 

требования сани-

тарных норм и пра-

вил к ремонту 

оклеенных и окра-

шенных поверхно-

стей; 

правила техники 

безопасности при 
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выполнении ре-

монтных работ 

ОК-7: 

Исполнять воин-

скую обязанность, 

в том числе с при-

менением полу-

ченных професси-

ональных знаний 

(для юношей). 

уметь: 

читать архитек-

турно-

строительные чер-

тежи; 

организовывать 

рабочее место; 

просчитывать объ-

емы работ и по-

требности матери-

алов; 

экономно расходо-

вать материалы; 

определять при-

годность применя-

емых материалов; 

создавать безопас-

ные условия труда; 

очищать поверх-

ности инструмен-

тами и машинами; 

сглаживать по-

верхности; 

подмазывать от-

дельные места; 

соскабливать ста-

рую краску и 

набел с расшивкой 

трещин и расчист-

кой выбоин; 

предохранять по-

верхности от 

набрызгов краски; 

подготавливать 

различные поверх-

ности к окраске; 

оклеивать поверх-

ности макулату-

рой; 

подготавливать 

различные поверх-

ности к оклейке 

знать: 

основы трудового 

законодательства; 

правила чтения 

чертежей; 

методы организа-

ции труда на рабо-

чем месте; 

нормы расходов 

сырья и материалов 

на выполняемые 

работы; 

основы экономики 

труда; 

правила техники 

безопасности; 

виды основных ма-

териалов, применя-

емых при произ-

водстве малярных 

и обойных работ; 

требования, предъ-

являемые к каче-

ству материалов, 

применяемых при 

производстве ма-

лярных и обойных 

работ; 

способы подготов-

ки поверхностей 

под окрашивание и 

оклеивание по-

верхностей; 

назначение и пра-

вила применения 

ручного инстру-

мента, приспособ-

лений, машин и 

механизмов; 

устройство и пра-

вила эксплуатации 

передвижных ма-

иметь практиче-

ский опыт: 

выполнения под-

готовительных 

работ при произ-

водстве малярных 

работ; 

окрашивания по-

верхностей раз-

личными маляр-

ными составами; 

оклеивания по-

верхностей раз-

личными матери-

алами; 

выполнения ре-

монта окрашен-

ных и оклеенных 

поверхностей; 
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обоями; 

подготавливать 

обои к работе; 

приготавливать 

нейтрализующие 

растворы; 

приготавливать 

шпаклевочные со-

ставы; 

приготавливать 

грунтовочные, 

окрасочные соста-

вы, эмульсии и 

пасты по заданно-

му рецепту; 

приготавливать 

окрасочные соста-

вы необходимого 

тона; 

приготавливать 

клей; 

контролировать 

качество подго-

товки и обработки 

поверхности; 

осуществлять об-

работку поверхно-

сти олифой; 

протравливать 

штукатурки 

нейтрализующим 

раствором; 

грунтовать по-

верхности кистя-

ми, валиком, крас-

копультом с руч-

ным приводом; 

шпатлевать и 

шлифовать по-

верхности вруч-

ную и механизи-

рованным спосо-

бом; 

окрашивать раз-

лярных станций, 

агрегатов; 

способы копирова-

ния и вырезания 

трафаретов; 

способы подготов-

ки поверхностей 

под окрашивание и 

оклеивание; 

устройство меха-

низмов для приго-

товления и пере-

мешивания шпа-

клевочных соста-

вов; 

способы варки 

клея; 

способы приготов-

ления окрасочных 

составов; 

способы подбора 

окрасочных соста-

вов; 

правила цветообра-

зования и приемы 

смешивания пиг-

ментов с учетом их 

химического взаи-

модействия; 

требования, предъ-

являемые к каче-

ству материалов; 

требования сани-

тарных норм и пра-

вил при производ-

стве малярных ра-

бот; 

основные требова-

ния, предъявляе-

мые к качеству 

окрашивания; 

свойства основных 

материалов и со-

ставов, применяе-
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личные поверхно-

сти вручную и ме-

ханизированным 

способом водными 

и неводными со-

ставами; 

покрывать поверх-

ности лаком на ос-

нове битумов 

вручную; 

вытягивать филен-

ки; 

выполнять декора-

тивное покрытие 

поверхностей под 

дерево и камень; 

отделывать по-

верхности по эски-

зам клеевыми со-

ставами в два - че-

тыре тона; 

отделывать по-

верхности 

набрызгом и цвет-

ными декоратив-

ными крошками; 

контролировать 

качество окраски; 

наносить клеевые 

составы на по-

верхности; 

оклеивать потолки 

обоями; 

оклеивать стены 

различными обоя-

ми; 

контролировать 

качество обойных 

работ; 

ремонтировать 

оклеенные по-

верхности обоями 

и пленками; 

ремонтировать 

мых при производ-

стве малярных ра-

бот; 

технологическую 

последователь-

ность выполнения 

малярных работ; 

способы выполне-

ния малярных ра-

бот под декоратив-

ное покрытие; 

виды росписей; 

способы вытягива-

ния филенок; 

приемы окрашива-

ния по трафарету; 

виды, причины и 

технологию устра-

нения дефектов; 

контроль качества 

малярных работ; 

правила техники 

безопасности при 

выполнении ма-

лярных работ; 

технологию оклеи-

вания потолков и 

стен обоями и 

пленками; 

виды обоев; 

принцип раскроя 

обоев; 

условия оклеива-

ния различных ви-

дов обоев и пленок; 

виды, причины и 

технологию устра-

нения дефектов; 

правила техники 

безопасности при 

выполнении обой-

ных работ; 

технологию ремон-

та поверхностей, 
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окрашенные по-

верхности различ-

ными малярными 

составами; 

контролировать 

качество ремонт-

ных работ; 

соблюдать без-

опасные условия 

труда; 

 

оклеенных различ-

ными материалами, 

окрашенных вод-

ными и неводными 

составами; 

требования сани-

тарных норм и пра-

вил к ремонту 

оклеенных и окра-

шенных поверхно-

стей; 

правила техники 

безопасности при 

выполнении ре-

монтных работ 

ПК3.1: 

Выполнение под-

готовительных ра-

бот при производ-

стве малярных ра-

бот 

уметь: 

читать архитек-

турно-

строительные чер-

тежи; 

организовывать 

рабочее место; 

просчитывать объ-

емы работ и по-

требности матери-

алов; 

экономно расходо-

вать материалы; 

определять при-

годность применя-

емых материалов; 

создавать безопас-

ные условия труда; 

очищать поверх-

ности инструмен-

тами и машинами; 

сглаживать по-

верхности; 

подмазывать от-

дельные места; 

соскабливать ста-

рую краску и 

набел с расшивкой 

трещин и расчист-

знать: 

основы трудового 

законодательства; 

правила чтения 

чертежей; 

методы организа-

ции труда на рабо-

чем месте; 

нормы расходов 

сырья и материалов 

на выполняемые 

работы; 

основы экономики 

труда; 

правила техники 

безопасности; 

виды основных ма-

териалов, применя-

емых при произ-

водстве малярных 

и обойных работ; 

требования, предъ-

являемые к каче-

ству материалов, 

применяемых при 

производстве ма-

лярных и обойных 

работ; 

способы подготов-

иметь практиче-

ский опыт: 

выполнения под-

готовительных 

работ при произ-

водстве малярных 

работ; 
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кой выбоин; 

предохранять по-

верхности от 

набрызгов краски; 

подготавливать 

различные поверх-

ности к окраске; 

оклеивать поверх-

ности макулату-

рой; 

подготавливать 

различные поверх-

ности к оклейке 

обоями; 

подготавливать 

обои к работе; 

приготавливать 

нейтрализующие 

растворы; 

приготавливать 

шпаклевочные со-

ставы; 

приготавливать 

грунтовочные, 

окрасочные соста-

вы, эмульсии и 

пасты по заданно-

му рецепту; 

приготавливать 

окрасочные соста-

вы необходимого 

тона; 

приготавливать 

клей; 

контролировать 

качество подго-

товки и обработки 

поверхности; 

осуществлять об-

работку поверхно-

сти олифой; 

протравливать 

штукатурки 

нейтрализующим 

ки поверхностей 

под окрашивание и 

оклеивание по-

верхностей; 

назначение и пра-

вила применения 

ручного инстру-

мента, приспособ-

лений, машин и 

механизмов; 

устройство и пра-

вила эксплуатации 

передвижных ма-

лярных станций, 

агрегатов; 

способы копирова-

ния и вырезания 

трафаретов; 

способы подготов-

ки поверхностей 

под окрашивание и 

оклеивание; 

устройство меха-

низмов для приго-

товления и пере-

мешивания шпа-

клевочных соста-

вов; 

способы варки 

клея; 

способы приготов-

ления окрасочных 

составов; 

способы подбора 

окрасочных соста-

вов; 

правила цветообра-

зования и приемы 

смешивания пиг-

ментов с учетом их 

химического взаи-

модействия; 

требования, предъ-

являемые к каче-
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раствором; 

грунтовать по-

верхности кистя-

ми, валиком, крас-

копультом с руч-

ным приводом; 

шпатлевать и 

шлифовать по-

верхности вруч-

ную и механизи-

рованным спосо-

бом; 

соблюдать без-

опасные условия 

труда; 

 

ству материалов; 

требования сани-

тарных норм и пра-

вил при производ-

стве малярных ра-

бот; 

 

 

ПК-3.2.  

Окрашивание по-

верхностей раз-

личными маляр-

ными составами 

уметь: 

-читать архитек-

турно-

строительные чер-

тежи; 

организовывать 

рабочее место; 

просчитывать объ-

емы работ и по-

требности матери-

алов; 

экономно расходо-

вать материалы; 

определять при-

годность применя-

емых материалов; 

создавать безопас-

ные условия труда; 

-окрашивать раз-

личные поверхно-

сти вручную и ме-

ханизированным 

способом водными 

и неводными со-

ставами; 

покрывать поверх-

ности лаком на ос-

нове битумов 

знать: 

-основы трудового 

законодательства; 

правила чтения 

чертежей; 

методы организа-

ции труда на рабо-

чем месте; 

нормы расходов 

сырья и материалов 

на выполняемые 

работы; 

основы экономики 

труда; 

правила техники 

безопасности; 

виды основных ма-

териалов, применя-

емых при произ-

водстве малярных 

и обойных работ; 

требования, предъ-

являемые к каче-

ству материалов, 

применяемых при 

производстве ма-

лярных и обойных 

работ; 

иметь практиче-

ский опыт: 

-окрашивания по-

верхностей раз-

личными маляр-

ными составами; 
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вручную; 

вытягивать филен-

ки; 

выполнять декора-

тивное покрытие 

поверхностей под 

дерево и камень; 

отделывать по-

верхности по эски-

зам клеевыми со-

ставами в два - че-

тыре тона; 

отделывать по-

верхности 

набрызгом и цвет-

ными декоратив-

ными крошками; 

контролировать 

качество окраски; 

наносить клеевые 

составы на по-

верхности; 

оклеивать потолки 

обоями; 

оклеивать стены 

различными обоя-

ми; 

контролировать 

качество обойных 

работ; 

 

; 

требования сани-

тарных норм и пра-

вил при производ-

стве малярных ра-

бот; 

основные требова-

ния, предъявляе-

мые к качеству 

окрашивания; 

свойства основных 

материалов и со-

ставов, применяе-

мых при производ-

стве малярных ра-

бот; 

технологическую 

последователь-

ность выполнения 

малярных работ; 

способы выполне-

ния малярных ра-

бот под декоратив-

ное покрытие; 

виды росписей; 

способы вытягива-

ния филенок; 

приемы окрашива-

ния по трафарету; 

виды, причины и 

технологию устра-

нения дефектов; 

контроль качества 

малярных работ; 

правила техники 

безопасности при 

выполнении ма-

лярных работ; 

 

ПК-3.3. 

 Оклеивание по-

верхности различ-

ными материалами 

уметь: 

читать архитек-

турно-

строительные чер-

тежи; 

знать:основы тру-

дового законода-

тельства; 

правила чтения 

чертежей; 

иметь практиче-

ский опыт: 

оклеивания по-

верхностей раз-

личными матери-
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организовывать 

рабочее место; 

просчитывать объ-

емы работ и по-

требности матери-

алов; 

экономно расходо-

вать материалы; 

определять при-

годность применя-

емых материалов; 

создавать безопас-

ные условия труда; 

оклеивать потолки 

обоями; 

оклеивать стены 

различными обоя-

ми; 

контролировать 

качество обойных 

работ; 

 

методы организа-

ции труда на рабо-

чем месте; 

нормы расходов 

сырья и материалов 

на выполняемые 

работы; 

основы экономики 

труда; 

правила техники 

безопасности; 

виды основных ма-

териалов, применя-

емых при произ-

водстве малярных 

и обойных работ; 

требования, предъ-

являемые к каче-

ству материалов, 

применяемых при 

производстве ма-

лярных и обойных 

работ; 

технологию оклеи-

вания потолков и 

стен обоями и 

пленками; 

виды обоев; 

принцип раскроя 

обоев; 

условия оклеива-

ния различных ви-

дов обоев и пленок; 

виды, причины и 

технологию устра-

нения дефектов; 

правила техники 

безопасности при 

выполнении обой-

ных работ; 

 

алами; 

; 

 

ПК3.4. 

Выполнение ре-

монта окрашенных 

уметь: 

читать архитек-

турно-

знать: 

основы трудового 

законодательства; 

иметь практиче-

ский опыт: 

выполнения ре-
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и оклеенных по-

верхностей. 

 

 

строительные чер-

тежи; 

организовывать 

рабочее место; 

просчитывать объ-

емы работ и по-

требности матери-

алов; 

экономно расходо-

вать материалы; 

определять при-

годность применя-

емых материалов; 

создавать безопас-

ные условия труда; 

ремонтировать 

оклеенные по-

верхности обоями 

и пленками; 

ремонтировать 

окрашенные по-

верхности различ-

ными малярными 

составами; 

контролировать 

качество ремонт-

ных работ; 

соблюдать без-

опасные условия 

труда; 

 

правила чтения 

чертежей; 

методы организа-

ции труда на рабо-

чем месте; 

нормы расходов 

сырья и материалов 

на выполняемые 

работы; 

основы экономики 

труда; 

правила техники 

безопасности; 

виды основных ма-

териалов, применя-

емых при произ-

водстве малярных 

и обойных работ; 

требования, предъ-

являемые к каче-

ству материалов, 

применяемых при 

производстве ма-

лярных и обойных 

работ; 

условия оклеива-

ния различных ви-

дов обоев и пленок; 

виды, причины и 

технологию устра-

нения дефектов; 

технологию ремон-

та поверхностей, 

оклеенных различ-

ными материалами, 

окрашенных вод-

ными и неводными 

составами; 

требования сани-

тарных норм и пра-

вил к ремонту 

оклеенных и окра-

шенных поверхно-

стей; 

монта окрашен-

ных и оклеенных 

поверхностей; 
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правила техники 

безопасности при 

выполнении ре-

монтных работ 

 

 

 

 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения междисциплинарного курса. 

 

 

код компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций  

 

Тема 1 Подгото-

вительных работ 

при производстве 

малярных работ 

Тема 2 Окра-

шивание по-

верхностей 

различными 

малярными 

составами. 

Тема 3 Окле-

ивание по-

верхности 

различными 

материалами 

Тема 4 Ре-

монт окра-

шенных и 

оклеенных 

поверхностей 

 

ОК-1 + + + + 

ОК-2 + + + + 

ОК-3 + + + + 

ОК-4 + + + + 

ОК-5 + + + + 

ОК-6 + + + + 

ОК-7 + + + + 

ПК-3.1. +    

ПК-3.2.  +   

ПК-3.3   +  
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ПК-3.4.    + 

 

 

Раздел 2.   Место междисциплинарного курса в структуре образова-

тельной программы. 

      Междисциплинарный курс «Технология малярных работ» входит в об-

щепрофессиональный цикл. 

             Данный курс базируется на ряде дисциплин школьного цикла (физи-

ка, химия, математика),  взаимосвязан с такими общеобразовательными и обще-

профессиональными  дисциплинами профессионального колледжа как физика, 

математика, химия, основы строительная графики, основы электротехники, мате-

риаловедение, охраны труда и техники безопасности. Междисциплинарный курс 

«Технология малярных работ» изучается на 3 курсе. Итоговая аттестация - Экза-

мен. 

Освоение данной междисциплинарного курса необходимо обучающемуся 

для изучения дисциплин «Комплексное обеспечение защиты информации объекта 

информатизации», «Мониторинг и аудит защищенности информации в автомати-

зированных системах», «Основы управления информационной безопасностью».  

 

Раздел 3. Объем междисциплинарного курса с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем ( по видам учебных занятий), составляет108 

часа  

в том числе: 

-лекционного типа – 54 часа; 

     -практического типа – 54 часа; 

     Количество часов, выделенных на самостоятельную работу -54 часа. 

 

    Формы промежуточной аттестации:  

    3 курс – экзамен  



 

 

 

 Раздел 4. Содержание междисциплинарного курса, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

№ 

п/п 

     Тема 

дисциплины 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В том числе:  Форма теку-

щего контроля 

успеваемости. 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

Лекции семи-

нары 

Практи-

ческие за-

нятия   

Лабора-

торные 

занятия   

Кон-

суль-

тации 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Иные 

анало-

гичные 

занятия 

1. 

 

  

Выполнение 

подготовитель-

ных работ при 

производстве 

малярных работ 

12 6  6   8  Работа по кар-

точкам 

1.  Окрашивание 

поверхностей 

различными ма-

лярными соста-

вами. 

54 26  27   

 

24 

 

 Работа по кар-

точкам 

3. Оклеивание по-

верхности раз-

личными мате-

риалами. 

24 12  12   10  Работа по кар-

точкам 
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4. Выполнение ре-

монта окрашен-

ных и оклеен-

ных поверхно-

стей. 

17 10  7   12  Работа по кар-

точкам 

 Экзамен 1     1    

 Итого: 108 54  54   54   



 

 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся по междисциплинарному курсу. 

 

 

 

№ 

п/

п 

Автор Название учебно-

методической литера-

туры для самостоя-

тельной работы обу-

чающихся по междис-

циплинарному курсу 

Выходные данные   

/адрес доступа 

1. Прекрасная Е.П. Технология малярных 

работ 

Москва.Изд.  центр 

«Академия», 

2019.320с.ISBN 978-5-

4468-8446-9 

2. Сироткин Н. А.  

Ольховиков С. Э. 

 

Теоретические основы 

управления строитель-

ным производством: 

учебное пособие 

Москва, Бер-

лин: Директ-Медиа, 

2016г. -141 стр. 

http://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book&id=429527 
 

3. 

 

 

 

 Моисеев, О.Н. 

Л.Ю. Шевырев, 

П.А. Иванов  

Строительное материа-

ловедение (практикум) : 

учебное пособие / 

Москва ; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2018. – 

219 с. 

 http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=4

81194 

4. Сироткин  

Н. А. , Ольховнико

в С. Э. , Кузнецов 

С. М. 

 

 

Моделирование процес-

са возведения зданий и 

сооружений: практикум 

Москва, Бер-

лин: Директ-Медиа, 

2015- 66 стр. 

http://biblioclub.ru/index.ph
p?page=book&id=344881 

5.  Моисеев О. Н. , Ш

евы-

рев Л. Ю. , Иванов 

П. А. 

 

 

 

 

Материаловедение 

учебное пособие 

Москва ; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2017. – 

244 

с.http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id=

464215 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129353
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152162
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429527
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429527
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481194
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481194
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481194
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129353
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129353
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129354
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129354
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129355
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129355
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344881
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344881
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=105949
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107024
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107024
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107024
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98525
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98525
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464215
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464215
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464215
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464215
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Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы по 

междисциплинарному курсу. 

№ 

п/

п 

Автор Название основной 

и дополнительной 

учебной литерату-

ры, необходимой 

для освоения меж-

дисциплинарного 

курса 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа  

                       I.      Основная учебная литература 

1 

 

Прекрасная Е.П. Технология маляр-

ных работ 

 

Москва.Изд.  

центр «Ака-

демия», 

2019.320сISB

N 978-5-4468-

8446-9 

 

25 

2.  Сироткин Н. А.  

Ольховиков С. Э. 

 

Теоретические осно-

вы управления стро-

ительным производ-

ством: учебное посо-

бие 

Москва, Бер-

лин: Директ-

Медиа, 2016г. 

-141 стр. 

 

http://biblioclub.ru/
index.php?page=b
ook&id=429527 
 

3. Сирот-

кин Н. А. , Ольхо

вни-

ков С. Э. , Кузнец

ов С. М. 

 

Моделирование про-

цесса возведения 

зданий и сооруже-

ний: практикум 

Москва, Бер-

лин: Директ-

Медиа, 2015- 

66 стр. 

 http://biblioclub.ru

/index.php?page=

book&id=344881 

4. Моисе-

ев О. Н. , Шевыре

в Л. Ю. , Иванов 

П. А. 

 

Строительное мате-

риаловедение (прак-

тикум): учебное по-

собие 

Москва ; Бер-

лин : Директ-

Медиа, 2018. 

– 219 с 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=48

1194 

5. Моисеев, О.Н. 

О.Н. Моисеев, 

Л.Ю. Шевырев, 

П.А. Иванов    

Материаловедение 

учебное пособие 

Москва ; Бер-

лин : Директ-

Медиа, 2017. 

– 244 с 

 http://biblioclub

.ru/index.php?pa

ge=book&id=46

4215 

 II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Сушко Л.Н. Штукатурные рабо- Минск: РИ- http://biblioclub.

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129353
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152162
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429527
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429527
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429527
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129353
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129353
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129354
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129354
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129354
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129355
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129355
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344881
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344881
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=344881
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=105949
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=105949
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107024
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107024
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98525
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98525
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481194
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481194
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481194
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481194
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464215
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464215
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464215
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464215
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497526
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 ты. Производствен-

ное обучение: учеб-

но-методическое по-

собие. 

ПО, 2018. - 80 

с. 

ru/index.php?pa

ge=book&id=49

7526 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся 

и периодические), 2-3 наименования 

1. Конституция РФ, http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2. "ГЭСН 81-02-15-2017. Государственные сметные нормативы. Государ-

ственные сметные нормы. Государственные элементные сметные нормы на 

строительные и специальные строительные работы. Сборник 15. Отделочные 

работы" (утв. и внесены Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1038/пр),  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=STR;n=20926#0122532

51363248174 

3.ГОСТ 11583-74 "Материалы полимерные строительные отделочные. Методы 

определения цветоустойчивости под воздействием света, равномерности окрас-

ки и светлоты"https://best-stroy.ru/docs/r78/1433 

4. ГОСТ 5724-75 "Линкруст"https://best-stroy.ru/docs/r79/1454 

5. ОСТ 9.032-74* "Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения"https://best-

stroy.ru/docs/r72/1386 

6ГОСТ 6589-74 "Материалы лакокрасочные. Метод определения степени пе-

ретира прибором "Клин" (гриндометром)". https://best-stroy.ru/docs/r72/1389 

7. ГОСТ 6806-73* (СТ СЭВ 2546-80) "Материалы лакокрасочные. Метод 

определения эластичности пленки при изгибе"https://best-stroy.ru/docs/r72/1390 

8. ГОСТ 15140-78 "Материалы лакокрасочные. Методы определения адге-

зии"https://best-stroy.ru/docs/r72/1391 

9. ГОСТ 17537-72 "Материалы лакокрасочные. Методы определения мас-

совой доли летучих и нелетучих, твердых и пленкообразующих ве-

ществ"https://best-stroy.ru/docs/r72/1392 

10. ГОСТ 19007-73 "Материалы лакокрасочные. Метод определения време-

ни и степени высыхания"https://best-stroy.ru/docs/r72/1393 

11. ГОСТ 19279-73 "Краски полимерцементные"https://best-

stroy.ru/docs/r72/1394 

12ГОСТ 24404-80 "Изделия из древесины и древесных материалов. Покры-

тия лакокрасочные. Классификация и обозначения".https://best-

stroy.ru/docs/r72/1395 

В) Периодические издания 

1.    http://www.archjournal.ru/ - Журнал  Международной Ассоциации Союзов 

Архитекторов «Архитектура, строительство, дизайн 

2. http://raasn.ru/public.php - Журнал «Архитектура и строительство»  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497526
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497526
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497526
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
https://best-stroy.ru/docs/r78/1433
https://best-stroy.ru/docs/r79/1454
https://best-stroy.ru/docs/r72/1386
https://best-stroy.ru/docs/r72/1386
https://best-stroy.ru/docs/r72/1389
https://best-stroy.ru/docs/r72/1390
https://best-stroy.ru/docs/r72/1391
https://best-stroy.ru/docs/r72/1392
https://best-stroy.ru/docs/r72/1393
https://best-stroy.ru/docs/r72/1394
https://best-stroy.ru/docs/r72/1394
https://best-stroy.ru/docs/r72/1395
https://best-stroy.ru/docs/r72/1395
http://www.archjournal.ru/
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3. http://www.rifsm.ru/editions/journals/2/ - Журнал « Жилищное строитель-

ство» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1.Лебедева Л.М. Справочник молодого  штукатура.  

http://eteiqe.ownh.com/?page=spravochnik_shtukatura_skachat 

 2.Архитектурный словарь 

http://slovari.bibliofond.ru/architect_view/%D0%90/1/ 

 3.  Ольхина Е. .Козина С.А. Кузнецова Л.Н. Справочник по отделочным 

строительным работам   

http://academia-media.kz/ftp_share/_books/fragments/fragment 

 
 

 

 

Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения междисциплинарного курса. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информа-

ционно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из лю-

бой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», как на территории образовательной организации, так и вне ее.  
 

1. http://www.altaystroy.ru -  Алтайский строительный портал. 

2. https://archi.ru/ - Портал "Архитектура России" . 

3. http://www.architector.ru  - Информационно-справочный сайт - системное 

изложение сведений о строительных материалах, изделиях и проблемах со-

временной архитектуры.  

4.  http://remont.townevolution.ru - Справочник молодого облицовщика-

плиточника и мозаичника 

5. Технология укладки плитки на стену - plitochnikru.ru. 

6. sbrm.ru - Облицовочные работы. 

7. bibliotekar.ru - Облицовочные работы – плиточные и мозаичные  

8. dic.academic.ru.- Облицовочные работы - Словари и энциклопедии -  

9. stroy-mart.ru. Облицовочные работы -  

10. Технология облицовочных работ - Облицовочные работы. stroy-spravka.ru. 

11. Облицовка вертикальных и горизонтальных поверхностей - 

zonamasterstva.ru. 

12. Отделочные работы - servisexspert.ru. 

13. Общая технология отделочных работ - Baurum. www.baurum.ru. 

14.  Отделка: отделочные работы своими руками - www.postroj-dom.ru/otdelka. 

http://www.rifsm.ru/editions/journals/2/
http://eteiqe.ownh.com/?page=spravochnik_shtukatura_skachat
http://slovari.bibliofond.ru/architect_view/%D0%90/1/
http://academia-media.kz/ftp_share/_books/fragments/fragment
http://e-dgunh.ru/
http://www.altaystroy.ru/
https://archi.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?page_id=6&name=Web_Links&op=modload&l_op=visit&lid=33148
http://remont.townevolution.ru/
../../../acer/Desktop/sbrm.ru
../../../acer/Desktop/фгос%203+/bibliotekar.ru
../../../acer/Desktop/фгос%203+/dic.academic.ru
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0CC0QFjADOAo&url=http%3A%2F%2Fstroy-spravka.ru%2Farticle%2Ftekhnologiya-oblitsovochnykh-rabot&ei=A9o7VYrFOaGBywPhtoGABA&usg=AFQjCNFjdkRwkRy15ymbYQg9PeBnWlNW_A&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CD0QFjAH&url=http%3A%2F%2Fzonamasterstva.ru%2Ft_8-oblicovka-vertikalnih-i-gorizontalnih-poverhnostej.html&ei=mdo7VdjFOIq4sQGV14GIBQ&usg=AFQjCNHasTP0mtB_1v6IpQMd2-dwnJBnSg&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=0CD4QFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Fservisexspert.ru%2Fservices%2Fnezavisimaya-stroitelnaya-ekspertiza%2Fotdelochnye-raboty%2F&ei=gNs7VZqUCIKysQGbl4CwAw&usg=AFQjCNGglA9frObfwQoIgHQz8kDZnfcNuw&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CEEQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.baurum.ru%2F_library%2F%3Fcat%3Dfinishings_general&ei=8Ns7VbiwLsaWsAHiyIDgBw&usg=AFQjCNGu9CMGz_Tv65KzS9RlMgHJ0lfUYQ&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt
http://www.baurum.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&ved=0CDMQFjAEOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.postroj-dom.ru%2Fotdelka.html&ei=UNw7Vc-UHImesgHDjIHoBA&usg=AFQjCNE0F1HPz5hn-DXFBEc4IsjpHQdRfw&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt
http://www.postroj-dom.ru/otdelka
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15. Технология отделочных работ - NashaOtdelka.ru.-nashaotdelka.ru. 

 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению  

междисциплинарного курса.  

Система знаний по междисциплинарному курсу «Технология монтажа кар-

касно-обшивочных конструкций» формируется в ходе аудиторных и внеаудитор-

ных (самостоятельных) занятий. 

Рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 

материала. Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирова-

ния лекций: 

-Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тет-

ради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а 

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положе-

ний. 

-Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к 

теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные 

строки. 

- Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, 

чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. 

- В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и за-

конов. Остальное должно быть записано своими словами. 

- Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать допусти-

мые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. 

- В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет на доске, а 

также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретиче-

ских знаний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе самостоятель-

ного изучения учебного материала, а, следовательно, формирование у них опре-

деленных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать кон-

спект лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой, выполнить выданные преподавателем практические задания. При этом 

учесть рекомендации преподавателя и требования программы. Дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. Желатель-

но при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно ис-

пользовать несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

Дискуссии в рамках занятий служат важным способом обучения дисци-

плине «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» и сопро-

вождаются активным участием обучающегося, их диалогом с преподавателем. 

Особое внимание уделяется развитию аналитической работы с разнообразными 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=21&ved=0CBsQFjAAOBQ&url=http%3A%2F%2Fnashaotdelka.ru%2Fvneshnjaja%2F151-tehnologiya-otdelochnyh-rabot&ei=ytw7VePtO4SsswGZpoC4Cg&usg=AFQjCNF96l3QLL1xQq2vNoxHRiu_2tnKTQ&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt


43 

 

источниками, систематизации проблем и нахождению путей их разрешения, фор-

мированию аргументированных собственных суждений. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающегося является основным средством овла-

дения учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных заня-

тий. Самостоятельная работа обучающегося над усвоением учебного материала 

по учебной дисциплине может выполняться в библиотеке университета, учебных 

кабинетах, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Содержание 

самостоятельной работы обучающегося определяется учебной программой дис-

циплины,  заданиями и указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и внеаудитор-

ной формах. Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:  

 конспектирование (составление тезисов) лекций;  

 выполнение контрольных работ; 

 решение задач; 

 работу со справочной и методической литературой; 

 работу с нормативными правовыми актами; 

 выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 

 защиту выполненных работ; 

 участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучае-

мой дисциплины; 

 участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круг-

лых столах, конференциях; 

 участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

 повторение лекционного материала; 

 подготовки к семинарам (практическим занятиям); 

 изучения учебной и научной литературы; 

 изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах 

данных); 

 решения задач, выданных на практических занятиях; 

 подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 

 подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 

 подготовки рефератов и иных индивидуальных письменных работ по 

заданию преподавателя; 

 выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом; 

 выполнения выпускных квалификационных работ и др. 

 выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой 

теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с 

преподавателями кафедры на их еженедельных консультациях. 

 проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего кон-

троля знаний, решения представленных в учебно-методических мате-
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риалах кафедры задач, тестов, написания рефератов и эссе по отдель-

ным вопросам изучаемой темы.    

В процессе самостоятельной работы обучающиеся теоретически прораба-

тываются и концептуально обосновываются базисные основы формирования и 

исполнения бюджета в современной России. 

 

Перечень вопросов по междисциплинарному курсу для самостоятель-

ного изучения 

1. Каковы назначение и порядок выполнения малярных работ в процессе от-

делки помещений? 

2. Что такое декоративные покрытия и чем они отличаются от обычных ма-

лярных окрасок? 

3. Назовите основные дефекты, недопустимые при окраске поверхности 

неводными составами. 

4. Как классифицируются малярные окраски по качеству, составу красок и 

назначению? 

5. Каковы основные свойства лакокрасочных составов? 

6. Что такое эмульсия? Какие бывают эмульсии и в чем преимущества их 

применения? 

7. Какие вы знаете водные и неводные красочные составы? Каковы особенно-

сти их применения? 

8. Какой ручной инструмент применяют при выполнении малярных работ? 

Каковы особенности его применения? 

9. Назовите малярные составы, которые наносят с помощью ручных краско-

пультов и  электрокраскопультов. 

10. Дайте краткую характеристику ручного краскопульта и электрокрас-

копульта. Каков принцип их действия? 

11. Какие существуют основные цвета в природе? 

12. Каков технологический процесс окраски поверхностей водными составами? 

Назовите возможные дефекты и причины их появления. 

13. Какие малярные составы применяются для окраски наружных по-

верхностей? 

14. Какие современные технологии применяются при окраске фасадов? 

15. Какие вы знаете современные малярные декоративные отделки? Дайте их 

краткую характеристику. 

16. Какой ручной инструмент применяют при выполнении малярных работ? 

Каковы особенности его применения? 

 

Форма контроля и критерии оценки 

«5» Полнота использования учебного материала. Объѐм конспекта – 1 тет-

радная страница на один раздел или один лист формата А 4. Логика изложения 

(наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность 

(наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость кон-
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спекта). Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие свя-

занных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.  

Самостоятельность при составлении. 

«4» Использование учебного материала не полное. Объѐм конспекта – 1 тетрадная 

страница на один раздел или один лист формата  А 4. Не достаточно логично из-

ложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Нагляд-

ность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 

конспекта). Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, сим-

волы. Самостоятельность при составлении. 

«3» Использование учебного материала не полное. Объѐм конспекта – менее од-

ной тетрадной страницы на один раздел или один лист формат  А 4. Не достаточ-

но логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между поня-

тиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр., аккуратность выполне-

ния, читаемость конспекта). Грамотность (терминологическая и орфографиче-

ская). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, сло-

восочетания, символы. Самостоятельность при составлении. Не разборчивый по-

черк. 

«2» Использование учебного материала не полное. Объѐм конспекта – менее од-

ной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата  А 4. Отсутствуют 

схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует наглядность 

(наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость кон-

спекта). Допущены ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, сим-

волы. Не самостоятельность при составлении. Не разборчивый почерк. 

Вид задания: Составить таблицу 

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

Внимательно прочитать текст лекции или соответствующий параграф учеб-

ника. Продумать «конструкцию» таблицы, расположение порядковых номеров, 

терминов, примеров и пояснений . Начертить таблицу и заполнить ее графы необ-

ходимым содержимым.  

Форма контроля и критерии оценки. 

Задание должно быть выполнено в тетради для самостоятельных работ или в ра-

бочей тетради. 

«Отлично» выставляется в случае, если таблица выполнена аккуратно, все приме-

ры номенклатуры  указаны, верно, примеры соответствуют определению, терми-

ны записаны понятно и правильно.  

«Хорошо» выставляется в случае, если таблица содержит 1-2 неточности или не-

достаточно полно раскрыта тема. 

«Удовлетворительно» - в случае, если таблица выполнена неаккуратно, примеры 

приведены с многочисленными неточностями. 
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«Неудовлетворительно» - таблица выполнена небрежно, примеры с ошибками, 

названия неполные. Вид работы:  

Написать реферат на определенную тему 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного 

доклада содержания научного труда или трудов, обзор литературы по теме. Изло-

жение материала носит проблемно-тематический характер, показываются различ-

ные точки зрения, а также собственные взгляды на проблему. Содержание рефе-

рата должно быть логичным. Объѐм реферата, как правило, от 5 до 15 машино-

писных страниц. Темы реферата отражены в таблице «Виды самостоятельной ра-

боты и формы отчетности и контроля». Перед началом работы над рефератом 

следует наметить план и подобрать литературу. Прежде всего, следует пользо-

ваться литературой, рекомендованной учебной программой, а затем расширить 

список источников, включая и использование специальных журналов, где имеется 

новейшая научная информация. 

Структура реферата: 

Титульный лист. 

Оглавление. 

Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, еѐ значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи реферата, даѐтся характеристика ис-

пользуемой литературы). 

Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают отдельную про-

блему или одну из еѐ сторон и логически являются продолжением друг друга). 

Заключение (подводятся итоги и даются обобщѐнные основные выводы по теме 

реферата, делаются рекомендации). 

Список литературы. 

В списке литературы должно быть не менее 8–10 различных источников. 

Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, так и в 

качестве приложений. 

Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки материала; 

правильность и полнота использования источников; владение терминологией и 

культурой речи; оформление реферата. 

Рефераты могут быть представлены на теоретических занятиях в виде выступле-

ний. 

Работа над введением 

 Введение – одна из составных и важных частей реферата. При работе над 

введением необходимо опираться на навыки, приобретенные при написании из-

ложений и сочинений. В объеме реферата введение, как правило, составляет 1-2 

машинописные страницы. Введение обычно содержит вступление, обоснование 

актуальности выбранной темы, формулировку цели и задач реферата, краткий об-

зор литературы и источников по проблеме, историю вопроса и вывод. 
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Вступление – это 1-2 абзаца, необходимые для начала. Желательно, чтобы 

вступление было ярким, интригующим, проблемным, а, возможно, тема реферата 

потребует того, чтобы начать, например, с изложения какого-то определения, ти-

па «политические отношения – это…». Обоснование актуальности выбранной те-

мы - это, прежде всего, ответ на вопрос: «почему я выбрал(а) эту тему реферата, 

чем она меня заинтересовала?». Можно и нужно связать тему реферата с совре-

менностью. 

Краткий обзор литературы и источников по проблеме – в этой части работы над 

введением необходимо охарактеризовать основные источники и литературу, с ко-

торой автор работал, оценить ее полезность, доступность, высказать отношение к 

этим книгам. История вопроса – это краткое освещение того круга представлений, 

которые сложились в науке по данной проблеме и стали автору известны. Вывод – 

это обобщение, которое необходимо делать при завершении работы над введени-

ем. Требования к содержанию реферата. Содержание реферата должно соответ-

ствовать теме, полно ее раскрывать. Все рассуждения нужно аргументировать. 

Реферат показывает личное отношение автора к излагаемому. Следует стремиться 

к тому, чтобы изложение было ясным, простым, точным и при этом выразитель-

ным. При изложении материала необходимо соблюдать общепринятые правила: 

─ не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного числа 

(такие утверждения лучше выражать в безличной форме); 

─ при упоминании в тексте фамилий обязательно ставить инициалы перед фами-

лией; 

─ каждая глава (параграф) начинается с новой строки; 

─ при изложении различных точек зрения и научных положений, цитат, выдержек 

из литературы,  

необходимо указывать источники, т.е. приводить ссылки. 

Правила оформления ссылок 

 В реферате сведения об использованной литературе приводятся чаще всего 

в скобках после слов, к которым относятся. В скобках сначала указывается номер 

книги в списке литературы, а затем через запятую страница. Если ссылка оформ-

ляется на цитату из многотомного сочинения, то после номера книги римской 

цифрой указывается номер тома, а потом номер страницы. Примеры: (1,145); 

(4,II,38). 

Работа над заключением 

 

 Заключение – самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть переложени-

ем содержания работы. Заключение должно содержать: 

─ основные выводы в сжатой форме; 

─ оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали в процессе 

изучения темы. 

 Объем 1-2 машинописных или компьютерных листа формата А4. 

Оформление приложения 
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 Приложение помещается после заключения и включает материалы, допол-

няющие основной текст реферата. Это могут быть таблицы, схемы, фрагменты 

источников, иллюстрации, фотоматериалы, словарь терминов, афоризмы, изрече-

ния, рисунки и т.д.. 

Приложение является желательным, но не обязательным элементом реферата. 

Правила оформления библиографических списков  

 Список литературы помещается в конце реферата и пронумеровывается. 

 Сведения о книгах в списке литературы излагаются в алфавитном порядке. Све-

дения о книге  

даются в следующем порядке: 

─ автор (фамилия, инициалы); 

─ название, подзаголовок; 

─ выходные данные (место издания, издательство и год издания). 

Пример: Анфимова Н.А. Кулинария. Учебник. М.: Просвещение, 2009. 

 Если речь идет о статье, напечатанной в сборнике, журнале или газете, то после 

автора и названия  публикации указываются: 

─ название сборника, журнала, газеты; 

─ место издания и год издания (если сборник); 

─ год, номер журнала или дата выхода газеты, страница. 

В библиографическом описании не разрешается сокращать фамилии авторов, а 

также заглавия книг и статей. Сокращаются только названия городов: Москва 

(М.), Санкт-Петербург (СПб.).  

Названия остальных городов пишутся без сокращений. 

 Если книга издавалась параллельно в двух городах, названия их приводятся через 

точку с запятой. 

 

Требования к оформлению реферата 

 Текст работы пишется разборчиво на одной стороне листа (формата А4) с 

широкими полями слева, страницы пронумеровываются. При изложении матери-

ала нужно четко выделять отдельные части (абзацы), главы и параграфы начинать 

с новой страницы, следует избегать сокращения слов. 

Если работа набирается на компьютере, следует придерживаться следую-

щих правил (в дополнение к вышеуказанным): 

набор текста реферата необходимо осуществлять стандартным 12 шрифтом; 

заголовки следует набирать 14 шрифтом ( выделять полужирным) ; 

межстрочный интервал полуторный; 

разрешается интервал между абзацами; 

отступ в абзацах 1-2 см.; 

поле левое 2,5 см., остальные 2 см.; 

нумерация страницы снизу или сверху посередине листа; 

объем реферата 20-24 страницы. 



49 

 

Подготовка к защите и порядок защиты реферата  

 Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

 Порядок защиты реферата: 

1. Краткое сообщение, характеризующее задачи работы, ее актуальность, полу-

ченные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы. 

Советы студенту при защите реферата: 

 На всю защиту реферата отводится чаще всего около 15 минут. При защите по-

старайтесь соблюсти приведенные ниже рекомендации. 

отражение в схеме Вашего ответа. Но тут, же необходимо выделить главное, что 

наиболее важно для понимания материала в целом, иначе Вы сможете прогово-

рить все 15 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго следует от-

бирать примеры и иллюстрации. 

едите за точностью своих 

выражений и правильностью употребления терминов. 

млите. 

вствие. 

о всем вопросам преподавателя, не бойтесь до-

полнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их как один из 

способов помочь Вам или сэкономить время.  

а-

вильно его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспро-

сить, уточнить: правильно ли Вы поняли поставленный вопрос. И при ответе сле-

дует соблюдать тот же принцип экономности мышления, а не высказывать без 

разбора все, что Вы можете сказать. 

ельны и тактичны. 

Образец оформления содержания 

                                                Содержание 

Введение ……..…………………………………………………………3 

Глава 1.  

1.1. ………………………………………………………………………5 

1.2. ………………………………………………………………………7 

1.3. ………………………………………………………………………9 

Глава 2. 

2.1. ….………………………………………………………………….11 

2.2. ……………………………………………………………………..13 

Глава 3. 

3.1. ……………………………………………………………………..15 

3.2. ……………………………………………………………………..18 

3.3. .…………………………………………………………………….21 

Заключение …………………………………………………………...22 

Приложение …………………………………………………………..23 
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Список используемой литературы …………………………………24  

 

Форма контроля и критерии оценки реферата. 

Рефераты выполняются на листах формата А4 в соответствии с представ-

ленными в методических рекомендациях требованиями. 

«Отлично» выставляется в случае, когда объем реферата составляет 10-

12страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, полностью 

раскрыта тема реферата, отражена точка зрении автора на рассматриваемую про-

блему, реферат написан грамотно, без ошибок. При защите реферата студент про-

демонстрировал отличное знание материала работы, приводил соответствующие 

доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и аргументировал их. 

«Хорошо» выставляется в случае, когда объем реферата составляет 8- 10 

страниц, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются 

небольшие опечатки, полностью раскрыта тема реферата, отражена точка зрения 

автора на рассматриваемую проблему, реферат написан грамотно. При защите 

реферата студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приво-

дил соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на во-

просы и привести соответствующие аргументы. 

«Удовлетворительно» - в случае, когда объем реферата составляет менее 8 

страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата раскрыта 

не полностью, не отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, 

реферат написан с ошибками. При защите реферата студент продемонстрировал 

слабое знание материала работы, не смог привести соответствующие доводы и ар-

гументировать на свои ответы. 

«Неудовлетворительно» - в случае, когда объем реферата составляет менее 

5страниц, текст напечатан неаккуратно, много опечаток, тема реферата не рас-

крыта, не отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, много 

ошибок в построении предложений. При защите реферата студент продемонстри-

ровал слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на во-

просы. 

Вид работы: Составить кроссворд по теме 

Инструкция по выполнению самостоятельной работы  

 Правила составления кроссвордов: 

1.Составьте словник, то есть список (перечень) слов, которые должны войти в 

кроссворд. 

2.Для этого найдите в своем конспекте основные понятия и подчеркните их. 

3.Выпишите эти понятия на отдельный лист, желательно в клетку. 

4.Подчеркните в них одинаковые повторяющиеся буквы. 
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5.Расположите слова так, чтобы повторяющееся буквы одновременно использова-

лись в словах, написанных по вертикали и по горизонтали. 

6.Пронумеруйте слова. 

7.В соответствии с номерами выпишите определения понятий. 

8.Начертите сетку кроссворда (количество клеток должно соответствовать коли-

честву букв в слове). 

9.Разметьте сетку кроссворда цифрами (номерами понятий). 

10.Оформите кроссворд. Подпишите его. 

11.Слова-задания – это существительные в единственном числе, именительном 

падеже; 

12.Слов должно быть достаточно много (как правило, более 20), чтобы как можно 

полнее охватить всю тему (допустимо использование терминов из других тем и 

разделов, логически связанных с изучаемой темой).  

13. Оформление кроссворда состоит из трех частей: заданий, кроссворда с реше-

нием, того же кроссворда без решения. Кроссворд оформляется на листах форма-

та А  

14.Форма контроля и критерии оценки, составленные кроссворды проверяются и 

оцениваются. Критерии оценки: смысловое содержание; грамотность; выполне-

ние правил составления кроссвордов; эстетичность. При оценке кроссворда учи-

тывается точность формулировок. Если определение понятий записано неточно, 

оценка снижается. Преподаватель анализирует ошибки, допущенные учащимися в 

процессе работы над дидактическим кроссвордом, и включает понятия, требую-

щие дальнейшего запоминания, в следующие варианты кроссворда для решения. 

Работа по составлению кроссвордов завершается конкурсом кроссвордов. 

Оценка «5» (отлично) выставляется в случае полного выполнения работы, 

отсутствия ошибок, грамотного текста, точность формулировок и т.д.; 

Оценка «4» (хорошо) выставляется в случае полного выполнения всего объ-

ема работ при наличии несущественных ошибок, не повлиявших на общий ре-

зультат работы и т.д.; 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в случае недостаточно пол-

ного выполнения всех разделов работы, при наличии ошибок, которые не оказали 

существенного влияния на окончательный результат, при очень ограниченном 

объеме используемых понятий и т.д.; 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в случае, если допущены 

принципиальные ошибки, работа выполнена крайне небрежно и т. Д 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, информа-

ционных справочных систем и профессиональных баз данных  

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

 Windows 10 Professional;  
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 Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

 Microsoft Office Professional. 

 

      9.2. Перечень информационных справочных систем 

 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/; 

 

                        9.3Технические средства   
 

К техническим средствам, используемым на занятиях по программе  

междисциплинарного курса «Технлогия малярных работ» - относятся: 

персональный компьютер с лицензионным обеспечением,  цифровой проектор, 

интерактивная доска. 

Методы обучения с использованием информационных технологий: компью-

терное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов 

 Перечень поисковых систем:  

www.yandex.ru; www.rambler.ru;  www.google.ru; www.mail.ru; www.aport.ru; 

www.lycos.ru; www.nigma.ru;  www.liveinternet.ru; www.webalta.ru; 

www.filesearch.ru; www.metabot.ru; www.nol9.ru; www.zoneru.org. 

Перечень энциклопедических сайтов: 

http://stroymanual.com/-  гидро – шумо – теплоизоляция, отделка стен, полы и 

напольные покрытия, инструменты, строительные материалы, перегородки и стен  

http://www.bibliotekar.ru/ы. –строительная энциклопедия 

 www.slovarik.kiev.ua - архитектурный, бизнес-, биографический, логический и др. 

словари. 

http://www.vitalminerals.ru/index_stoymat.php  - научные исследования строитель-

ных материалов, адаптация строительных методов к данным условиям. 

1.«КнигаФонд».  Обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для 

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных техноло-

гий и соответствует всем требованиям новых ФГОС ВО.  

2.«Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к наиболее вос-

требованным материалам учебной и научной литературы по всем отраслям зна-

ний от ведущих российских издательств.  

3.Справочная правовая система Консультант Плюс 

4.Информационно-правовая система ГАРАНТ 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.lycos.ru/
http://www.nigma.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.webalta.ru/
http://www.filesearch.ru/
http://www.metabot.ru/
http://www.nol9.ru/
http://www.zoneru.org/
http://stroymanual.com/-
http://www.bibliotekar.ru/ы
http://www.slovarik.kiev.ua/
http://www.vitalminerals.ru/index_stoymat.php
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        Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по междисциплинарному кур-

су.  
Для преподавания междисциплинарного курса «Технология малярных работ» ис-

пользуются следующие специализированные помещения – аудитории: 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации – аудитория № 3-1 

компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной сети вуза и к электрон-

ной библиотечной системе «Университетская библиотека «ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и программным обеспечением: 

Genuine Intel(R) CPU2140   

1.60GHz  1.60ГГц  504 MБ, PS/2 Mouse, PS/2 Keyboard, Монитор Samsung Sync 

Master E1920, Колонки  Jetbalance 

2.Телевизор: Panasonic Viera 

2. Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические  иллюстра-

ции:  

1.комплект наглядных  баннеров-8шт. 

2комплект плакатов 

3.стенд с инструментами-3шт. 

2.комплект электронных иллюстрированных материалов по дисциплине (презен-

тации, видеоролики) 

3.Специализированная мебель: 

1.стол двухместный для обучающихся -15шт. 

3.стул для обучающихся-30шт. 

4. стол для преподавателя-1шт. 

5.шкаф -1 шт.  

6. меловая доска  

 Перечень используемого программного обеспечения: 

1.Windows 10Professonal 

2  Microsoft Office Professional  

3. Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

 

Раздел 11.  Образовательные технологии. 
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта СПО и с учетом рекомендаций ООП 

СПО по профессии« Мастер отделочных строительных работ» 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализации компетентностного 

подхода к обучению в преподавании междисциплинарного курса  помимо тради-

ционных форм  широко используются интерактивные формы проведения занятий.   
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    Лекции сопровождаются экранными слайдами и схемами, текстовым коммен-

тарием по тематике учебного занятия.  

         Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой обучающихся 

(выполнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основной и 

дополнительной литературы). 

 

 
 


