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1. Общие положения 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной основной 

программы профессионального обучения 

Нормативную правовую базу разработки адаптированной основной 

программы профессионального обучения -  программы профессиональной  

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (далее 

программа) по профессии 13450 Маляр  строительный составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г. «Об образовании в Российской Федерации».  

- Профессиональный стандарт «Маляр  строительный» утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22.07.2020 №443н. 

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих (ЕТКС), 2019. Выпуск №3 ЕТКС . Выпуск утвержден Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 №243 (В редакции: Приказов 

Минздравсоцразвития РФ от 28.11.2008 №679, от 30.04.2009 №233. Раздел 

ЕТКС «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 

292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения" 

-Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 "О направлении 

Методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями 

по разработке и реализации адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования", утв. Минобрнауки России 

20.04.2015 N 06-830вн) 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.07.2013 г. № ИР – 

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 



- Устав ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум 

имени атамана М.И.Платова». 

Используемые термины, определения, сокращения. 

    Адаптационная дисциплина - элемент адаптированной образовательной 

программы среднего профессионального образования, направленный на 

индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и 

способствующий социальной и профессиональной адаптации обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.                 

Адаптированная основная образовательная программа 

профессионального обучения - программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих адаптированная для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц.  

Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) - 

документ, в котором отражены необходимые специальные условия для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) 

инвалида - разработанный на основе решения Государственной службы 

медико-социальной экспертизы комплекс оптимальных для инвалида 

реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, 

формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на 



восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций 

организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к 

выполнению определенных видов деятельности.  

 Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

 Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей.  

Медико-социальная экспертиза (МСЭ) - признание лица инвалидом и 

определение в установленном порядке потребностей освидетельствуемого 

лица в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на основе оценки 

ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством 

функций организма.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Основные программы профессионального обучения - программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы 

повышения квалификации рабочих, служащих.  

Особые образовательные потребности — это потребности в условиях, 

необходимых для оптимальной реализации актуальных и потенциальных 

возможностей, которые может проявить человек в процессе обучения. 

Профессиональное обучение - вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование 

компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, 



служебных функций (определенных видов трудовой, служебной 

деятельности, профессий).  

Специальные условия для получения образования - условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Требования к поступающим 

К освоению адаптированной основной программы профессионального 

обучения допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие 

основного общего или среднего общего образования, включая лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости). 

Нарушения интеллектуального развития - группа состояний различной 

этиологии, которые проявляются в детском возрасте и характеризуются 

сниженным интеллектуальным функционированием и адаптивным 

поведением разной степени выраженности (легкая, умеренная, тяжелая, 

глубокая). 

Диагностические термины «нарушения интеллектуального развития» и 

умственная отсталость» практически синонимичны, однако имеют некоторые 

различия в диагностических критериях. 



Термин «нарушения интеллектуального развития» (МКБ – 11) заменит 

устаревший и некорректный (в том числе из-за отрицательных коннотаций) 

термин «умственная отсталость» в МКБ-10, которая актуальна в России до 

2022 года. 

Для лиц с нарушениями интеллектуального развития характерны 

следующие особые образовательные потребности: 

— получение специальной помощи средствами образования; 

— обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

— научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования; 

— доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования; 

— увеличение сроков получения образования; 

— систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и 

умений; 

— специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий 

учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

— обеспечение особой пространственной и временной организации; 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов; 

— использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих 

доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

— развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося к обучению и 

социальному взаимодействию со средой; 

— стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру. 



— овладение разнообразными видами, средствами и формами 

коммуникации, обеспечивающими успешность установления и реализации 

социокультурных связей и отношений обучающегося с окружающей средой; 

— возможность обучения по программам профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

— психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогами и другими обучающимися; 

— психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и организации; 

— постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы организации. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения АОППО 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: Покрытие 

защитными и декоративными материалами наружных и внутренних 

поверхностей зданий и сооружений 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним; материалы 

для отделочных строительных работ; технологии отделочных строительных 

работ; ручной и механизированный инструмент, приспособления и 

механизмы для отделочных строительных работ; леса и подмости 

2.2. Виды и задачи профессиональной деятельности 

ВПД 1. Подготовка поверхностей к окрашиванию и оклеиванию обоями  

ВПД 2.Выравнивание поверхностей перед окрашиванием или оклеиванием 

обоями. 

ВПД 3. Выполнение работ средней сложности при окрашивании и 



оклеивании поверхностей. 

 Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ВПД 1. Подготовка поверхностей к окрашиванию и оклеиванию обоями . 

ПК 01.1. Очистка поверхностей и предохранение от набрызгов краски 

ПК 01.2  Обработка поверхностей различными средствами и составами 

ПК 01.3 Приготовление и нанесение на поверхности клеевых составов 

ВПД 2. Выравнивание поверхностей перед окрашиванием или оклеиванием 

обоями  

ПК 02.1. Шпатлевание поверхностей вручную  

ПК 02.2 Дополнительное шпатлевание поверхностей вручную и 

механизированным способом 

ВПД 3. Выполнение работ средней сложности при окрашивании и 

оклеивании поверхностей. 

ПК 03.1. Окрашивание поверхностей вручную и механизированным 

способом  

ПК 03.2. Оклеивание поверхностей бумажными, виниловыми и 

текстильными обоями 

2.3. Трудовые функции выпускника, формируемые в результате 

освоения АОППО 

А/01-2 Очистка поверхностей и предохранение от набрызгов краски 

А/02.2 Обработка поверхностей различными средствами и составами 

А/03.2 Приготовление и нанесение на поверхности клеевых составов 

В/01.3 Шпатлевание поверхностей вручную 

В/02.3 Дополнительное шпатлевание поверхностей вручную и 

механизированным способом 

С/01.3 Окрашивание поверхностей вручную и механизированным способом 



С/02.3 Оклеивание поверхностей бумажными, виниловыми и текстильными 

обоями 

2.4. Результаты реализации АОППО 

 Профессиональный 

стандарт / ЕТКС 

Маляр строительный 

Программа 

профессионального 

обучения 13450 Маляр 

Вид профессиональной 

деятельности 

ВПД 1. Подготовка 

поверхностей к 

окрашиванию и 

оклеиванию обоями  

ВПД 2.Выравнивание 

поверхностей перед 

окрашиванием или 

оклеиванием обоями. 

ВПД 3. Выполнение 

работ средней 

сложности при 

окрашивании и 

ВПД 1. Подготовка 

поверхностей к 

окрашиванию и 

оклеиванию обоями  

ВПД 2.Выравнивание 

поверхностей перед 

окрашиванием или 

оклеиванием обоями. 

ВПД 3. Выполнение 

работ средней 

сложности при 

окрашивании и 

Трудовая функция 

(профессиональная 

компетенция) 

ПК 01.1. Очистка 

поверхностей и 

предохранение от 

набрызгов краски 

ПК 01.2  Обработка 

поверхностей 

различными средствами 

и составами 

ПК 01.3 Приготовление 

и нанесение на 

ПК 01.1. Очистка 

поверхностей и 

предохранение от 

набрызгов краски 

ПК 01.2  Обработка 

поверхностей 

различными средствами 

и составами 

ПК 01.3 Приготовление 

и нанесение на 



поверхности клеевых 

составов 

ПК 02.1. Шпатлевание 

поверхностей вручную  

ПК 02.2 

Дополнительное 

шпатлевание 

поверхностей вручную 

и механизированным 

способом 

ПК 03.1. Окрашивание 

поверхностей вручную 

и механизированным 

способом  

ПК 03.2. Оклеивание 

поверхностей 

бумажными, 

виниловыми и 

текстильными обоями 

поверхности клеевых 

составов 

ПК 02.1. Шпатлевание 

поверхностей вручную  

ПК 02.2 

Дополнительное 

шпатлевание 

поверхностей вручную 

и механизированным 

способом 

ПК 03.1. Окрашивание 

поверхностей вручную 

и механизированным 

способом  

ПК 03.2. Оклеивание 

поверхностей 

бумажными, 

виниловыми и 

текстильными обоями 

Трудовое действие 

(практический опыт) 

Очистка поверхностей 

Сглаживание 

поверхностей вручную 

Удаление старой краски 

с расшивкой трещин и 

расчисткой выбоин 

Предохранение 

поверхностей от 

набрызгов краски 

Очистка поверхностей 

Сглаживание 

поверхностей вручную 

Удаление старой краски 

с расшивкой трещин и 

расчисткой выбоин 

Предохранение 

поверхностей от 

набрызгов краски 



 

Грунтование олифой 

деревянных 

поверхностей с 

помощью кисти и 

валика 

Обработка различных 

поверхностей 

грунтовками и 

пропитками с помощью 

кисти и валика 

Травление цементной 

штукатурки 

нейтрализующим 

раствором 

 

Приготовление клеевого 

состава 

Нанесение клеевого 

состава на поверхности 

 

 

Грунтование олифой 

деревянных 

поверхностей с 

помощью кисти и 

валика 

Обработка различных 

поверхностей 

грунтовками и 

пропитками с помощью 

кисти и валика 

Травление цементной 

штукатурки 

нейтрализующим 

раствором 

 

Приготовление клеевого 

состава 

Нанесение клеевого 

состава на поверхности 

 

Умения Пользоваться 

металлическими 

шпателями, скребками, 

щетками для очистки 

поверхностей 

Пользоваться 

пылесосом, воздушной 

Пользоваться 

металлическими 

шпателями, скребками, 

щетками для очистки 

поверхностей 

Пользоваться 

пылесосом, воздушной 



струей от компрессора 

при очистке 

поверхностей 

Удалять старую краску 

с расшивкой трещин и 

расчисткой выбоин 

Устанавливать 

защитные материалы 

для предохранения 

поверхностей от 

набрызгов краски 

 

Наносить на 

поверхности олифу, 

грунтовки, пропитки и 

нейтрализующие 

растворы кистью или 

валиком 

Приготавливать 

нейтрализующие 

растворы 

 

 

струей от компрессора 

при очистке 

поверхностей 

Удалять старую краску 

с расшивкой трещин и 

расчисткой выбоин 

Устанавливать 

защитные материалы 

для предохранения 

поверхностей от 

набрызгов краски 

 

Наносить на 

поверхности олифу, 

грунтовки, пропитки и 

нейтрализующие 

растворы кистью или 

валиком 

Приготавливать 

нейтрализующие 

растворы 

 

 

Знания Способы и правила 

подготовки 

поверхностей под 

окрашивание и 

оклеивание 

Назначение и правила 

применения ручного 

инструмента и 

приспособлений 

Правила эксплуатации, 



Назначение и правила 

применения ручного 

инструмента и 

приспособлений 

Правила эксплуатации, 

принцип работы и 

условия применения 

строительных 

пылесосов и 

компрессоров 

Способы и материалы 

для предохранения 

поверхностей от 

набрызгов краски 

Требования охраны 

труда, 

электробезопасности и 

пожарной безопасности 

при подготовительных 

работах 

 

Виды и свойства 

основных 

нейтрализующих 

растворов, грунтовок, 

пропиток 

Правила применения 

олиф, грунтовок, 

пропиток и 

принцип работы и 

условия применения 

строительных 

пылесосов и 

компрессоров 

Способы и материалы 

для предохранения 

поверхностей от 

набрызгов краски 

Требования охраны 

труда, 

электробезопасности и 

пожарной безопасности 

при подготовительных 

работах 

 

Виды и свойства 

основных 

нейтрализующих 

растворов, грунтовок, 

пропиток 

Правила применения 

олиф, грунтовок, 

пропиток и 

нейтрализующих 

растворов 

Способы и правила 

нанесения олиф, 

грунтовок, пропиток и 



нейтрализующих 

растворов 

Способы и правила 

нанесения олиф, 

грунтовок, пропиток и 

нейтрализующих 

растворов 

Виды и правила 

применения средств 

индивидуальной 

защиты, применяемых 

при травлении 

нейтрализующим 

составом 

Требования охраны 

труда при работе с 

олифами, грунтовками, 

пропитками и 

нейтрализующими 

растворами 

 

Приготавливать клей 

заданного состава и 

консистенции 

Получать ровную 

кромку при резке обоев 

вручную 

Наносить клеевой 

состав на поверхности 

нейтрализующих 

растворов 

Способы и правила 

нанесения олиф, 

грунтовок, пропиток и 

нейтрализующих 

растворов 

Виды и правила 

применения средств 

индивидуальной 

защиты, применяемых 

при травлении 

нейтрализующим 

составом 

Требования охраны 

труда при работе с 

олифами, грунтовками, 

пропитками и 

нейтрализующими 

растворами 

 

Приготавливать клей 

заданного состава и 

консистенции 

Получать ровную 

кромку при резке обоев 

вручную 

Наносить клеевой 

состав на поверхности 



кистями, валиками 

 

Виды и основные 

свойства клеев, 

применяемых при 

производстве обойных 

работ 

Способы и правила 

приготовления клея 

Способы раскроя обоев 

вручную 

Категории качества 

поверхностей в 

зависимости от типов 

финишных покрытий 

 

кистями, валиками 

 

Виды и основные 

свойства клеев, 

применяемых при 

производстве обойных 

работ 

Способы и правила 

приготовления клея 

Способы раскроя обоев 

вручную 

Категории качества 

поверхностей в 

зависимости от типов 

финишных покрытий 

 

2.5. Структура  АОППО 

 

Код ОП Наименование УД, МДК 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Основы материаловедения 

ОП.02 Основы строительного черчения 

ОП.03 Основы технологии отделочных строительных работ 

АД.00 Адаптационный цикл 

АД.01 Коммуникативный практикум 

П.00 Профессиональный цикл 



ПМ.01 Подготовка поверхностей к окрашиванию и оклеиванию обоями 

ПМ.02 Выравнивание поверхностей перед окрашиванием или оклеиванием 

обоями 

ПМ.03 Выполнение работ средней сложности при окрашивании и 

оклеивании поверхностей 

АФК.00 Физическая культура 

АФК.01 Физическая культура 

ПА Промежуточная аттестация 

ИА Итоговая аттестация 

 

2.6. Трудоемкость АОППО 

 

Объем образовательной программы  1116 академических часов. 

 

2.7. Срок освоения  АОППО 

 

Формы обучения: очная. 

Срок получения образования по образовательной программе: 10 месяцев. 

Квалификация, присваиваемые выпускникам образовательной  программы:  

маляр строительный. 

Документ, который выдается по завершению обучения – свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего. 

 



 

3. Документы, определяющие содержание и организацию процесса 

обучения при реализации АОПП 

3.1. Учебный план 



 



 3.2. Календарный учебный  
график

















3.3. Аннотации адаптированных  программ учебных дисциплин 
общепрофессионального  и адаптационного циклов 

АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01. Основы материаловедения 
профессия 13450 Маляр  строительный 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Программа дисциплины является частью  адаптированной основной 

программы профессионального обучения по профессии 13450 Маляр  
строительный, в соответствии с профессиональным стандартом, веденным в 
действие Приказом Минтруда России от 22.07.2020 N 443н и учебного плана по 
профессии.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 
квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке по профессиям 
рабочих отделочных строительных работ. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной основной 

программы профессионального обучения 
Учебная дисциплина «Основы материаловедения» изучается в 

общепрофессиональном цикле учебного плана программы. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины 

Содержание программы «Основы материаловедения» направлено на 
достижение следующих целей: дать обучающимся знания о свойствах, строении 
и функциональной взаимосвязи материала и конструкции, предопределяющей 
выбор и оптимизацию свойств материала, исходя из назначения долговечности 
и условий эксплуатации конструкций, изучение составов, структуры и 
технологических основ получения материалов, с заданными функциональными 
свойствами. 

 
1.4 Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения ОП.01. Основы материаловедения обучающийся 

должен: 
уметь: 

определять основные свойства материалов; 
знать: 

общую классификацию материалов, их основные свойства и области 
применения 

 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная работа обучающегося - 32 часа; 
самостоятельная работа обучающегося - 16 часов. 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.02. Основы строительного черчения 
профессия 13450 Маляр  строительный 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Программа дисциплины является частью  адаптированной основной 

программы профессионального обучения по профессии 13450 Маляр  
строительный, в соответствии с профессиональным стандартом, веденным в 
действие Приказом Минтруда России от 22.07.2020 N 443н и учебного плана по 
профессии.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 
квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке по профессиям 
рабочих отделочных строительных работ. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной основной 

программы профессионального обучения 
Учебная дисциплина «Основы строительного черчения» изучается в 

общепрофессиональном цикле учебного плана программы. 
 

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

 
В результате изучения Основ строительного черчения обучающийся 

должен: 
уметь: 

- читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, схемы производства 
работ; 

 
знать: 

- требования единой системы конструкторской документации и системы 
проектной документации для строительства;  

- основные правила построения чертежей и схем, виды нормативно-
технической документации; 

- виды строительных чертежей, проектов, схем производства работ; 
- правила чтения технической и технологической документации; 
- виды производственной документации. 

 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 96 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная работа обучающегося - 64 часа; 
самостоятельная работа обучающегося - 32 часа. 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.03. Основы технологии отделочных строительных работ 

профессия 13450 Маляр  строительный 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Программа дисциплины является частью адаптированной основной 

программы профессионального обучения по профессии 13450 Маляр  
строительный, в соответствии с профессиональным стандартом, веденным в 
действие Приказом Минтруда России от 22.07.2020 N 443н  и учебного плана по 
профессии.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 
квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке по профессиям 
рабочих отделочных строительных работ. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной основной 

программы профессионального обучения 
Учебная дисциплина «Основы технологии отделочных строительных 

работ» изучается в общепрофессиональном цикле учебного плана программы. 
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- составлять технологическую последовательность выполнения 

отделочных работ 
- читать инструкционные карты и карты трудовых процессов 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- классификацию зданий и сооружений 
- элементы зданий, строительные работы и процессы 
- квалификацию строительных рабочих 
- основные сведения по организации труда рабочих 
- классификацию оборудования для отделочных работ 
- виды отделочных работ и последовательность их выполнения 
- нормирующую документацию на отделочные работы 
 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 57 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная работа обучающегося - 38 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 19 часов. 



АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ "КОММУНИКАТИВНЫЙ 
ПРАКТИКУМ" 

профессия 13450 Маляр  строительный 
 

В результате освоения программы "Коммуникативный практикум" 
обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями 
здоровья должен: уметь: 
- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их 
индивидуальные характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, 
состояния; 
- выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с 
минимальными затратами приводили к намеченной цели общения; 
- находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в 
пределах учебной жизни, так и вне ее; 
- ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в 
условиях профессиональной организации, правильно оценивать сложившуюся 
ситуацию, действовать с ее учетом; 
- эффективно взаимодействовать в команде; 
- взаимодействовать со структурными подразделениями образовательной 
организации, с которыми обучающиеся входят в контакт; 
- ставить задачи профессионального и личностного развития; знать: 
- теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой 
коммуникации; 
- методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе 
средств убеждения и оказании влияния на партнеров по общению; 
- приемы психологической защиты личности от негативных, 
травмирующих переживаний, способы адаптации; 
- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных 
ситуаций; 
- правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в 
деловой коммуникации.  
Наименование разделов дисциплины: 
1. Сущность коммуникации в разных социальных сферах. 
2. Основные функции и виды коммуникации. 
3. Понятие деловой этики. 
4. Специфика вербальной и невербальной коммуникации. 
5. Методы постановки целей в деловой коммуникации. 
6. Эффективное общение. 
7. Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в 
межличностном общении. Стили поведения в конфликтной ситуации. 
8. Способы психологической защиты. 
9. Виды и формы взаимодействия студентов в условиях образовательной 
организации. 



10. Моделирование ситуаций, связанных с различными аспектами учебы и 
жизнедеятельности студентов-инвалидов. 
11. Формы, методы, технологии самопрезентации. 
12. Конструирование цели жизни. Технология превращения мечты в цель. 
 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная работа обучающегося - 32 часа; 
самостоятельная работа обучающегося - 16 часов. 

 



3.4. Аннотации адаптированных  программ профессиональных модулей 
 

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

 АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

МДК 01.01 Технология подготовки поверхностей к окрашиванию и 
оклеиванию обоями  

профессия 13450 Маляр  строительный 
1.1. Область применения  программы:  

Программа МДК.01.01. «Подготовка поверхностей к окрашиванию и 
оклеиванию обоями» является частью  адаптированной основной программы 
профессионального обучения по профессии 13450 Маляр  строительный, в 
соответствии с профессиональным стандартом, веденным в действие Приказом 
Минтруда России от 22.07.2020 N 443н и учебного плана по профессии.  

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании в программах повышения квалификации, 
переподготовки и профессиональной подготовке по профессиям рабочих 
отделочных строительных работ.   

 
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной основной 

программы профессионального обучения 
Программа МДК.01.01. «Подготовка поверхностей к окрашиванию и 

оклеиванию обоями» изучается в профессиональном цикле учебного плана 
программы. 

 
1.3. Цели и задачи – требования к результатам освоения 
профессионального модуля: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 
приобрести: 
практический опыт 

- Очистка поверхностей 
- Сглаживание поверхностей вручную 
- Удаление старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 
- Предохранение поверхностей от набрызгов краски 
- Грунтование олифой деревянных поверхностей с помощью кисти и 

валика 
- Обработка различных поверхностей грунтовками и пропитками с 

помощью кисти и валика 
- Травление цементной штукатурки нейтрализующим раствором 
- Приготовление клеевого состава 
- Нанесение клеевого состава на поверхности 

Уметь: 



-  Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для 
очистки поверхностей 

- Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора при очистке 
поверхностей 

- Удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 
- Устанавливать защитные материалы для предохранения поверхностей от 

набрызгов краски 
- Наносить на поверхности олифу, грунтовки, пропитки и нейтрализующие 

растворы кистью или валиком 
- Приготавливать нейтрализующие растворы 
- Приготавливать клей заданного состава и консистенции 
- Получать ровную кромку при резке обоев вручную 
- Наносить клеевой состав на поверхности кистями, валиками 

 
Знать 

- Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и 
оклеивание 

- Назначение и правила применения ручного инструмента и 
приспособлений 

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

- Способы и материалы для предохранения поверхностей от набрызгов 
краски 

- Требования охраны труда, электробезопасности и пожарной 
безопасности при подготовительных работах 

- Виды и свойства основных нейтрализующих растворов, грунтовок, 
пропиток 

- Правила применения олиф, грунтовок, пропиток и нейтрализующих 
растворов 

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

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

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

- Виды и основные свойства клеев, применяемых при производстве 
обойных работ 

- Способы и правила приготовления клея 
- Способы раскроя обоев вручную 
- Категории качества поверхностей в зависимости от типов финишных 

покрытий 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 
всего 404 часа, в том числе: 
          максимальная учебная нагрузка обучающегося-260 часов; 



 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 144 часа; 
           самостоятельной работы обучающихся –116 часов; 

 
ПМ.02 Выравнивание поверхностей перед окрашиванием или 

оклеиванием обоями 
 
 

 АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

МДК 02.01 Технология выравнивания поверхностей перед окрашиванием 
или оклеиванием обоями 

профессия 13450 Маляр  строительный. 
 

1.2. Область применения  программы:  
Программа МДК.02.01 «Выравнивание поверхностей перед окрашиванием 

или оклеиванием обоями» является частью  адаптированной основной 
программы профессионального обучения по профессии 13450 Маляр  
строительный, в соответствии с профессиональным стандартом, веденным в 
действие Приказом Минтруда России от от 22 июля 2020 г. N 443н и учебного 
плана по профессии.  

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании в программах повышения квалификации, 
переподготовки и профессиональной подготовке по профессиям рабочих 
отделочных строительных работ. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной основной 

программы профессионального обучения 
Программа МДК.02.01 «Выравнивание поверхностей перед окрашиванием 

или оклеиванием обоями» изучается в профессиональном цикле учебного плана 
программы. 

 
1.3. Цели и задачи – требования к результатам освоения 
профессионального модуля: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 
приобрести: 
практический опыт 

- Приготовление шпатлевочных составов 
- Нанесение шпатлевочных составов на поверхности вручную 
- Разравнивание шпатлевочного состава в соответствии с требованием к 

качеству поверхности 
- Приготовление шпатлевочных составов для финишного выравнивания 

поверхностей 
- Нанесение шпатлевочных составов на поверхности вручную и 

механизированным способом 



- Разравнивание шпатлевочного состава в соответствии с требованием к 
категории качества поверхности 

- Грунтование поверхностей механизированным способом 
- Техническое обслуживание оборудования для нанесения шпатлевочных 

и грунтовочных составов 
- Шлифовка поверхностей вручную и механизированным способом 

уметь: 
- Выбирать шпатлевочные составы в соответствии с видом основания и 

типом финишного покрытия 
- Приготавливать шпатлевочные составы 
- Пользоваться инструментом для нанесения шпатлевочного состава на 

поверхность вручную 
- Разравнивать шпатлевочные составы в соответствии с требованиями к 

категории качества поверхности 
- Выбирать шпатлевочные составы в соответствии с видом основания и 

типом финишного покрытия 
- Приготавливать шпатлевочные составы для финишного выравнивания 

поверхностей 
- Пользоваться инструментом и оборудованием для нанесения 

шпатлевочного состава на поверхность механизированным способом 
- Разравнивать шпатлевочные составы в соответствии с требованиями к 

категории качества поверхности 
- Наносить на поверхность грунтовочные составы механизированным 

способом 
- Производить техническое обслуживание оборудования для нанесения 

грунтовочных и шпатлевочных составов 
- Шлифовать поверхности вручную и механизированным способом 

знать:  
- Типы и основные свойства шпатлевочных составов 
- Правила приготовления и технология применения шпатлевочных 

составов 
- Правила эксплуатации инструмента для приготовления шпатлевочных 

составов 
- Способы и правила нанесения шпатлевочных составов на поверхность 

вручную 
- Устройство, назначение и правила применения инструмента для 

нанесения шпатлевочных составов 
- Категории качества поверхностей в зависимости от типов финитных 

покрытий 
- Типы и основные свойства шпатлевочных составов для финишного 

выравнивания 
- Правила приготовления и технология применения шпатлевочных 

составов для финишного выравнивания 
- Устройство, правила эксплуатации и принцип работы оборудования для 

приготовления и нанесения шпатлевочных составов 



- Способы и правила нанесения шпатлевочных составов на поверхность 
механизированным способом 

- Категории качества поверхностей в зависимости от типов финишных 
покрытий 

- Виды и основные свойства грунтовочных составов 
- Правила нанесения грунтовочных составов механизированным 

способом 
- Способы и правила выполнения шлифовальных работ 
- Основные требования, предъявляемые к качеству грунтования и 

шлифования поверхностей 
- Требования охраны труда, пожарной безопасности и 

электробезопасности при шпатлевании, грунтовании и шлифовании 
поверхностей 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 
всего 440 часов, в том числе: 
максимальная учебная нагрузка обучающихся-224 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 138 часов; 
самостоятельной работы обучающихся –86 часов; 
 



ПМ. Выполнение работ средней сложности при окрашивании и 
оклеивании поверхностей 

 
 АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

МДК 03.01 Выполнение работ средней сложности при окрашивании и 
оклеивании поверхностей 

профессия 13450 Маляр  строительный 
1.3. Область применения  программы:  

Программа МДК.03.01 «Выполнение работ средней сложности при 
окрашивании и оклеивании поверхностей» является частью  адаптированной 
основной программы профессионального обучения по профессии 13450 Маляр  
строительный, в соответствии с профессиональным стандартом, веденным в 
действие Приказом Минтруда России от22 июля 2020 г. N 443н  и учебного 
плана по профессии.  

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании в программах повышения квалификации, 
переподготовки и профессиональной подготовке по профессиям рабочих 
отделочных строительных работ.   

 
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной основной 

программы профессионального обучения 
Программа МДК.03.01 «Выполнение работ средней сложности при 

окрашивании и оклеивании поверхностей» изучается в профессиональном 
цикле учебного плана программы. 

 
1.3. Цели и задачи – требования к результатам освоения 
профессионального модуля: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 
приобрести: 
практический опыт 

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

- Приготовление окрасочных составов по заданной рецептуре 
- Окрашивание поверхностей кистями, валиками, краскопультами с 

ручным приводом 
- Вытягивание филенок без подтушевывания 
- Нанесение на вертикальные и горизонтальные поверхности жидких 

обоев 
- Окрашивание поверхностей по трафарету в один тон 
- Окрашивание рам 
- Оклеивание поверхностей обоями плотностью до 110 г/м2 
- Оклеивание поверхностей обоями плотностью от 110 до 180 г/м2 
- Оклеивание поверхностей тканевыми обоями 
- Выполнение пакетного раскроя обоев на станке 



Уметь: 
- Отмеривать и смешивать компоненты окрасочных составов по заданной 

рецептуре 
- Подбирать колер при приготовлении окрасочных составов 
- Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения на 

поверхность лаков и красок 
- Вытягивать филенки без подтушевывания 
- Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения 

жидких обоев на вертикальные и горизонтальные поверхности 
- Закреплять трафареты на поверхности 
- Пользоваться инструментом и приспособлениями для фиксации 

трафарета на поверхности 
- Наклеивать на поверхности бумажные, виниловые и текстильные обои 
- Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на 

поверхности бумажных, виниловых и текстильных обоев 
- Пользоваться станком для пакетного раскроя обоев 

знать: 
- Виды и основные свойства применяемых лакокрасочных материалов 
- Требования к качеству выполненных малярных работ 
- Способы и правила приготовления окрасочных составов 
- Способы и правила подбора колера 
- Способы и правила нанесения лаков и красок на поверхности вручную и 

механизированным способом 
- Способы и правила нанесения жидких обоев на вертикальные и 

горизонтальные поверхности 
- Устройство и правила эксплуатации машин, механизмов и 

механизированного инструмента для малярных работ (кроме агрегатов 
высокого давления) 

- Способы оклеивания поверхностей бумажными, виниловыми и 
текстильными обоями 

- Свойства материалов, применяемых при производстве обойных работ 
- Способы оценки качества поверхностей, оклеенных обоями 
- Устройство и принцип действия машин и станков для пакетного 

раскроя обоев 
- Требования охраны труда, пожарной безопасности и 

электробезопасности при использовании машин и станков для пакетного 
раскроя обоев 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы : 
всего 547 часов, в том числе: 
максимальная учебная нагрузка обучающихся-223 часа; 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 144 часа; 
самостоятельной работы обучающихся –79 часов; 
 
3.5. Аннотация программы  по адаптивной физической культуре 



АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФК.00 «Физическая культура» 
 

1.1. Область применения программы 
Программа дисциплины является частью адаптированной основной 

программы профессионального обучения по профессии 13450 Маляр  
строительный.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 
квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке по профессиям 
рабочих отделочных строительных работ. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре адаптированной основной 

программы профессионального обучения 
Учебная дисциплина «Физическая культура»  относится разделу 

«Физическая культура». 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и 
способности использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Задачи дисциплины: 
Сформировать знания о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека.  
Обучить практическим умениям и навыкам занятий различными видами 

спорта, современными двигательными и оздоровительными  системами. 
Сформировать устойчивое положительное отношение к здоровому образу  жизни. 
Воспитание интереса, привычки и потребности к систематическим 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 
1.4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки - 112 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 56 часов,  
самостоятельная работа - 56 часов. 



3.6. Аннотация программы учебной и производственных практик 
 

АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  

        УП.01. Подготовка поверхностей к окрашиванию и оклеиванию 
обоями. 

профессия 13450 Маляр строительный 

 1.1. Область применения программы 

 Программа учебной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с 
профессиональным стандартом  профессии: 13450 «Маляр строительный» в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности, 
соответствующих трудовых функций. 

ПК  Подготовка поверхностей к окрашиванию и оклеиванию обоями  
ПК 01.2 Очистка поверхностей и предохранение от набрызгов краски  
ПК  02.2 Обработка поверхностей различными средствами и составами 
ПК 03.2 . Приготовление и нанесение на поверхности клеевых составов 

 
 1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам освоения 
 С целью освоения указанного вида профессиональной деятельности и 
соответствующих трудовых функций обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
- .Очистка поверхностей 
- Сглаживание поверхностей вручную 
- Удаление старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 
- Предохранение поверхностей от набрызгов краски 
- Грунтование олифой деревянных поверхностей с помощью кисти и 

валика 
- Обработка различных поверхностей грунтовками и пропитками с 

помощью кисти и валика 
- Травление цементной штукатурки нейтрализующим раствором 
- Приготовление клеевого состава 
- Нанесение клеевого состава на поверхности 
уметь: 
- Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для 

очистки поверхностей 
- Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора при очистке 

поверхностей 
- Удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 
- Устанавливать защитные материалы для предохранения поверхностей от 

набрызгов краски 
- Наносить на поверхности олифу, грунтовки, пропитки 
- Приготавливать нейтрализующие растворы 



- Приготавливать клей заданного состава и консистенции 
- Получать ровную кромку при резке обоев вручную 
- Наносить клеевой состав на поверхности кистями, валиками 
- нейтрализующие растворы кистью или валиком 

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
учебной практики: 72 часа. 

 
АННОТАЦИЯ   

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
ПП.01.01 Подготовка поверхностей к окрашиванию и оклеиванию обоями. 

профессия 13450 Маляр строительный 

1.1. Область применения программы 
 Программа производственной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с 
профессиональным стандартом  профессии: 13450 «Маляр строительный»  в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности, 
соответствующих трудовых функций и общих компетенций 
соответствующих трудовых функций. 
ПК  Подготовка поверхностей к окрашиванию и оклеиванию обоями  
ПК 01.2 Очистка поверхностей и предохранение от набрызгов краски  
ПК  02.2 Обработка поверхностей различными средствами и составами 
ПК 03.2 . Приготовление и нанесение на поверхности клеевых составов 
 1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам освоения 

С целью освоения указанного вида профессиональной деятельности и 
соответствующих трудовых функций обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 

- .Очистка поверхностей 
- Сглаживание поверхностей вручную 
- Удаление старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 
- Предохранение поверхностей от набрызгов краски 
- Грунтование олифой деревянных поверхностей с помощью кисти и 

валика 
- Обработка различных поверхностей грунтовками и пропитками с 

помощью кисти и валика 
- Травление цементной штукатурки нейтрализующим раствором 
- Приготовление клеевого состава 
- Нанесение клеевого состава на поверхности 
- уметь: 
- Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для 

очистки поверхностей 
- Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора при очистке 

поверхностей 
- Удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 



- Устанавливать защитные материалы для предохранения поверхностей от 
набрызгов краски 

- Наносить на поверхности олифу, грунтовки, пропитки 
- Приготавливать нейтрализующие растворы 
- Приготавливать клей заданного состава и консистенции 
- Получать ровную кромку при резке обоев вручную 
- Наносить клеевой состав на поверхности кистями, валиками 
- нейтрализующие растворы кистью или валиком 

 
1.3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
производственной практики: 72 часа. 

 
 

АННОТАЦИЯ  
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

УП.02.01 Выравнивание поверхностей перед окрашиванием или 
оклеиванием обоями 

профессия 13450 Маляр строительный 

  
 1.1. Область применения программы 

 Программа учебной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с 
профессиональным стандартом  профессии: 13450 «Маляр строительный» в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности, 
соответствующих трудовых функций. 

 
ПК Выравнивание поверхностей перед окрашиванием или 

оклеиванием обоями. 
ПК01.3 Шпатлевание поверхностей вручную. 
ПК02.3  Дополнительное шпатлевание поверхностей вручную и 

механизированным способом 
 

 1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам освоения 
 С целью освоения указанного вида профессиональной деятельности и 
соответствующих трудовых функций обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
- Приготовление шпатлевочных составов 
- Нанесение шпатлевочных составов на поверхности вручную 
- Разравнивание шпатлевочного состава в соответствии с требованием к 

качеству поверхности 
- Приготовление шпатлевочных составов для финишного выравнивания 

поверхностей 
- Нанесение шпатлевочных составов на поверхности вручную и 

механизированным способом 



- Разравнивание шпатлевочного состава в соответствии с требованием к 
категории качества поверхности 

- Грунтование поверхностей механизированным способом 
- Техническое обслуживание оборудования для нанесения шпатлевочных и 

грунтовочных составов 
- Шлифовка поверхностей вручную и механизированным способом. 

 
Уметь: 
- Выбирать шпатлевочные составы в соответствии с видом основания и типом 

финишного покрытия 
- Приготавливать шпатлевочные составы 
- Пользоваться инструментом для нанесения шпатлевочного состава на 

поверхность вручную 
- Разравнивать шпатлевочные составы в соответствии с требованиями к 

категории качества поверхности. 
- . Выбирать шпатлевочные составы в соответствии с видом основания и 

типом финишного покрытия 
- Приготавливать шпатлевочные составы для финишного выравнивания 

поверхностей 
- Пользоваться инструментом и оборудованием для нанесения шпатлевочного 

состава на поверхность механизированным способом 
- Разравнивать шпатлевочные составы в соответствии с требованиями к 

категории качества поверхности 
- Наносить на поверхность грунтовочные составы механизированным 

способом 
- Производить техническое обслуживание оборудования для нанесения 

грунтовочных и шпатлевочных составов 
- Шлифовать поверхности вручную и механизированным способом 
 
 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
учебной практики: 72 часа. 

 
АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
ПП.02.01 Выравнивание поверхностей перед окрашиванием или 

оклеиванием обоями 
профессия 13450 Маляр строительный 

1.1. Область применения программы 
 Программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 
профессиональным стандартом  профессии: 13450 Маляр строительный  в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности, соответствующих 
трудовых функций и общих компетенций 

 



ПК Выравнивание поверхностей перед окрашиванием или 
оклеиванием обоями. 

ПК01.2 Шпатлевание поверхностей вручную. 

ПК02.2  Дополнительное шпатлевание поверхностей вручную и 
механизированным способом 

 
 1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам освоения 
 С целью освоения указанного вида профессиональной деятельности и 
соответствующих трудовых функций обучающийся должен: 
 иметь практический опыт: 

- Приготовление шпатлевочных составов 
- Нанесение шпатлевочных составов на поверхности вручную 
- Разравнивание шпатлевочного состава в соответствии с требованием к 

качеству поверхности 
- Приготовление шпатлевочных составов для финишного выравнивания 

поверхностей 
- Нанесение шпатлевочных составов на поверхности вручную и 

механизированным способом 
- Разравнивание шпатлевочного состава в соответствии с требованием к 

категории качества поверхности 
- Грунтование поверхностей механизированным способом 
- Техническое обслуживание оборудования для нанесения шпатлевочных и 

грунтовочных составов 
- Шлифовка поверхностей вручную и механизированным способом. 
-  

уметь: 
- Выбирать шпатлевочные составы в соответствии с видом основания и 

типом финишного покрытия 
- Приготавливать шпатлевочные составы 
- Пользоваться инструментом для нанесения шпатлевочного состава на 

поверхность вручную 
- Разравнивать шпатлевочные составы в соответствии с требованиями к 

категории качества поверхности. 
- . Выбирать шпатлевочные составы в соответствии с видом основания и 

типом финишного покрытия 
- Приготавливать шпатлевочные составы для финишного выравнивания 

поверхностей 
- Пользоваться инструментом и оборудованием для нанесения 

шпатлевочного состава на поверхность механизированным способом 
- Разравнивать шпатлевочные составы в соответствии с требованиями к 

категории качества поверхности 
- Наносить на поверхность грунтовочные составы механизированным 

способом 



- Производить техническое обслуживание оборудования для нанесения 
грунтовочных и шпатлевочных составов 

- Шлифовать поверхности вручную и механизированным способом 
  
 1.3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
производственной - 144 часа. 
 

АННОТАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

УП.03.01 Выполнение работ средней сложности при окрашивании, 
оклеивании  поверхностей 

профессия 13450 Маляр строительный 

  
 1.1. Область применения программы 

 Программа учебной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с 
профессиональным стандартом  профессии: 13450 Маляр строительный в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности, соответствующих 
трудовых функций. 

ПК Выполнение работ средней сложности при окрашивании, 
оклеивании  поверхностей. 

ПК01.3 
 

Окрашивание поверхностей вручную и механизированным 
способом 

ПК02.3  Оклеивание поверхностей бумажными, виниловыми и 
текстильными обоями. 

 1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам освоения 
 С целью освоения указанного вида профессиональной деятельности и 
соответствующих трудовых функций обучающийся должен: 
 иметь практический опыт: 
- Нанесение окрасочных составов на вертикальные и горизонтальные 

поверхности кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом 
- Приготовление окрасочных составов по заданной рецептуре 
- Окрашивание поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным 

приводом 
- Вытягивание филенок без подтушевывания 
- Нанесение на вертикальные и горизонтальные поверхности жидких обоев 
- Окрашивание поверхностей по трафарету в один тон 
- Окрашивание рам 
- . Оклеивание поверхностей обоями плотностью до 110 г/м2 
- Оклеивание поверхностей обоями плотностью от 110 до 180 г/м2 
- Оклеивание поверхностей тканевыми обоями 
- Выполнение пакетного раскроя обоев на станке 
Уметь: 



- Отмеривать и смешивать компоненты окрасочных составов по заданной 
рецептуре 

- Подбирать колер при приготовлении окрасочных составов 
- Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения на 

поверхность лаков и красок 
- Вытягивать филенки без подтушевывания 
- Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения жидких 

обоев на вертикальные и горизонтальные поверхности 
- Закреплять трафареты на поверхности 
- Пользоваться инструментом и приспособлениями для фиксации трафарета 

на поверхности 
- Наклеивать на поверхности бумажные, виниловые и текстильные обои 
- Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на 

поверхности бумажных, виниловых и текстильных обоев 
- Пользоваться станком для пакетного раскроя обоев 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики: 144 часа. 
 

 
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 
ПП.03. 01 Выполнение работ средней сложности при окрашивании, 

оклеивании  поверхностей 
профессия 13450 Маляр строительный 

1.1. Область применения программы 
 Программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 
профессиональным стандартом  профессии: 13450 Маляр строительный  в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности, соответствующих 
трудовых функций и общих компетенций 

 
ПК Выполнение работ средней сложности при окрашивании, 

оклеивании  поверхностей. 

ПК01.3  

 Окрашивание поверхностей вручную и механизированным 
способом 

ПК02.3 Оклеивание поверхностей бумажными, виниловыми и 
текстильными обоями. 

 
 1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам освоения 



 С целью освоения указанного вида профессиональной деятельности и 
соответствующих трудовых функций обучающийся должен: 
 иметь практический опыт: 

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

- Приготовление окрасочных составов по заданной рецептуре 
- Окрашивание поверхностей кистями, валиками, краскопультами с 

ручным приводом 
- Вытягивание филенок без подтушевывания 
- Нанесение на вертикальные и горизонтальные поверхности жидких обоев 
- Окрашивание поверхностей по трафарету в один тон 
- Окрашивание рам 
- . Оклеивание поверхностей обоями плотностью до 110 г/м2 
- Оклеивание поверхностей обоями плотностью от 110 до 180 г/м2 
- Оклеивание поверхностей тканевыми обоями 
- Выполнение пакетного раскроя обоев на станке 

уметь: 
- Отмеривать и смешивать компоненты окрасочных составов по заданной 
рецептуре 
- Подбирать колер при приготовлении окрасочных составов 
- Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения на 
поверхность лаков и красок 
- Вытягивать филенки без подтушевывания 
- Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения жидких 
обоев на вертикальные и горизонтальные поверхности 
- Закреплять трафареты на поверхности 
- Пользоваться инструментом и приспособлениями для фиксации 
трафарета на поверхности 
- Наклеивать на поверхности бумажные, виниловые и текстильные обои 
- Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на 
поверхности бумажных, виниловых и текстильных обоев 
- Пользоваться станком для пакетного раскроя обоев 
1.3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
производственной - 180 часов. 



3.8. Программа итоговой аттестации 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
  

1. Пояснительная записка  

2. Паспорт программы итоговой аттестации  

3. Условия подготовки и проведения итоговой аттестации  

4. Требования к содержанию квалификационного экзамена  

5. Принятие решений экзаменационной комиссией  

6. Критерии оценки квалификационного экзамена  

7. Примерная тематика квалификационного экзамена  

8. Приложение   
  

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Итоговая аттестация является частью оценки качества освоения 
адаптированной основной программы профессионального обучения по 
профессии 13450 Маляр  строительный и является обязательной процедурой 
для выпускников, завершающих освоение программы в ГБПОУ ГСХТ имени 
атамана М.И.Платова.   

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (часть 1, статья 59)  

1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 
уровня освоения обучающимися образовательной программы. 

2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 
независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (статья74)  

1. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в 
форме квалификационного экзамена. 

2. Квалификационный экзамен проводится организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, для определения 
соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 
профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 
прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, 
классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям 
служащих. 

3. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 
обучения включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 
теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению 



квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 
объединений.   

Программа итоговой аттестации выпускников ГБПОУ ГСХТ имени 
атамана М.И. Платова по программе профессионального обучения - 
адаптированной основной программы профессионального обучения по 
профессии 13450 Маляр  строительный представляет собой совокупность 
требований к подготовке и проведению итоговой аттестации.  

Программа разработана на основе законодательства Российской 
Федерации и соответствующих типовых положений министерства образования 
и науки Российской Федерации:   

- Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 
г. «Об образовании в Российской Федерации».  

- Профессиональный стандарт " Маляр  строительный " утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
25.12.2014 года  № 1138н 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения" 

-Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 "О направлении 
Методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по 
разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования", утв. 

Минобрнауки России 20.04.2015 N 06-830вн) 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.07.2013 г. № ИР – 

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 
- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих (ЕТКС), 2019. Выпуск №3 ЕТКС . Выпуск утвержден Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 №243 (В редакции: Приказов 
Минздравсоцразвития РФ от 28.11.2008 №679, от 30.04.2009 №233. Раздел 
ЕТКС «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» 

Программа фиксирует основные регламенты подготовки и проведения 
процедуры итоговой аттестации, определенные в нормативных и 
организационно-методических документах ГБПОУ ГСХТ имени атамана М.И. 
Платова:   

- Устав ГБПОУ «Григорополисский сельскохозяйственный техникум 
имени атамана М.И.Платова»; 

- Положение о порядке и форме проведения итоговой аттестации по не 
имеющим государственной аккредитации образовательным программам, 
утверждённое директором ГБПОУ ГСХТ имени атамана М.И. Платова; 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации студентов, утверждённое директором ГБПОУ ГСХТ имени атамана 
М.И. Платова; 

Программа итоговой аттестации разрабатывается и доводится до сведения 
обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации.  
  



2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
  
2.1. Профессия профессионального обучения 13450 Маляр  строительный  
2.2. Срок получения адаптированной основной программы профессионального 
обучения  10 месяцев  
2.3. Исходные требования к подготовке и проведению итоговой аттестации по 
АПО: 
  
Форма итоговой аттестации   Квалификационный  экзамен 
Вид практической квалификационной 
работы 

Экзамен в виде практической  
квалификационной работы 

Объем времени на подготовку и 
проведение итоговой аттестации 

1 неделя   

Сроки подготовки и проведения итоговой 
аттестации 

с «22» июня по «28» июня   

 
2.4. Итоговые образовательные результаты по программе профессиональной 
подготовки   
  

 

Профессиональные компетенции 
Подготовка поверхностей к окрашиванию и оклеиванию обоями 

- ПК 01.2 Очистка поверхностей и предохранение от набрызгов краски 
- ПК 02.2 Обработка поверхностей различными средствами и составами 
- ПК 03.2  Приготовление и нанесение на поверхности клеевых составов 

Выравнивание поверхностей перед окрашиванием или оклеиванием обоями 
- ПК 01.3.  Шпатлевание поверхностей вручную 
- ПК 02.3.  Грунтование и шлифование поверхностей 
 

Выполнение работ средней сложности при окрашивании и оклеивании поверхностей 
- ПК 01.3   Окрашивание поверхностей вручную и механизированным способом 
- ПК 02.3.   Оклеивание поверхностей бумажными, виниловыми и текстильными 

обоями 
  



4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной основной 

программы профессионального обучения 

4.1. Текущий контроль  

 

Для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется входной контроль, назначение которого состоит в определении 

его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 

материала. Форма входного контроля для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости слушателям 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 

выполнения индивидуальных работ, или в режиме тренировочного 

тестирования в целях получения информации о выполнении обучаемым 

требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формирование действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку 

позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность. 

 

4.2. Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация слушателей осуществляется в форме зачетов 

и/или экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 



индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на подготовку к 

зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление 

индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Для этого используется рубежный контроль, который является контрольной 

точкой по завершению изучения раздела или темы дисциплины, 

междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня 

освоения программного материала. Формы и срок проведения рубежного 

контроля определяются преподавателем (мастером производственного 

обучения) с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

обучающихся. 

Для промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме 

преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в 

качестве внешних экспертов необходимо привлекать преподавателей смежных 

дисциплин (курсов). Для оценки качества подготовки слушателей и 

выпускников по профессиональным модулям необходимо привлекать в 

качестве внештатных экспертов работодателей. 

 

4.2. Итоговая  аттестация   

 

Итоговая аттестация проводится по завершению профессионального 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по адаптированной 

программе профессионального обучения и является обязательной для всех 

выпускников. 



Целью итоговой аттестации (далее ИА) является определение соответствия 

полученных знаний, умений и навыков программе профессионального 

обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное 

обучение, квалификационных разрядов по соответствующей профессии 

рабочих. 

ИА представляет собой форму оценки степени освоения слушателями 

программы профессионального обучения. Итоговая аттестация проводится на 

основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 

слушателей. 

Программа ИА является частью программы профессионального обучения 

по профессии 13450 Маляр  строительный. 

Программа итоговой аттестации ежегодно разрабатывается цикловой 

методической комиссией «Рабочих профессий»  и утверждается руководителем 

образовательной организации после обсуждения на заседаниях учебно-

методического совета, совета техникума, педагогического совета техникума (с 

участием председателя квалификационной комиссии) и предварительного 

положительного заключения работодателя. 

Итоговая аттестация по программам профессионального обучения по 

профессии 13450 Маляр  строительный проводится в форме 

квалификационного экзамена и включает проверку теоретических знаний и 

защиту практической квалификационной работы. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 

объединений. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

разряд, и выдается свидетельство о профессии рабочего. 



5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями 

5.1. Кадровое обеспечение 

 

Реализация программы обеспечена педагогическими кадрами с 

соответствующим образованием и квалификацией. Педагогические работники, 

участвующие в реализации адаптированной основной программы 

профессионального обучения, ознакомлены с психофизическими 

особенностями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

учитывают их при организации образовательного процесса. К реализации 

адаптированной основной программы профессионального обучения 

привлекаются педагог-психолог, социальный педагог, специалисты по 

специальным техническим и программным средствам обучения, медицинская 

сестра, педагог-организатор. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 

обучающимся профессионального учебного цикла. Эти преподаватели и 

мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях, деятельность которых 

соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года 

с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Программа обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и 

дополнительной литературы по всем дисциплинам и МДК. Обеспеченность 

учебно-методической литературой соответствует нормативу. Обеспечение 



обязательной учебной литературой составляет 1 экземпляр на одного 

слушателя. Фонд дополнительной литературы включает официальные издания, 

научно-популярные периодические издания и справочно-библиографические 

издания по профилю подготовки, журналы и газеты.  

Реализация программы обеспечена доступом каждого слушателя к 

библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки в читальном 

зале слушатели обеспечены информационными справочными материалами, 

доступом в сеть Интернет. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Техникум для реализации адаптированной программы профессионального 

обучения по профессии 13450 Маляр  строительный, располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение занятий по всем учебным 

дисциплинам и профессиональному модулю. Все учебные помещения 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Для реализации программы профессионального обучения по профессии 

13450 Маляр  строительный в техникуме имеются учебные кабинеты и 

лаборатории: 

- кабинет основ технологии отделочных строительных работ; 

- кабинет основ строительного черчения; 

- кабинет основ материаловедения, охраны труда; 

- мастерская малярных работ; 

- спортивный зал; 

- спортивная площадка; 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

6. Требования к организации практики в процессе реализации 

АОПП 



Практика является обязательным разделом адаптированной программы 

профессионального обучения. Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Организация практики слушателей регламентируется положением о практике. 

Видами практики слушателей, осваивающих программы 

профессионального обучения, являются: учебная практика и производственная 

практика. Программы практики являются составной частью реализуемой 

образовательной программы профессионального обучения. Программы 

прохождения практики разрабатываются мастерами производственного 

обучения, рассматривается цикловой комиссией «Рабочих профессий» и 

утверждаются директором техникума. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к знаниям, 

умениям, практическому опыту, практико-ориентированной подготовке по 

профессиональному модулю программы профессионального обучения. 

Производственная практика направлена на приобретение слушателем 

практического опыта и реализуется в рамках профессионального модуля по 

соответствующему виду профессиональной деятельности, предусмотренных 

программой профессионального обучения. Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья форма проведения практики устанавливается с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. При определении мест прохождения учебной и 

производственной практики техникум учитывает рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

 

7. Характеристика социокультурной среды образовательной 

организации, обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся  (в 

соответствии с нозологией 

Общая стратегия формирования среды, обеспечивающей развитие 

социально-личностных компетенций слушателей техникума, определена 



концепцией воспитательной работы, в соответствии с которой воспитательная 

работа в техникуме реализуется через профессиональное, гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, интеллектуально-познавательное, 

социально-практическое воспитание. Работа строится на основании 

перспективного и годового планов воспитательной работы. 

В техникуме созданы условия, необходимые для всестороннего развития и 

социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствующие 

развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая 

развитие самоуправления, участие слушателей в работе творческих 

коллективов общественных организаций, в спортивных и творческих 

мероприятиях. Сформирована профессиональная и социокультурная среда, 

способствующая формированию готовности всех членов коллектива к общению 

и сотрудничеству, способности воспринимать социальные, личностные и 

культурные различия. 

Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная 

поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Сопровождение привязано к структуре образовательного процесса, 

определяется его целями, построением, содержанием и методами, имеет 

предупреждающий характер и особенно актуально, когда у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья возникают проблемы учебного, 

адаптационного, коммуникативного характера, препятствующие 

своевременному формированию необходимых компетенций. 

Сопровождение в техникуме носит непрерывный и комплексный характер: 

- организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль 

успеваемости обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с графиком учебного процесса; 

- психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих проблемы 

в обучении, общении и социальной адаптации и направлено на изучение, 



развитие и коррекцию личности обучающегося и адекватность становления его 

компетенций; 

- профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает 

решение задач, направленных на повышение психических ресурсов и 

адаптационных возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

гармонизацию их психического состояния, профилактику обострений 

основного заболевания, а также на нормализацию фонового состояния, включая 

нормализацию иммунного статуса, что непосредственно снижает риск 

обострения основного заболевания; 

- социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов 

социального характера, от которых зависит успешная учеба лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации. 

Культурно-досуговые мероприятия, спорт, студенческое самоуправление, 

совместный досуг, раскрывают и развивают разнообразные способности и 

таланты слушателей. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

участвуют наравне с другими в культурной жизни техникума и принимают 

участие в общественном формировании студенческого самоуправления, 

спортивных секциях и творческих клубах, конкурсах, имеют право на равные 

возможности для отдыха и занятий. 

Спортивно-оздоровительная деятельность в техникуме направлена на 

оздоровление, профилактику вредных привычек, организации досуга и 

привлечения слушателей к ведению здорового образа жизни, чему способствует 

работа спортивных секций: волейбол, баскетбол, футбол, настольный теннис и 

др. 
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Адаптированные  программы учебных дисциплин 
общепрофессионального  цикла 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
 
 
 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.01. Основы материаловедения 

профессия 13450 Маляр  строительный 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Программа дисциплины является частью  адаптированной основной 

программы профессионального обучения по профессии 13450 Маляр  
строительный, в соответствии с профессиональным стандартом, веденным в 
действие Приказом Минтруда России от 22.07.2020 N 443н и учебного плана по 
профессии.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 
квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке по профессиям 
рабочих отделочных строительных работ. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной основной 

программы профессионального обучения 
Учебная дисциплина «Основы материаловедения» изучается в 

общепрофессиональном цикле учебного плана программы. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины 

Содержание программы «Основы материаловедения» направлено на 
достижение следующих целей: дать обучающимся знания о свойствах, строении 
и функциональной взаимосвязи материала и конструкции, предопределяющей 
выбор и оптимизацию свойств материала, исходя из назначения долговечности 
и условий эксплуатации конструкций, изучение составов, структуры и 
технологических основ получения материалов, с заданными функциональными 
свойствами. 

 
1.4 Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения ОП.01. Основы материаловедения обучающийся 

должен: 
уметь: 

определять основные свойства материалов; 
знать: 

общую классификацию материалов, их основные свойства и области 
применения 

 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная работа обучающегося - 32 часа; 
самостоятельная работа обучающегося - 16 часов. 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.02. Основы строительного черчения 
профессия 13450 Маляр  строительный 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Программа дисциплины является частью  адаптированной основной 

программы профессионального обучения по профессии 13450 Маляр  
строительный, в соответствии с профессиональным стандартом, веденным в 
действие Приказом Минтруда России от 22.07.2020 N 443н и учебного плана по 
профессии.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 
квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке по профессиям 
рабочих отделочных строительных работ. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной основной 

программы профессионального обучения 
Учебная дисциплина «Основы строительного черчения» изучается в 

общепрофессиональном цикле учебного плана программы. 
 

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

 
В результате изучения Основ строительного черчения обучающийся 

должен: 
уметь: 

- читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, схемы производства 
работ; 

 
знать: 

- требования единой системы конструкторской документации и системы 
проектной документации для строительства;  

- основные правила построения чертежей и схем, виды нормативно-
технической документации; 

- виды строительных чертежей, проектов, схем производства работ; 
- правила чтения технической и технологической документации; 
- виды производственной документации. 

 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 96 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная работа обучающегося - 64 часа; 
самостоятельная работа обучающегося - 32 часа. 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.03. Основы технологии отделочных строительных работ 

профессия 13450 Маляр  строительный 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Программа дисциплины является частью адаптированной основной 

программы профессионального обучения по профессии 13450 Маляр  
строительный, в соответствии с профессиональным стандартом, веденным в 
действие Приказом Минтруда России от 22.07.2020 N 443н  и учебного плана по 
профессии.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 
квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке по профессиям 
рабочих отделочных строительных работ. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной основной 

программы профессионального обучения 
Учебная дисциплина «Основы технологии отделочных строительных 

работ» изучается в общепрофессиональном цикле учебного плана программы. 
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- составлять технологическую последовательность выполнения 

отделочных работ 
- читать инструкционные карты и карты трудовых процессов 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- классификацию зданий и сооружений 
- элементы зданий, строительные работы и процессы 
- квалификацию строительных рабочих 
- основные сведения по организации труда рабочих 
- классификацию оборудования для отделочных работ 
- виды отделочных работ и последовательность их выполнения 
- нормирующую документацию на отделочные работы 
 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 57 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная работа обучающегося - 38 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 19 часов. 



Приложение 3 
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Адаптированные программы учебных дисциплин адаптационного цикла 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ "КОММУНИКАТИВНЫЙ 
ПРАКТИКУМ" 

профессия 13450 Маляр  строительный 
 

В результате освоения программы "Коммуникативный практикум" 
обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями 
здоровья должен: уметь: 
- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их 
индивидуальные характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, 
состояния; 
- выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с 
минимальными затратами приводили к намеченной цели общения; 
- находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в 
пределах учебной жизни, так и вне ее; 
- ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в 
условиях профессиональной организации, правильно оценивать сложившуюся 
ситуацию, действовать с ее учетом; 
- эффективно взаимодействовать в команде; 
- взаимодействовать со структурными подразделениями образовательной 
организации, с которыми обучающиеся входят в контакт; 
- ставить задачи профессионального и личностного развития; знать: 
- теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой 
коммуникации; 
- методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе 
средств убеждения и оказании влияния на партнеров по общению; 
- приемы психологической защиты личности от негативных, 
травмирующих переживаний, способы адаптации; 



- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных 
ситуаций; 
- правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в 
деловой коммуникации.  
Наименование разделов дисциплины: 
1. Сущность коммуникации в разных социальных сферах. 
2. Основные функции и виды коммуникации. 
3. Понятие деловой этики. 
4. Специфика вербальной и невербальной коммуникации. 
5. Методы постановки целей в деловой коммуникации. 
6. Эффективное общение. 
7. Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в 
межличностном общении. Стили поведения в конфликтной ситуации. 
8. Способы психологической защиты. 
9. Виды и формы взаимодействия студентов в условиях образовательной 
организации. 
10. Моделирование ситуаций, связанных с различными аспектами учебы и 
жизнедеятельности студентов-инвалидов. 
11. Формы, методы, технологии самопрезентации. 
12. Конструирование цели жизни. Технология превращения мечты в цель. 
 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 48 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная работа обучающегося - 32 часа; 
самостоятельная работа обучающегося - 16 часов. 
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ПМ.01 Очистка, протравливание и обработка поверхностей 
для окрашивания и оклеивания обоями 

 АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

МДК 01.01 Технология подготовки поверхностей к окрашиванию и 
оклеиванию обоями  

профессия 13450 Маляр  строительный 
1.5. Область применения  программы:  

Программа МДК.01.01. «Подготовка поверхностей к окрашиванию и 
оклеиванию обоями» является частью  адаптированной основной программы 
профессионального обучения по профессии 13450 Маляр  строительный, в 
соответствии с профессиональным стандартом, веденным в действие Приказом 
Минтруда России от 22.07.2020 N 443н и учебного плана по профессии.  

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании в программах повышения квалификации, 
переподготовки и профессиональной подготовке по профессиям рабочих 
отделочных строительных работ.   

 
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной основной 

программы профессионального обучения 
Программа МДК.01.01. «Подготовка поверхностей к окрашиванию и 

оклеиванию обоями» изучается в профессиональном цикле учебного плана 
программы. 

 
1.3. Цели и задачи – требования к результатам освоения 
профессионального модуля: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 
приобрести: 
практический опыт 

- Очистка поверхностей 
- Сглаживание поверхностей вручную 
- Удаление старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 
- Предохранение поверхностей от набрызгов краски 
- Грунтование олифой деревянных поверхностей с помощью кисти и 

валика 
- Обработка различных поверхностей грунтовками и пропитками с 

помощью кисти и валика 
- Травление цементной штукатурки нейтрализующим раствором 
- Приготовление клеевого состава 
- Нанесение клеевого состава на поверхности 

Уметь: 
-  Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для 

очистки поверхностей 



- Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора при очистке 
поверхностей 

- Удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 
- Устанавливать защитные материалы для предохранения поверхностей от 

набрызгов краски 
- Наносить на поверхности олифу, грунтовки, пропитки и нейтрализующие 

растворы кистью или валиком 
- Приготавливать нейтрализующие растворы 
- Приготавливать клей заданного состава и консистенции 
- Получать ровную кромку при резке обоев вручную 
- Наносить клеевой состав на поверхности кистями, валиками 

 
Знать 

- Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и 
оклеивание 

- Назначение и правила применения ручного инструмента и 
приспособлений 

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

- Способы и материалы для предохранения поверхностей от набрызгов 
краски 

- Требования охраны труда, электробезопасности и пожарной 
безопасности при подготовительных работах 

- Виды и свойства основных нейтрализующих растворов, грунтовок, 
пропиток 

- Правила применения олиф, грунтовок, пропиток и нейтрализующих 
растворов 

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

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

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

- Виды и основные свойства клеев, применяемых при производстве 
обойных работ 

- Способы и правила приготовления клея 
- Способы раскроя обоев вручную 
- Категории качества поверхностей в зависимости от типов финишных 

покрытий 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 
всего 404 часа, в том числе: 
          максимальная учебная нагрузка обучающегося-260 часов; 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 144 часа; 
           самостоятельной работы обучающихся –116 часов; 



 
ПМ.02 Выравнивание поверхностей перед окрашиванием или 

оклеиванием обоями 
 
 

 АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

МДК 02.01 Технология выравнивания поверхностей перед окрашиванием 
или оклеиванием обоями 

профессия 13450 Маляр  строительный. 
 

1.6. Область применения  программы:  
Программа МДК.02.01 «Выравнивание поверхностей перед окрашиванием 

или оклеиванием обоями» является частью  адаптированной основной 
программы профессионального обучения по профессии 13450 Маляр  
строительный, в соответствии с профессиональным стандартом, веденным в 
действие Приказом Минтруда России от от 22 июля 2020 г. N 443н и учебного 
плана по профессии.  

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании в программах повышения квалификации, 
переподготовки и профессиональной подготовке по профессиям рабочих 
отделочных строительных работ. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной основной 

программы профессионального обучения 
Программа МДК.02.01 «Выравнивание поверхностей перед окрашиванием 

или оклеиванием обоями» изучается в профессиональном цикле учебного плана 
программы. 

 
1.3. Цели и задачи – требования к результатам освоения 
профессионального модуля: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 
приобрести: 
практический опыт 

- Приготовление шпатлевочных составов 
- Нанесение шпатлевочных составов на поверхности вручную 
- Разравнивание шпатлевочного состава в соответствии с требованием к 

качеству поверхности 
- Приготовление шпатлевочных составов для финишного выравнивания 

поверхностей 
- Нанесение шпатлевочных составов на поверхности вручную и 

механизированным способом 
- Разравнивание шпатлевочного состава в соответствии с требованием к 

категории качества поверхности 
- Грунтование поверхностей механизированным способом 



- Техническое обслуживание оборудования для нанесения шпатлевочных 
и грунтовочных составов 

- Шлифовка поверхностей вручную и механизированным способом 
уметь: 

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

- Приготавливать шпатлевочные составы 
- Пользоваться инструментом для нанесения шпатлевочного состава на 

поверхность вручную 
- Разравнивать шпатлевочные составы в соответствии с требованиями к 

категории качества поверхности 
- Выбирать шпатлевочные составы в соответствии с видом основания и 

типом финишного покрытия 
- Приготавливать шпатлевочные составы для финишного выравнивания 

поверхностей 
- Пользоваться инструментом и оборудованием для нанесения 

шпатлевочного состава на поверхность механизированным способом 
- Разравнивать шпатлевочные составы в соответствии с требованиями к 

категории качества поверхности 
- Наносить на поверхность грунтовочные составы механизированным 

способом 
- Производить техническое обслуживание оборудования для нанесения 

грунтовочных и шпатлевочных составов 
- Шлифовать поверхности вручную и механизированным способом 

знать:  
- Типы и основные свойства шпатлевочных составов 
- Правила приготовления и технология применения шпатлевочных 

составов 
- Правила эксплуатации инструмента для приготовления шпатлевочных 

составов 
- Способы и правила нанесения шпатлевочных составов на поверхность 

вручную 
- Устройство, назначение и правила применения инструмента для 

нанесения шпатлевочных составов 
- Категории качества поверхностей в зависимости от типов финитных 

покрытий 
- Типы и основные свойства шпатлевочных составов для финишного 

выравнивания 
- Правила приготовления и технология применения шпатлевочных 

составов для финишного выравнивания 
- Устройство, правила эксплуатации и принцип работы оборудования для 

приготовления и нанесения шпатлевочных составов 
- Способы и правила нанесения шпатлевочных составов на поверхность 

механизированным способом 



- Категории качества поверхностей в зависимости от типов финишных 
покрытий 

- Виды и основные свойства грунтовочных составов 
- Правила нанесения грунтовочных составов механизированным 

способом 
- Способы и правила выполнения шлифовальных работ 
- Основные требования, предъявляемые к качеству грунтования и 

шлифования поверхностей 
- Требования охраны труда, пожарной безопасности и 

электробезопасности при шпатлевании, грунтовании и шлифовании 
поверхностей 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 
всего 440 часов, в том числе: 
максимальная учебная нагрузка обучающихся-224 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 138 часов; 
самостоятельной работы обучающихся –86 часов; 
 



ПМ.03.  Выполнение работ средней сложности при окрашивании и 
оклеивании поверхностей 

 
 АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

МДК 03.01 Выполнение работ средней сложности при окрашивании и 
оклеивании поверхностей 

профессия 13450 Маляр  строительный 
1.7. Область применения  программы:  

Программа МДК.03.01 «Выполнение работ средней сложности при 
окрашивании и оклеивании поверхностей» является частью  адаптированной 
основной программы профессионального обучения по профессии 13450 Маляр  
строительный, в соответствии с профессиональным стандартом, веденным в 
действие Приказом Минтруда России от22 июля 2020 г. N 443н  и учебного 
плана по профессии.  

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании в программах повышения квалификации, 
переподготовки и профессиональной подготовке по профессиям рабочих 
отделочных строительных работ.   

 
1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной основной 

программы профессионального обучения 
Программа МДК.03.01 «Выполнение работ средней сложности при 

окрашивании и оклеивании поверхностей» изучается в профессиональном 
цикле учебного плана программы. 

 
1.3. Цели и задачи – требования к результатам освоения 
профессионального модуля: 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 
приобрести: 
практический опыт 

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

- Приготовление окрасочных составов по заданной рецептуре 
- Окрашивание поверхностей кистями, валиками, краскопультами с 

ручным приводом 
- Вытягивание филенок без подтушевывания 
- Нанесение на вертикальные и горизонтальные поверхности жидких 

обоев 
- Окрашивание поверхностей по трафарету в один тон 
- Окрашивание рам 
- Оклеивание поверхностей обоями плотностью до 110 г/м2 
- Оклеивание поверхностей обоями плотностью от 110 до 180 г/м2 
- Оклеивание поверхностей тканевыми обоями 
- Выполнение пакетного раскроя обоев на станке 



Уметь: 
- Отмеривать и смешивать компоненты окрасочных составов по заданной 

рецептуре 
- Подбирать колер при приготовлении окрасочных составов 
- Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения на 

поверхность лаков и красок 
- Вытягивать филенки без подтушевывания 
- Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения 

жидких обоев на вертикальные и горизонтальные поверхности 
- Закреплять трафареты на поверхности 
- Пользоваться инструментом и приспособлениями для фиксации 

трафарета на поверхности 
- Наклеивать на поверхности бумажные, виниловые и текстильные обои 
- Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на 

поверхности бумажных, виниловых и текстильных обоев 
- Пользоваться станком для пакетного раскроя обоев 

знать: 
- Виды и основные свойства применяемых лакокрасочных материалов 
- Требования к качеству выполненных малярных работ 
- Способы и правила приготовления окрасочных составов 
- Способы и правила подбора колера 
- Способы и правила нанесения лаков и красок на поверхности вручную и 

механизированным способом 
- Способы и правила нанесения жидких обоев на вертикальные и 

горизонтальные поверхности 
- Устройство и правила эксплуатации машин, механизмов и 

механизированного инструмента для малярных работ (кроме агрегатов 
высокого давления) 

- Способы оклеивания поверхностей бумажными, виниловыми и 
текстильными обоями 

- Свойства материалов, применяемых при производстве обойных работ 
- Способы оценки качества поверхностей, оклеенных обоями 
- Устройство и принцип действия машин и станков для пакетного 

раскроя обоев 
- Требования охраны труда, пожарной безопасности и 

электробезопасности при использовании машин и станков для пакетного 
раскроя обоев 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы : 
всего 547 часов, в том числе: 
максимальная учебная нагрузка обучающихся-223 часа; 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 144 часа; 
самостоятельной работы обучающихся –79 часов; 
 
3.5. Аннотация программы  по адаптивной физической культуре 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ФК.00 «Физическая культура» 
 

1.1. Область применения программы 
Программа дисциплины является частью адаптированной основной 

программы профессионального обучения по профессии 13450 Маляр  
строительный.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 
квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке по профессиям 
рабочих отделочных строительных работ. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре адаптированной основной 

программы профессионального обучения 
Учебная дисциплина «Физическая культура»  относится разделу 

«Физическая культура». 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и 
способности использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Задачи дисциплины: 
Сформировать знания о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека.  
Обучить практическим умениям и навыкам занятий различными видами 

спорта, современными двигательными и оздоровительными  системами. 
Сформировать устойчивое положительное отношение к здоровому образу  жизни. 
Воспитание интереса, привычки и потребности к систематическим 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями. 
1.4.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
знать: 
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
максимальной учебной нагрузки - 112 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки - 56 часов,  
самостоятельная работа - 56 часов. 
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ИА 
 

1.1. Особенности образовательной программы 
Оценочные средства разработаны для профессии 13450 Маляр. 
В рамках профессии 13450 Маляр предусмотрено освоение следующих видов 

профессиональной деятельности:  
 

ВПД 1. Подготовка поверхностей к окрашиванию и оклеиванию обоями  
ВПД 2.Выравнивание поверхностей перед окрашиванием или оклеиванием обоями. 
ВПД 3. Выполнение работ средней сложности при окрашивании и оклеивании 
поверхностей. 

 
1.2. Применяемые материалы 
Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний квалификаций 

рекомендуется применять следующие материалы: 
Квалификация 

 (сочетание квалификаций) 

Профессиональный стандарт 

Маляр строительный 
 

- Приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 22.07.2020 № 
443н «Об утверждении профессионального 
стандарта 16.046 «Маляр строительный» 
(зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 20.08.2020 
регистрационный № 59351) 

 
1.3. Перечень результатов, демонстрируемых на ИА 
Состав профессиональных компетенций по видам деятельности (сведения из ПС), 

соотнесенных с заданиями, предлагаемыми в комплекте. 
Для профессии 

Перечень результатов, демонстрируемых на ИА 
Оцениваемые основные виды деятельности и 
профессиональные компетенции  

Описание выполняемых в ходе процедур 
ИА заданий (направленных на 
демонстрацию конкретных освоенных 
результатов по ПС) 

Квалификационный  экзамен 
ВПД 1. Подготовка поверхностей к окрашиванию и 
оклеиванию обоями . 
ПК 01.1. Очистка поверхностей и предохранение от 
набрызгов краски 
ПК 01.2  Обработка поверхностей различными 
средствами и составами 
ПК 01.3 Приготовление и нанесение на поверхности 
клеевых составов 
 

Модуль1. Начало работ, приемка 
стенда МТБ 
Модуль 2. Обои 
Модуль 3. Фреска «Фристайл» 
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2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
2.1. Структура задания для процедуры ИА 
Целью итоговой аттестации является определение соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательных программ в соответствующим требованиям 
профессионального стандарта «Маляр». 

Итоговой аттестацией выпускников по АОППО в соответствии с ПС являются 
квалификационный экзамен. 

Квалификационный экзамен предусматривает моделирование реальных 
производственных условий для решения выпускниками практических задач 
профессиональной деятельности. Задания квалификационного экзамена разрабатываются 
на основе профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, 
разработанных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

 
2.2. Порядок проведения процедуры  
2.2.1. Особенности организации квалификационного экзамена 
Форма итоговой аттестации в виде квалификационного экзамена определяется в 

соответствии с требованиями ПС по профессии, учебным планом и состоит из 
квалификационного экзамена. 

Задание для квалификационного экзамена разрабатывается цикловой комиссией 
рабочих профессий в целях организации и проведения квалификационного экзамена по 
профессиональным стандартам  

Объем времени на подготовку и проведение итоговой аттестации установлен 
учебным планом. Объем времени на ГИА – 36 часов. 

Лицам, не проходившим итоговой аттестации по уважительной причине, 
предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из 
образовательной организации. Дополнительные заседания экзаменационных комиссий 
организуются в установленные профессиональной образовательной организацией сроки, 
но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим итоговой 
аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации или получившие на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, проходят итоговую аттестацию не ранее 
чем через шесть месяцев после прохождения итоговой аттестации впервые.  

ВПД 2. Выравнивание поверхностей перед 
окрашиванием или оклеиванием обоями  
ПК 02.1. Шпатлевание поверхностей вручную  
ПК 02.2 Дополнительное шпатлевание поверхностей 
вручную и механизированным способом 

 

Модуль 1. Сборка конструкции с 
установкой тепло- и звукоизоляции.  
Модуль 2. Базовое шпаклевание с 
заделкой стыков и углов. 
Модуль 3. Гипсовые декоративные 
элементы. Установка гипсовых 
элементов 
 
 

ВПД 3. Выполнение работ средней сложности при 
окрашивании и оклеивании поверхностей. 
ПК 03.1. Окрашивание поверхностей вручную и 
механизированным способом  
ПК 03.2. Оклеивание поверхностей бумажными, 
виниловыми и текстильными обоями 

Модуль 1. Малая стена 
Модуль 2. Полы 
Модуль 3. Стена в плоскости 
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Для прохождения итоговой аттестации лицо, не прошедшее итоговую аттестацию 
по неуважительной причине или получившее на итоговой аттестации 
неудовлетворительную оценку, восстанавливается в профессиональную образовательную 
организацию на период времени, установленный профессиональной образовательной 
организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 
графиком для прохождения итоговой аттестации соответствующей образовательной 
программы. 

Повторное прохождение итоговой аттестации для одного лица назначается 
профессиональной образовательной организацией не более двух раз. 

Особыми условиями проведения процедуры ИА считать: 
- привлечение волонтеров для оказания помощи обучающимся, лицам женского 

пола, при установке, передвижении, креплении листовых материалов в пределах рабочей 
зоны. 

 
2.2.2. Состав и работа экзаменационной комиссии  
 
Экзаменационная комиссия формируется из педагогических работников 

образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе 
педагогических работников, представителей работодателей или их объединений, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники. 

В случае проведения квалификационного экзамена в состав экзаменационной 
комиссии возможно участие экспертов союза «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 
Заместитель директора колледжа является заместителем председателя государственной 
экзаменационной комиссии. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 
организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председателем экзаменационной комиссии образовательной организации 
утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 
выпускники. 

Экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного года.  
Решения ЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
ЭК или его заместителя. При равном числе голосов председатель ЭК (или заменяющий 
его заместитель председателя ЭК) обладает правом решающего голоса. 

Итоговая оценка и присуждение квалификации объявляется после оформления 
протокола заседания экзаменационной комиссии. 

Решение ЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ЭК 
(в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ЭК и хранится в 
архиве техникума. 

2.2.3.  Состав и порядок работы комиссии для квалификационного экзамена 
Оценку выполнения заданий квалификационного экзамена осуществляет 

экзаменационная комиссия, возглавляемая председателем. Количество членов комиссии, 
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входящих в состав, определяется образовательной организацией на основе условий, 
указанных в оценочной документации для квалификационного экзамена. Состав комиссии 
утверждается руководителем образовательной организации.  

Порядок проведения итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

При проведении итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена 
обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

 проведение итоговой аттестации для инвалидов совместно с обучающимися, 
не являющимися инвалидами; 

 присутствие на площадке проведения квалификационного экзамена 
ассистента (волонтера), оказывающего обучающимся инвалидам необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (помощь в переносе и 
передвижении материалов в пределах рабочей зоны; установке и креплении листовых 
материалов в вертикальном положении; при работе на высоте и подмостях; при работе с 
электроинструментом и ручным инструментом, требующим большей физической силы 
нажатия (шуруповерт, ножницы по металлу и т.д.); помощь в чтении чертежей). 

2.2.4. Порядок апелляции и пересдачи итоговой аттестации 
Лицам, не проходившим ИА по уважительной причине (по медицинским 

показаниям или в других исключительных случаях, документально подтвержденных), 
предоставляется возможность пройти ИА без отчисления из образовательной 
организации. Дополнительные заседания ЭК организуются в установленные 
образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи 
заявления лицом, не проходившим ИА по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие ИА по неуважительной причине или получившие на 
ИА неудовлетворительные результаты, проходят ИА не ранее чем через шесть месяцев 
после прохождения ИА впервые. 

Для прохождения ИА лицо, не прошедшее ИА по неуважительной причине или 
получившее на ИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в техникуме на 
период времени, установленный техникумом самостоятельно, но не менее 
предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ИА 
соответствующей образовательной программы. 

Повторное прохождение ИА для одного лица назначается образовательной 
организацией не более двух раз. 

 
3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

  
3.1. Кадровое обеспечение подготовки и проведения итоговой аттестации  
  

Проведение итоговой аттестации 
Председатель 
экзаменационной 
комиссии 

Лицо, не работающее в ГБПОУ ГСХТ имени атамана М.И. 
Платова, из числа:  
- руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю 
подготовки выпускников, имеющих ученую степень и (или) 
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ученое звание;  
- руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю 
подготовки выпускников, имеющих высшую квалификационную 
категорию;  

- представителей работодателей или их объединений по профилю 
подготовки выпускников.  

Члены 
экзаменационной 
комиссии 

Лица, приглашенные из сторонних организаций, педагогические 
работники, имеющие ученую степень и (или) ученое звание, высшую 
или первую квалификационную категорию; представители 
работодателей или их объединений по профилю подготовки 
выпускников. 

Секретарь 
экзаменационной 
комиссии 

Лицо из числа педагогических работников и учебно-
вспомогательного персонала ГБПОУ ГСХТ имени атамана М.И. 
Платова 

3.2. Документационное обеспечение подготовки и проведения итоговой 
аттестации  
  
№ 
п/п 

Наименование документа 

1. Положение о порядке и форме проведения итоговой аттестации по не имеющим 
государственной аккредитации образовательным программам, утверждённое 
директором ГБПОУ ГСХТ имени атамана М.И. Платова 

2. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов, утверждённое директором ГБПОУ ГСХТ имени атамана М.И. Платова 

3. Программа итоговой аттестации выпускников по программе профессионального 
обучения по профессии 13450 Маляр  строительный 

4. Индивидуальные задания на выполнение практической квалификационной работы 
5. Профессиональный стандарт «Маляр  строительный» 
6. Приказ министерства образования Ставропольского края об утверждении 

председателя экзаменационной комиссии в ГБПОУ ГСХТ имени атамана М.И. 
Платова 

7. Приказы директора ГБПОУ ГСХТ имени атамана М.И. Платова о составе 
экзаменационной комиссии, апелляционной комиссии 

8. Приказ директора ГБПОУ ГСХТ имени атамана М.И. Платова о допуске 
обучающихся к итоговой аттестации 

9. Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении 
теоретического материала и прохождения практики (журналы теоретического 
обучения и практик за весь период обучения, сводная ведомость успеваемости 
обучающихся, производственные характеристики, дневники практик) 

3.3. Техническое обеспечение подготовки и проведения итоговой аттестации  
  
№ 
п/п Наименование Требование 

1 Рабочие места Рабочие места в мастерских для выполнения конкретной 
трудовой функции (в соответствии ПКР) 

2 Материалы Материалы для выполнения малярных работ согласно 
тематике практической квалификационной работы 

3 Инструменты, Инструменты для выполнения малярных работ согласно 
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приспособления тематике   практической квалификационной работы. 
4 Аудитория Кабинет Основы технологии отделочных работ 
  
4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КВАЛИФИКАЦИОННОГО 
ЭКЗАМЕНА  
4.1. Практическая квалификационная работа (ПКР)  
 

Темы ПКР определяются ГБПОУ ГСХТ имени атамана М.И. Платова.   
Тематика ПКР соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.  
Закрепление за выпускниками тем ПКР осуществляется приказом по 

ГБПОУ ГСХТ имени атамана М.И. Платова 
 

№ 
п/п Этапы защиты Содержание 

1 Выполнение ПКР Выполнение практической квалификационной работы в 
присутствии комиссии. 

2 Принятие       решения       по 
результатам     выполнения 
ПКР 

Решения об оценке практической квалификационной 
работы принимаются на закрытом заседании открытым 
голосованием простым большинством голосов членов 
комиссии, участвовавших в заседании. 

3 Документальное 
оформление     результатов 
выполнения ПКР 

Фиксирование результатов выполнения практической 
квалификационной работы   в протоколе. 

 
4.2. Требования к процедуре проверки теоретических знаний  

Проверка теоретических знаний проводится в форме экзамена в 
пределах квалификационных требований профессии  13450 Маляр  
строительный.  
  
 Краткая характеристика 
Форма ответа Смешанная 
Время на подготовку ответа 15 минут 
Время на ответ 15 минут 
 

4.3. Требования к составу оценочных средств  
  

Составляющая Краткая характеристика 
Теоретическая 
часть 

Экзаменационные     вопросы     включают     материал,     позволяющий 
провести       оценку       образовательных       результатов       по       учебным 
дисциплинам:      
Основы     технологии     отделочных     работ 
Основы материаловедения,  
МДК 01.01 Подготовка поверхностей к окрашиванию и оклеиванию 
обоями. 
МДК 01.02 Выравнивание поверхностей перед окрашиванием или 
оклеиванием обоями. 
МДК 01.03 Выполнение работ средней сложности при окрашивании и 
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оклеивании поверхностей 
Практическая 
часть 

Оценочные средства для проведения практической части 
квалификационного экзамена представляют собой темы 
квалификационных практических работ. 

  
Оценочные средства для проведения квалификационного экзамена являются 
составной частью фонда оценочных средств по профессии 13450 Маляр  
строительный 
  
 5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ  
  

Решение экзаменационной комиссии об оценке квалификационного 
экзамена принимается на закрытом заседании открытым голосованием 
простым большинством голосов членов экзаменационной комиссии, 
участвовавших в заседании.  

При равном числе голосов голос председателя является решающим.  
Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом 

установленного ГБПОУ ГСХТ имени атамана М.И. Платова  образца, в 
котором фиксируются:   
- оценка ПКР каждого выпускника; 
- оценка теоретических знаний   каждого выпускника; 
- итоговая оценка квалификационного экзамена каждого выпускника, 
- присвоение разряда каждому выпускнику, 
- решение о выдачи свидетельства о профессии рабочего каждому 

выпускнику.   
Протокол подписывается председателем экзаменационной комиссии (в 

случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем 
экзаменационной комиссии.   

Результаты итоговой аттестации определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в 
тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 
заседаний экзаменационной комиссии.  

Итоговая оценка квалификационного экзамена является комплексной, 
которая  состоит из оценки за ПКР и оценки теоретических знаний. При 
определении  итоговой (комплексной) оценки квалификационного экзамена 
экзаменационная комиссия учитывает итоги успеваемости и посещаемости 
выпускника, выполнение программы учебной и производственной практики, 
данные производственной характеристики.  
  
  6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  
 

5 – «отлично»                                             
- 

выставляется, если выпускник уверенно и точно владеет 
приемами работ практического задания, соблюдает 
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требования к качеству производимой работы, умело 
пользуется оборудованием, инструментами, рационально 
организует рабочее место, соблюдает требования 
безопасности труда; 

4 – «хорошо»                
- 

выставляется, если выпускник владеет приемами работ 
практического задания, но возможны отдельные 
несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, 
правильно организует рабочее место, соблюдает требования 
безопасности труда; 

3 – «удовлетворительно»            
- 

выставляется, если выпускник недостаточно владеет 
приемами работ практического задания, имеет в наличии 
ошибки, исправляемые с помощью мастера, отдельные 
несущественные ошибки в организации рабочего места и 
соблюдении требований безопасности труда; 

2 – «неудовлетворительно»     
- 

выставляется, если выпускник не умеет выполнять приемы 
работ практического задания, допускает серьезные ошибки в 
организации рабочего места, требования безопасности труда 
не соблюдаются. 

  

6.2. Критерии оценки теоретических знаний 

«Отлично» – ответ полный, правильный, основные умения 
сформированы и устойчивы. Изложение материала логично, доказательно, 
выводы и обобщения точны и связаны с областью будущей профессии, 
использование специальной терминологии правильное. 

«Хорошо» – материал усвоен хорошо, но изложение 
недостаточно систематизировано, отдельные умения недостаточно 
устойчивы, в терминологии, выводах и обобщениях имеются отдельные 
неточности, легко исправляемые с помощью дополнительных вопросов 
членов экзаменационной комиссии. 

«Удовлетворительно» – ответ обнаруживает понимание основных 
положений темы, однако, наблюдается неполнота знаний; определение 
терминов нечеткое, умения сформированы недостаточно, выводы и 
обобщения слабо аргументированы, в них допущены ошибки. 

«Неудовлетворительно» – речь скудная; отсутствует элементарное 
представление об основных понятиях профессиональной деятельности. Ни 
один из вопросов экзаменационного билета не раскрыт, ответ не по 
существу вопросов. Ситуация или задача не объяснена, навыки, 
необходимые маляру строительному, отсутствуют. Оценка 
«неудовлетворительно» ставится также и при отказе ответить на вопросы 
билета. 
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7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

7.1. Перечень тем практических работ для квалификационного экзамена 

Код 
трудовой 
функции 

Задание 

ПК 01.2 Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для очистки 
поверхностей 

ПК 01.2 Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора при очистке 
поверхностей 

ПК 01.2 
Удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 

ПК 01.2 Устанавливать защитные материалы (скотч, пленки) для предохранения 
поверхностей от набрызгав краски 

ПК 02.2 Наносить на поверхности олифу, грунты, пропитки и нейтрализующие 
растворы кистью или валиком 

ПК 02.2 Отмеривать и смешивать компоненты нейтрализующих и протравливающих 
растворов 

ПК 01.3 Пользоваться инструментом для расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов 
ПК 01.3 

Отмеривать, перетирать и смешивать компоненты шпатлевочных составов 
ПК 01.3 Пользоваться инструментом для нанесения шпатлевочного состава на 

поверхность вручную 
ПК 01.3 

Разравнивать нанесенный механизированным способом шпатлевочный состав 
ПК 02.3 Пользоваться инструментами и приспособлениями для грунтования 

поверхностей 
ПК 02.3 Заправлять, регулировать факел распыла грунта, наносить грунт на 

поверхность краскопультами с ручным приводом 
ПК 02.3 

Производить техническое обслуживание ручного краскопульта 
ПК 02.3 

Шлифовать огрунтованные, окрашенные и прошпатлеванные поверхности 
ПК 02.3 Отмеривать, смешивать компоненты, приготавливать клей заданного состава и 

консистенции 
ПК 02.3 

Получать ровную кромку при обрезке обоев вручную 
ПК 02.3 Наносить клеевой состав на поверхности кистями, валиками, краскопультами с 

ручным приводом 
ПК 01.3 Отмерять и смешивать компоненты грунтовочных составов, эмульсий и паст 

по заданной рецептуре 
ПК 01.3 Пользоваться инструментом для нанесения на поверхность шпатлевки 

механизированным способом 
ПК 01.3 Пользоваться инструментом для нанесения на поверхность олифы, грунта, 

эмульсий и паст механизированным способом 
ПК 02.3 Отмеривать и смешивать компоненты окрасочных составов по заданной 

рецептуре 
ПК 02.3 

Подбирать колер при приготовлении окрасочных составов 
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ПК 02.3 Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения на 
поверхность лаков, красок и побелок 

ПК 02.3 
Вытягивать филенки без подтушевывания 

ПК 02.3 Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения клеевых 
(жидких) обоев на вертикальные и горизонтальные поверхности 

ПК 02.3 
Накладывать трафарет на поверхность 

ПК 02.3 Пользоваться инструментом и приспособлениями для фиксации трафарета на 
поверхности 

ПК 02.3 Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на 
поверхности стен обоев простых и средней плотности или тканей 

ПК 02.3 
Удалять старые обои, наклеенные внахлестку, и наклеивать новые 

ПК 02.3 
Удалять пятна на оклеенных поверхностях 

ПК 02.3 
Пользоваться инструментом и оборудованием для обрезки кромок обоев 

ПК 02.3 
Пользоваться станком для пакетного раскроя обоев 

7.2. Перечень вопросов теоретической части квалификационного экзамена 

Код 
трудовой 
функции 

Вопросы 

ПК 01.2 Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и 
оклеивание 

ПК 01.2 
Назначение и правила применения ручного инструмента и приспособлений 

ПК 01.2 Правила эксплуатации, принцип работы и условия применения пылесосов и 
компрессоров 

ПК 01.2 Способы и материалы для предохранения поверхностей от набрызгав 
краски 

ПК 02.2 Инструкции по охране труда, электробезопасности и пожарной 
безопасности при подготовительных работах 

ПК 02.2 Виды и свойства основных протравливающих и нейтрализующих 
растворов, грунтов, пропиток 

ПК 01.3 Правила применения олиф, грунтов, пропиток, протравливающих и 
нейтрализующих растворов 

ПК 01.3 Способы и правила нанесения олиф, грунтов, пропиток, протравливающих 
и нейтрализующих растворов 

ПК 01.3 Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, 
применяемых при протравливающих работах 

ПК 01.3 Сортамент, маркировка, основные свойства олиф, нейтрализующих и 
протравливающих растворов 

ПК 02.3 Правила безопасности при работе с нейтрализующими, протравливающими 
и лакокрасочными материалами 

ПК 02.3 Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и 
оклеивание 

ПК 02.3 
Способы и правила расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов 
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ПК 02.3 Способы и правила приготовления и перемешивания шпатлевочных 
составов 

ПК 02.3 Правила эксплуатации и принцип работы инструментов и механизмов для 
приготовления и перемешивания шпатлевочных составов 

ПК 02.3 Способы и правила нанесения шпатлевочных составов на поверхность 
вручную 

ПК 02.3 Устройство, назначение и правила применения инструмента и механизмов 
для нанесения шпатлевочных составов 

ПК 01.3 Способы и правила разравнивания шпатлевочного состава, нанесенного 
механизированным способом,инструмент для нанесения 

ПК 01.3 
Сортамент, маркировка, основные свойства шпатлевочных составов 

ПК 01.3 
Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

ПК 02.3 Способы и правила нанесения грунтовок и основные требования, 
предъявляемые к качеству грунтования 

ПК 02.3 
Устройство, принцип работы, правила эксплуатации ручного краскопульта 

ПК 02.3 
Способы и правила выполнения шлифовальных работ 

ПК 02.3 Основные требования, предъявляемые к качеству грунтования и 
шлифования поверхностей 

ПК 02.3 Инструкции по охране труда, правила пожаробезопасности и 
электробезопасности при грунтовании и шлифовании поверхностей 

ПК 02.3 
Сортамент, маркировка, основные свойства грунтовых составов 

ПК 02.3 Сортамент, маркировка, основные свойства клеев, применяемых при 
производстве обойных работ 

ПК 02.3 
Способы и правила приготовления клея 

ПК 02.3 
Способы раскроя обоев вручную 

ПК 02.3 
Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

ПК 02.3 Способы приготовления грунтовочных составов, эмульсий и паст по 
заданной рецептуре 

ПК 02.3 Устройство и правила использования механизмов для приготовления и 
нанесения шпатлевочных и грунтовочных составов, эмульсий и паст по 
заданной рецептуре 

ПК 01.2 Инструкции по охране труда, пожаробезопасности и электробезопасности 
при шпатлевании, грунтовании и шлифовании поверхностей 
механизированным инструментом 

ПК 01.2 Сортамент, маркировка, основные свойства применяемых грунтовочных 
составов, эмульсий и паст 

ПК 01.2 
Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

ПК 01.2 Сортамент, маркировка, основные свойства применяемых лакокрасочных 
материалов и побелок 

ПК 02.2 Требования, предъявляемые к качеству окрашенных и побеленных 
поверхностей 

ПК 02.2 Способы и правила приготовления окрасочных составов 
ПК 01.3 Способы и правила подбора колера 
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ПК 01.3 Способы и правила нанесения лаков, краски, побелки на поверхности 
вручную и механизированным способом 

ПК 01.3 Способы и правила нанесения клеевых (жидких) обоев на вертикальные и 
горизонтальные поверхности 

ПК 01.3 Устройство и правила эксплуатации машин, механизмов и 
механизированного инструмента для малярных работ (кроме агрегатов 
высокого давления) 

ПК 02.3 Устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций 
ПК 02.3 Требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при 

производстве обойных работ, к качеству оклеенных поверхностей 
ПК 02.3 

Устройство и принцип действия обрезальных машин и станков 
ПК 02.3 Инструкции по охране труда, пожаробезопасности и электробезопасности 

при использовании обрезальных машин и станков 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название Содержание 

Наименование 
программы 

Рабочая программа воспитания по профессии  
13450 Маляр 

Основания для 
разработки 
программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 
правовых документов: 
Конституция Российской Федерации; 
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 
2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 
годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года; 

Профессиональный стандарт «Маляр строительный», утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 22.07.2020 N 443н 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 
обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 
позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 
опыта поведения и применения сформированных общих компетенций 
квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена 
на практике 

Сроки реализации 
программы 

10  месяцев 

Исполнители  
программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную работу, 
кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие 
отделением, педагог-психолог, тьютор, педагог-организатор, 
социальный педагог, члены Студенческого совета, представители 
родительского комитета, представители организаций - работодателей 

Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом 
преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для 
общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по 
общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в 
ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 
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Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости 
от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры 

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
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Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе 
жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в 
том числе с использованием информационных технологий;  ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и поддержанию 
престижа своей профессии ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 
разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе 
производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации 
объектов капитального строительства 

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 17 

 
Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы1 
Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины 
 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания  

Коммуникативный практикум ЛР 1, 3,5,7,9,11 
Основы материаловедения ЛР 2,4,6,8,10,12 
Основы строительного черчения ЛР 3,6,9,12,15,17 
Основы технологии отделочных строительных работ ЛР 4,8,12,15, 17 
Подготовка поверхностей к окрашиванию и оклеиванию обоями ЛР 1,5,10,15,17 
Выравнивание поверхностей перед окрашиванием или оклеиванием 
обоями 

ЛР 2,5,9,13,16 

Выполнение работ средней сложности при окрашивании и оклеивании 
поверхностей 

ЛР1,9,10,12,14,16 

 
РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 
контрольных и оценочных процедур по профессиональным модулям и учебным 
дисциплинам, предусмотренным настоящей АОППО 2.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 
 демонстрация интереса к будущей профессии; 
 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

                                                           
1 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 

2 Личностные результаты освоения образовательной программы не подлежат персонифицированной 
оценке. Контроль их достижения реализуется в процессе мониторинговых исследований, проводимых 
специалистами, фиксации достижений способами, определенными образовательной организацией 
(например, портфолио, в т.ч. цифровое, стена (карта и др.) достижений и др.). 
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 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности 
по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 
профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 
 участие в исследовательской и проектной работе; 
 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 
 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 
 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 
 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 
 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 
 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском 

движении;   
 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества; 
 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 
 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 
 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 
 участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 
объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 
граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 
природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, 
нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 
здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 
пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 
информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 
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 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных 
проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 
грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-
экономической действительности. 

 
 
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 
для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 
лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 
Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в 
сфере образования, требованиями профессиональных стандартов, с учетом сложившегося 
опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной 
образовательной организации. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 
Для реализации рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 
обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт 
ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 
образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего 
данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов 
психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей, 
мастеров производственного обучения. Функционал работников регламентируется 
требованиями профессиональных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 
Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе мероприятий. При этом при 
подготовке к соревнованиям Ворлдскиллс и Абилимпикс используются ресурсы 
организаций-партнеров. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 
соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 
требований. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает 
следующими ресурсами: 

Библиотечный, информационный центр; 
актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием; 
спортивный зал со спортивным оборудованием; 
открытые волейбольные и баскетбольные площадки, футбольное поле; 
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специальные помещения для работы кружков, студий, клубов, с необходимым для 
занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и т.п.). 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 
мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  
 информирование о возможностях для участия обучающихся в 

социально значимой деятельности;  
 информационную и методическую поддержку воспитательной 

работы;  
 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  
 мониторинг воспитательной работы;  
 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 
общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной 
сферы. 
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 
аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 
представлена на сайте организации.  
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 
по адаптированной образовательной программе профессионального обучения  

по профессии 13450 Маляр 
 

на период 2022-2023 учебный год 
 
 
 
 

ст. Григорополисская, 2022 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать 
воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, 
акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  
«Россия – страна возможностей»https://rsv.ru/;  
«Большая перемена»https://bolshayaperemena.online/;  
«Лидеры России»https://лидерыроссии.рф/; 
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  
отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  
движения «Ворлдскиллс Россия»; 
движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации   «День края» и др. 
а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 
 
Содержание – общая характеристика контента, направленного на достижение 

планируемых ЛР, может реализовываться на учебном занятии, но не совпадать с темой 
учебного занятия.  

Формы деятельности: например, учебная экскурсия (виртуальная экскурсия), 
дискуссия, проектная сессия, учебная практика, производственная практика, урок-
концерт; деловая игра; семинар, студенческая конференция и т.д. 

Участниками воспитательной работы могут быть курс, группа, члены кружка, 
секции, проектная команда и т.п.  

 
 

Да
та 

Содержание и формы 
деятельности 

Участ
ники 

Место 
проведе

ния 

Ответственные Код
ы 

ЛР  

Наименова
ние 

модуля3 
 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 
Торжественная линейка, 
посвященная началу 
учебного года. 
Тематический 
кураторский час. 

Все 
группы 

Актовый 
зал, 

спортивн
ая 

площадк
а 

Заместитель 
директора, 
курирующий 
воспитание4 
Директор, 
заместители 
директора, педагоги-
организаторы, 
социальные 
педагоги, 
руководители 
учебных групп, 
преподаватели, зав. 
отделением, 
представители 

ЛР 2 
ЛР 11 

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Учебное 
занятие» 
«Профессио
нальный 
выбор» 
«Взаимодей
ствие с 
родителями
»5 

                                                           
3 Столбец «Наименование модулей» заполняется на усмотрение образовательной организацией. Каждая 
организация вправе разработать свой блок модулей и включить в программу воспитания. 

4 Здесь и далее - наименование должностей приведены для примера. 
5 Далее указываются формы и содержание работы с обучающимися в соответствии с Планом 
воспитательной работы образовательной организации, предложениями заместителя директора, 
курирующего учебный процесс, заместителя директора по учебно-производственной работе, иными 
педагогическими работниками, представителями студенчества, предприятий-работодателей, 
родительской общественности и др. 
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студенчества, 
родители 

1 Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ» (урок 
подготовки обучающихся 
к действиям в условиях 
различного рода 
чрезвычайных ситуаций) 

Все 
группы 

Учебные 
аудитори

и 

Руководители 
учебных групп, 
преподаватели ОБЖ 

ЛР 
1 

ЛР 
3 

ЛР 
5 

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Молодежн
ые 
общественн
ые 
объединени
я» 

2 Классные часы ко Дню 
окончания Второй 
мировой войны 

Все 
группы 

Учебные 
аудитори

и 

Руководители 
учебных групп 

ЛР 
2 

ЛР 
3 

«Ключевые 
дела ПОО» 

3 Мероприятие 
«Экстремизм и 
терроризм - угроза 
обществу» (ко Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом) 

Все 
группы 

Актовый 
зал 

Преподаватели 
истории 

ЛР 
1 

ЛР 
3 

ЛР 
5 

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Молодежн
ые 
общественн
ые 
объединени
я» 

8 Акция, посвященная 
Международному дню 
распространения 
грамотности 

Все 
группы 

Актовый 
зал 

Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог, педагог – 
психолог, 
преподаватели  

ЛР 
4 

«Цифровая 
среда» 

21 Тематические классные 
часы, викторины, 
конкурсы: 
День победы русских 
полков во главе с 
Великим князем 
Дмитрием Донским 
(Куликовская битва, 1380 
год). 
День зарождения 
российской 
государственности (862 
год) 

Все 
группы 

Учебные 
аудитори

и 

Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог, педагог – 
психолог 
руководители 
учебных групп, 
преподаватели 
истории 

ЛР 
5 

ЛР 
8 

«Ключевые 
дела ПОО» 

23 Акции “Я тебя слышу” 
(Международный день 
жестовых языков) 

Все 
группы 

Учебные 
аудитори

и 

Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог, педагог – 
психолог 

ЛР 
6 

ЛР 
8 

«Молодежн
ые 
общественн
ые 
объединени
я» 

25-
29 

Проведение с 
обучающимися 
тематических классных 
часов, викторин, 
конкурсов, соревнований 
по безопасности 
дорожного движения 
(неделя безопасности 

Все 
группы 

Учебные 
аудитори

и 

Руководители 
учебных групп, 
преподаватели ОБЖ, 
ф/в 

ЛР 
3 

ЛР 
9 

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Молодежн
ые 
общественн
ые 
объединени
я» 
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дорожного движения) «Взаимодей
ствие с 
родителями
» 

26 Просмотр 
документального фильма 
«Услышь меня» 
(Международный день 
глухих) 

Все 
группы 

Учебные 
аудитори

и 

Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог, педагог – 
психолог 

ЛР 
6 

ЛР 
8 

«Молодежн
ые 
общественн
ые 
объединени
я» 

 Посвящение в студенты Студен
ты 

1 курса 

Актовый 
зал 

Директор, 
заместители 
директора, педагоги-
организаторы, 
социальные 
педагоги, 
руководители 
учебных групп, 
преподаватели, зав. 
отделением, 
представители 
студенчества, 
родители 

ЛР 
2 

ЛР 
11 
ЛР 
13 
ЛР 
14 

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Взаимодей
ствие с 
родителями
» 

 Классные часы, 
посвященные истории 
образовательного 
учреждения 

Студен
ты 

1 курса 

Музей 
ПОО 

Зав. музеем, 
руководители 
учебных групп 

ЛР 
2 

ЛР 
5 

«Ключевые 
дела ПОО» 
 
«Кураторств
о и 
поддержка» 
 

 Адаптационный 
месячник. Тестирование 
первокурсников на 
уровень тревожности 

Групп
ы 1 

курса 

Учебные 
аудитори

и 

Педагог-психолог ЛР 
9 

«Правовое 
сознание» 

 Презентация спортивных 
секций, 
студийСтуденческоготво
рческогоцентра,волонтер
скогоотряда.вовлечениес
тудентоввсоциальнознач
имуюдеятельность. 

Все 
группы 

Актовый 
зал 

Зам. директора по 
ВР, 
педагог-психолог, 
социальный педагог, 
руководители 
учебных 
групп, 
преподаватели 
физкультуры 

ЛР 9 
ЛР 
10 

«Ключевые 
дела ПОО» 
 

 Проведение 
экологических уроков по 
утилизации бытовых 
отходов 

Все 
группы 

Учебные 
аудитори

и 

Преподаватели ЛР 
10 

«Учебное 
занятие» 
«Ключевые 
дела ПОО» 

 Собрание для родителей 
студентов, проживающих 
в общежитии, о правилах 
проживания, прописки  

Прожи
вающи

е  в 
общеж
итии 

общежит
ие 

Педагог-психолог, 
воспитатели 
общежития, 
коменданты 

ЛР 
12 

«Организац
ия 
предметно-
эстетическо
й среды» 
«Взаимодей
ствие с 
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родителями
» 

 Участие в городских, 
региональных и 
всероссийских научно-
методических семинарах, 
конференциях по 
проблемам 
патриотического 
воспитания молодежи. 

Все 
группы 

По плану Зам. директора по 
ВР, преподаватели 
истории 

ЛР 
2 

ЛР 
3 

ЛР 
5 

«Молодежн
ые 
общественн
ые 
объединени
я» 

 Работа военно-
патриотического клуба. 

Все 
группы 

Актовый 
зал 

Руководитель клуба ЛР 
2 

ЛР 
3 

ЛР 
5 

«Молодежн
ые 
общественн
ые 
объединени
я» 

 Работа волонтерского 
отряда по 
распространению идей 
здорового образа жизни и 
профилактики 
потребления алкоголя и 
ПАВ 
(Студенческие 
просветительские акции, 
дни здоровья). 

Все 
группы 

По плану Зам. директора по 
ВР, 
руководитель 
отряда. 

ЛР 
9 

ЛР 
6 

«Студенческ
ое 
самоуправле
ние» 
«Правовое 
сознание» 

 Введение в профессию 
(специальность) 

2 курс По плану Заместители 
директора, зав. 
отделением, 
преподаватели 

ЛР 
4 

ЛР 
7 

«Профессио
нальный 
выбор» 

 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Групп
ы, 

проход
ящие 

практи
ку 

По плану Руководители 
практики 

ЛР 
4 

ЛР 
7 

ЛР13 
, 

ЛР14 
, 

ЛР15 

«Профессио
нальный 
выбор» 

 Встречи с 
работодателями 

2 курс По плану Зам. директора, 
мастера 
производственного 
обучения, зав. 
отделением, 
предприятия-
работодатели, 

ЛР 
4 

ЛР 
7 

ЛР1 

«Профессио
нальный 
выбор» 

ОКТЯБРЬ 
4 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» 
(приуроченный ко Дню 
гражданской обороны 
Российской Федерации) 
Классные часы, 
посвящённые Дню 

Все 
группы 

Учебные 
аудитори

и 

Руководители 
учебных групп, 
преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Молодежн
ые 
общественн
ые 
объединени



109 

 

гражданской обороны я» 
5 Международный день 

учителя 
Праздничное 
мероприятие, 
посвященное Дню 
учителя «Мы вас 
любим!» 

Все 
группы 

Актовый 
зал 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор, студ. 
совет 

ЛР 2 
ЛР 
11 

ЛР 5 

«Ключевые 
дела ПОО» 
 

6 Международный день 
детского церебрального 
паралича 
Акция « От сердца к 
сердцу» 

Волонт
еры 

По плану Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог, 
студ. совет 

ЛР 6 
ЛР 8 

«Студенческ
ое 
самоуправле
ние» 
 

15 100-летие со дня 
рождения академика 
Российской академии 
образования Эрдиева 
Пюрвя Мучкаевича 

1-2 
курс 

Музей 
ПОО 

Зав. музеем, 
руководители 
учебных групп 

ЛР 6 
ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Кураторств
о и 
поддержка» 

15 Всемирный день 
математики 
конкурс «Смекалистых» 
математическая 
викторина 
математический КВН 
заседание кружка 
«Знатоки математики» 
Выставка газет «С кем 
дружат числа?»  

1-2 
курс 

По плану Преподаватели 
математики 

ЛР 4 «Ключевые 
дела ПОО» 
 

25 Международный день 
школьных библиотек 
(четвертый понедельник 
октября) 
Выставка из фондов 
редкой книги 
Книжная лотерея «Дарим 
книгу с любовью» 
Библиографическая игра 
«Есть храм у книг – 
библиотека» 
Акции ко Дню библиотек 

1-2 
курс 

Библиот
ека 

Зав. библиотекой,  
руководители 
учебных групп 

ЛР 6 
ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые 
дела ПОО» 
 

 Групповое занятие по 
профессиональному 
консультированию «Твой 
шанс» (деловая, проф 
ориентационная игра) 

 
2 курс 

Учебные 
аудитори

и 

Ответственный за 
профессиональную 
ориентацию 

ЛР 4 
ЛР 7 

«Профессио
нальный 
выбор» 

 Вечерний, 
профилактический рейд в 
общежития 

Студен
ты, 

прожи
вающи

е в 
общеж
итии 

Общежи
тие 

Студенческий 
профком, 
студенческий совет, 
педагог - психолог 

ЛР 9 
ЛР 
11 
ЛР 
12 

«Студенческ
ое 
самоуправле
ние» 
«Взаимодей
ствие с 
родителями
» 

 Классные часы по 1 курс По плану Преподаватели ЛР 1 «Ключевые 
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профилактике 
проявлений терроризма и 
экстремизма: «Мировое 
сообщество и 
экстремизм, терроризм», 
«Законодательство РФ в 
сфере противодействия 
экстремизму и 
терроризму» 

истории, 
Руководитель клуба 

ЛР 3 
ЛР 5 

дела ПОО» 
 

 Проведение спортивного 
мероприятия «Молодежь 
против наркотиков». 

Все 
группы 

По плану Руководитель 
физвоспитания 

ЛР 9 
ЛР 
10 

«Ключевые 
дела ПОО» 

 Коррекционно-
развивающие игры по 
развитию 
коммуникативных 
навыков и эмоционально-
волевой сферы 

     

 Групповые родительские 
собрания 

Все 
группы 

По плану Зам. директора по 
ВР, зав. отделением, 
руководители 
учебных групп 

ЛР 3 
ЛР 
12 

«Кураторств
о и 
поддержка» 
«Взаимодей
ствие с 
родителями
» 
«Правовое 
сознание» 

 Краеведческий урок «Как 
прекрасен мой край» 
(онлайн)  

Все 
группы 

По плану Преподаватели 
экологии, истории 

ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые 
дела ПОО» 

 Беседы со студентами 
на темы: 
«Значение 
профессионального 
выбора в дальнейшей 
жизни», 
«Учебная деятельность и 
преемственность 
профобразования». 

2-3 
курс 

По плану Зам. директора по 
ВР, ответственный 
по УПР 

ЛР 4 
ЛР 7 

«Профессио
нальный 
выбор» 

 Деловые игры «Что я 
знаю о своей 
профессии?». 

2-3 
курс 

По плану Преподаватели ЛР 4 
ЛР 7 

«Профессио
нальный 
выбор» 

НОЯБРЬ 
4 День народного единства 

Акции, конкурсы, 
открытые уроки, 
мероприятия, 
посвященные Дню 
народного единства 

Все 
группы 

По плану Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор, студ. 
совет, руководители 
учебных групп 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Молодежн
ые 
общественн
ые 
объединени
я» 

11 200-летие со дня 
рождения Ф.М. 
Достоевского 

1 курс По плану Преподаватели 
литературы 

ЛР 6 
ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые 
дела ПОО» 
 



111 

 

Акции, конкурсы, 
открытые уроки, 
мероприятия, выставка 
газет 

13 Международный день 
слепых 
Акции, открытые уроки, 
мероприятия, 
посвященные Дню 
слепых 

волонт
еры 

По плану Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог, 
студ. совет 

ЛР 6 
ЛР 8 

«Студенческ
ое 
самоуправле
ние» 
 

16 Международный день 
толерантности 
Акция ко дню 
толерантности «Поделись 
своей добротой» 
Тематические классные 
часы 

Все 
группы 

Учебные 
аудитори

и 

Руководители 
учебных групп 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 8 

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Кураторств
о и 
поддержка» 

16 Всероссийский урок 
«История самбо» 
Классный час «История 
самбо – история 
страны!» 

1-2 
курс 

Учебные 
аудитори

и 

Преподаватели 
физического 
воспитания, 
руководители 
учебных групп 

ЛР 9 «Ключевые 
дела ПОО» 
 

20 День начала 
Нюрнбергского процесса 
Классный час «Суд 
народов» 

Все 
группы 

Учебные 
аудитори

и 

Преподаватели 
истории 

ЛР 2 «Молодежн
ые 
общественн
ые 
объединени
я» 

26 День матери в России 
Мероприятия, 
посвященные Дню 
Матери 

Все 
группы 

По плану Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор, 
студ. совет 
 

ЛР 2 
ЛР 
11 

ЛР 5 

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Студенческ
ое 
самоуправле
ние» 
«Молодежн
ые 
общественн
ые 
объединени
я» 

 Акция «Молодежь за 
защиту природы» 

1-2 
курсы 

По плану Преподаватели 
биологии, экологии 

ЛР 
10 

«Ключевые 
дела ПОО» 

 Классный час «Жизнь без 
ГМО» 

Все 
группы 

Учебные 
аудитори

и 

Руководители 
учебных групп 

ЛР 9 
ЛР 
10 

«Кураторств
о и 
поддержка» 

 Единый классный час 
«Уроки правовых 
знаний»  
Путешествие - игра «Мои 
права и обязанности» 
Уроки нравственности 

Все 
группы 

Учебные 
аудитори

и 

руководители 
учебных групп, 
преподаватели 
истории 

ЛР 2 
ЛР 3 

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Молодежн
ые 
общественн
ые 
объединени
я» 

 Социально- 1 курс По плану Педагог-психолог, ЛР 3 «Правовое 
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психологическое 
тестирование, 
направленное на ранее 
выявление незаконного 
употребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ  

руководители 
учебных групп  

ЛР 9 сознание» 

 Групповое занятие по 
профессиональному 
консультированию 
«Адаптация. Карьера. 
Успех» 

1-2 
курсы 

По плану Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 
13 
ЛР 
14 

«Профессио
нальный 
выбор» 

 Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, олимпиадах, 
WorldSkills, 
«Абилимпикс» на 
различных уровнях. 

3 курс По плану Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР13
, ЛР 
14, 
ЛР1

5 

«Профессио
нальный 
выбор» 

 Родительское собрание. 
Классные родительские 
собрания по темам 
«Первые проблемы 
подросткового возраста», 
«О значении домашнего 
задания в учебной 
деятельности студента» 

Все 
группы 

По плану Зам. директора по 
ВР, зав. отделением, 
руководители 
учебных 
групп 

ЛР 
12 

«Кураторств
о и 
поддержка» 
«Взаимодей
ствие с 
родителями
» 
«Правовое 
сознание» 

 Работа Совета 
профилактики 

1 курс По плану Педагог-психолог, 
руководители 
учебных групп  

ЛР 3 
ЛР 9 

«Правовое 
сознание» 

ДЕКАБРЬ 
1 Всемирный день борьбы 

со СПИДом 
Классный час, 
посвященные 
Всемирному дню борьбы 
со СПИДом: «О вредных 
привычках и не 
только…» 
«Береги себя» 
мероприятия по 
профилактике ВИЧ- 
инфекции  

Все 
группы 

По плану Зам. директора по 
ВР, педагог-
психолог, 
руководители 
учебных групп  

ЛР 3 
ЛР 9 

«Правовое 
сознание» 
«Кураторств
о и 
поддержка» 
 

3 День Неизвестного 
Солдата 
виртуальная экскурсия 
«Есть память, которой не 
будет конца» 
Возложение цветов 
Памятник Неизвестному 
солдату 

Все 
группы 

По плану Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор, студ. 
совет, руководители 
учебных групп 

ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Молодежн
ые 
общественн
ые 
объединени
я» 

3 Международный день волонт По плану Заместитель ЛР 6 «Студенческ
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инвалидов 
дискуссия «Что такое 
равнодушие и как с ним 
бороться» 

еры директора по ВР, 
педагог-психолог, 
студ. совет 

ЛР 8 ое 
самоуправле
ние» 

5 День добровольца 
(волонтера) 
Акция «Чем можем, тем 
поможем», «Сделаем 
вместе!»,  
Игровой час «От улыбки 
станет всем светлей» 
Круглый стол 
«Волонтерское движение 
в России» 
«Мы Вместе» 
(волонтерство) 
https://onf.ru 

волонт
еры 

По плану Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог, 
студ. совет,  
отряд волонтеров 

ЛР 2 
ЛР 6 
ЛР 9 
ЛР 
11 

«Молодежн
ые 
общественн
ые 
объединени
я» 
«Студенческ
ое 
самоуправле
ние» 
 

9  День Героев Отечества 
Классный час «День 
героев Отечества» 

Все 
группы 

По плану Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор, студ. 
совет, руководители 
учебных групп 

ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Молодежн
ые 
общественн
ые 
объединени
я» 

10 Единый урок «Права 
человека» 
Выставка газет «Тебе о 
праве – право о тебе» 
Делова игра «Конвенция 
о правах ребенка» 
Круглый стол «Ты 
имеешь право» 
Викторина «Знаешь, ли 
ты свои права?» 

Все 
группы 

Учебные 
аудитори

и 

руководители 
учебных групп, 
преподаватели 
истории 

ЛР 2 
ЛР 3 

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Молодежн
ые 
общественн
ые 
объединени
я» 

10 200-летие со дня 
рождения Н.А. Некрасова 
Акции, конкурсы, 
открытые уроки, 
мероприятия, выставка 
газет 

1 курс По плану Преподаватели 
литературы, зав 
библиотекой, 
руководители 
учебных групп 

ЛР 6 
ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые 
дела ПОО» 
 

12 День Конституции 
Российской Федерации 
Тематические классные 
часы, посвящённые Дню 
Конституции Российской 
Федерации 
Круглый стол «Быть 
гражданином» 
Выставка «История 
Конституции - история 
страны» 
Урок правовой 
грамотности 

Все 
группы 

Учебные 
аудитори

и 

руководители 
учебных групп, 
преподаватели 
истории 

ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Молодежн
ые 
общественн
ые 
объединени
я» 
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25 165 лет со дня рождения 
И.И. Александрова 
Акции, конкурсы, 
открытые уроки, 
мероприятия, выставка 
газет 

1 курс По плану Преподаватели, 
руководители 
учебных групп 

ЛР 6 
ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые 
дела ПОО» 
 

 Проведение 
тематического лектория 
для родителей по 
правовому просвещению 
(о правах, обязанностей, 
ответственности, 
наказании) 

Все 
группы 

По плану Зам. директора по 
ВР, зав. отделением, 
руководители 
учебных групп 

ЛР 
12 

«Кураторств
о и 
поддержка» 
«Взаимодей
ствие с 
родителями
» 
«Правовое 
сознание» 

 Урок-встреча 
«Ответственность за свои 
поступки» 

Все 
группы 

По плану Соц. педагог, 
представители ПДН 

ЛР 2 
ЛР 3 

«Правовое 
сознание» 

 Олимпиада 
«Избирательное право» 

Все 
группы 

Учебные 
аудитори

и 

руководители 
учебных групп, 
преподаватели 
истории 

ЛР 2 
ЛР 3 

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Молодежн
ые 
общественн
ые 
объединени
я» 

 «Россия – страна 
возможностей»https://rsv.
ru/ 

Все 
группы 

Учебные 
аудитори

и 

руководители 
учебных групп, 
преподаватели 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 4 

«Ключевые 
дела ПОО» 
 

 Акция «Добролап» 1-3 
курсы 

По плану Преподаватели ЛР 9 
ЛР 
10 

«Ключевые 
дела ПОО» 

 Новогодний серпантин Все 
группы 

Актовый 
з ал 

Директор, 
заместители 
директора, педагоги-
организаторы, 
социальные 
педагоги, 
руководители 
учебных групп, 
преподаватели, зав. 
отделением, 
представители 
студенчества 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 
11 

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Студенческ
ое 
самоуправле
ние» 
 

 Совет профилактики 1 курс По плану Педагог-психолог, 
руководители 
учебных групп  

ЛР 3 
ЛР 9 

«Правовое 
сознание» 

 Фотоконкурс «Мое 
учебное заведение - 
удивительный мир» 

Все 
группы 

По плану Руководитель фото 
кружка, студ. 
профком 

ЛР 4 
ЛР 7 

«Профессио
нальный 
выбор» 
«Студенческ
ое 
самоуправле
ние» 
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 Групповое занятие по 
профессиональному 
информированию 
«Открой дверь в новый 
мир» 

2 курс Учебные 
аудитори

и 

Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 

«Профессио
нальный 
выбор» 

ЯНВАРЬ 
4 Всемирный день азбуки 

Брайля 
экскурсии, музейные 
занятия, мастер-класс по 
шрифту Брайля. 

Все 
группы 

Учебные 
аудитори

и 

Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог, педагог-
психолог 

ЛР 6 
ЛР 7 

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Молодежн
ые 
общественн
ые 
объединени
я» 

25 «Татьянин 
день»(праздник 
студентов)праздничная 
программа 

Все 
группы 

Актовый 
зал 

Директор, 
заместители 
директора, педагоги-
организаторы, 
социальные 
педагоги, 
руководители 
учебных групп, 
преподаватели, зав. 
отделением, 
представители 
студенчества 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 
11 

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Студенческ
ое 
самоуправле
ние» 
 

27  День полного 
освобождения 
Ленинграда 
Акции, конкурсы, 
открытые уроки, 
мероприятия, выставка 
газет, тематические 
классные часы 

Все 
группы 

По плану Заместитель 
директора по ВР, 
педагог - 
организатор, студ. 
совет, руководители 
учебных групп 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Молодежн
ые 
общественн
ые 
объединени
я» 

 Классный час 
«Профессиональная 
этика и культура 
общения» 

2-
3курсы 

Учебные 
аудитори

и 

Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин, 
руководители 
учебных групп 

ЛР 4 
ЛР 7 

«Профессио
нальный 
выбор» 

 Видеоурок «Мы 
рождены, чтоб сказку 
сделать болью?»  (о 
загрязнении планеты) 

1-2 
курсы 

По плану Преподаватель 
экологии 

ЛР 9 
ЛР 
10 

«Ключевые 
дела ПОО» 

 Беседа с родителями 
слабоуспевающих 
обучающихся 

Все 
группы 

По плану Зам. директора по 
ВР, зав. отделением, 
руководители 
учебных групп 

ЛР 
12 

«Кураторств
о и 
поддержка» 
«Взаимодей
ствие с 
родителями
» 
«Правовое 
сознание» 

 Игра-путешествие 
«Родительский дом- 

1-2 
курсы 

По плану Зам. директора по 
ВР, зав. отделением, 

ЛР 6 
ЛР 

«Кураторств
о и 
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начало начал» руководители 
учебных групп 

12 поддержка» 
«Взаимодей
ствие с 
родителями
» 
«Правовое 
сознание» 

 Совет профилактики 1-
2курс 

По плану Педагог-психолог, 
руководители 
учебных групп  

ЛР 3 
ЛР 9 

«Правовое 
сознание» 

ФЕВРАЛЬ 
2  День воинской славы 

России (Сталинградская 
битва, 1943) 
Акции, конкурсы, 
открытые уроки, 
мероприятия, выставка 
газет, тематические 
классные часы курсе 
«День разгрома 
советскими войсками 
немецко-фашистских 
войск в Сталинградской 
битве» 

Все 
группы 

По плану Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор, студ. 
совет, руководители 
учебных групп 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Молодежн
ые 
общественн
ые 
объединени
я» 
 

8 День российской науки 
Акции, конкурсы, 
открытые уроки, 
мероприятия, выставка 
газет, тематические 
классные часы 

1 курс По плану Преподаватели, 
руководители 
учебных групп 

ЛР 4 
ЛР 2 

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Кураторств
о и 
поддержка» 

15 День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами 
Отечества 
Акции, конкурсы, 
открытые уроки, 
мероприятия, выставка 
газет, тематические 
классные часы 

Все 
группы 

По плану Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор, студ. 
совет, руководители 
учебных групп 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Молодежн
ые 
общественн
ые 
объединени
я» 

21 Международный день 
родного языка (21 
февраля) 
Акции, конкурсы, 
открытые уроки, 
мероприятия, выставка 
газет, тематические 
классные часы 

1 курс По плану Преподаватели 
русского языка 

ЛР 6 
ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые 
дела ПОО» 
 

23 День Защитника 
Отечества 
«СОЛДАТСКИЙ 
КОНВЕРТ» участие в 
фестивале-конкурсе 
патриотической песни 
ПОДАРОК ВОИНУ 

Все 
группы 

По плану Заместитель 
директора по 
ВР, педагог- 
организатор, студ. 
совет, руководители 
учебных групп 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Молодежн
ые 
общественн
ые 
объединени
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Поздравление солдат с 23 
февраля  
Акция «День защитников 
отважных» 

я» 
 

 «Профессия, 
специальность, 
квалификация»; 

«Научно-технический 
прогресс и требования к 
современному 
специалисту» 

3 курс Учебные 
аудитори

и 

Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин, 
руководители 
учебных групп 

ЛР 4 
ЛР 7 

ЛР13 , 
ЛР14 , 
ЛР15 

«Профессио
нальный 
выбор» 

 Подготовка победителей 
Worldskills к отборочным 
соревнованиям 

2 курс По плану Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР13, 
ЛР14, 
ЛР15 

«Профессио
нальный 
выбор» 

 Учебно-практическая 
конференция по 
организации 
производственных 
практик 
профессиональных 
модулей 

2 курс По плану Руководитель УПР ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР13, 
ЛР14, 
ЛР15 

«Профессио
нальный 
выбор» 

 Военно-спортивный 
конкурс «Один день в 
армии» 

Все 
группы 

По плану Преподаватели 
физического 
воспитания, ОБЖ 

ЛР 9 «Ключевые 
дела ПОО» 

 Встреча студентов с 
врачом-наркологом, 
инспектором ПДН 

Все 
группы 

По плану Соц. педагог, 
представители ПДН 

ЛР 9 «Правовое 
сознание» 

 Беседа «Компьютер. За и 
против» 

Все 
группы 

По плану Преподаватель 
экологии 

ЛР 9 
ЛР 10 

«Ключевые 
дела ПОО» 

 Педагогическая 
консультация 
«Трудности и радости 
студенческой жизни» 

Все 
группы 

По плану Зам. директора по 
ВР, зав. отделением, 
руководители 
учебных групп 

ЛР 12 «Взаимодей
ствие с 
родителями
» 
«Правовое 
сознание» 

 Месячник оборонно-
массовой и спортивной 
работы 

Все 
группы 

По плану Преподаватели 
физического 
воспитания, ОБЖ 

ЛР 9 «Ключевые 
дела ПОО» 

МАРТ 
1 Всемирный день 

иммунитета 
Акции, конкурсы, 
открытые уроки, 
мероприятия, выставка 
газет, тематические 
классные часы 

Все 
группы 

По плану Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор, 
соц. педагог, студ. 
совет 

ЛР 9 
ЛР 10 

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Студенческ
ое 
самоуправле
ние» 

1 Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ» 
(приуроченный к 
празднованию дня 
гражданской обороны) 

Все 
группы 

Учебные 
аудитори

и 

Руководители 
учебных групп, 
преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Молодежн
ые 
общественн
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ые 
объединени
я» 

8  Международный 
женский день 
Тематические классные 
часы, праздничная 
программа 

Все 
группы 

По плану Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор, 
студ. совет 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 11 

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Студенческ
ое 
самоуправле
ние» 
«Молодежн
ые 
общественн
ые 
объединени
я» 

14-
20 

Неделя математики 
конкурсы, открытые 
уроки, мероприятия, 
выставка газет, 
тематические классные 
часы, олимпиады, 
викторины 

1-2 
курс 

По плану Преподаватели 
математики 

ЛР 4 «Ключевые 
дела ПОО» 
 

18  День воссоединения 
Крыма и России 
Заседание 
дискуссионного клуба 
«Россия молодая» - День 
воссоединения Крыма с 
Россией 

Все 
группы 

По плану Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор, 
студ. совет, 
руководитель 
кружка 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые 
дела ПОО» 
 

21-
27 

Всероссийская неделя 
музыки для детей и 
юношества 
Акции, конкурсы, 
открытые уроки, 
мероприятия, выставка 
газет, тематические 
классные часы, 
виртуальные экскурсии, 
посещение филармонии 

Все 
группы 

По плану Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор, 
студ. совет 
 

ЛР 7 
ЛР 8 

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Студенческ
ое 
самоуправле
ние» 
 

 «Чистая вода - наше 
чистое будущее», 
посвященное 
Всемирному дню воды 

Все 
группы 

По плану Преподаватель 
экологии 

ЛР 10 «Ключевые 
дела ПОО» 
 

 Квест-игра «Взгляд в 
будущее» 

3 курс По плану Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 
ЛР14, 

«Профессио
нальный 
выбор» 

 Деловая игра «Что? Где? 
Когда?» 

3 курс По плану Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 
ЛР14 

 

«Профессио
нальный 
выбор» 

 Конкурс 
профессионального 

3 курс По плану Преподаватели 
профессиональных 

ЛР 4 
ЛР 7 

«Профессио
нальный 
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мастерства «Лучший по 
профессии» 

дисциплин ЛР 13 
ЛР14 
ЛР15 

выбор» 

 Акция «Весны улыбки 
тёплые» к 8 марта 

Волонт
еры, 

мамы 

По плану Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор, 
студ. совет 
 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 11 

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Студенческ
ое 
самоуправле
ние» 
«Молодежн
ые 
общественн
ые 
объединени
я» 
«Взаимодей
ствие с 
родителями
» 

 Проведение 
соревнований по 
волейболу и баскетболу 
среди групп 

Все 
группы 

По плану Преподаватели 
физического 
воспитания, ОБЖ 

ЛР 9 «Ключевые 
дела ПОО» 

 Профилактика 
критического инцидента 
в молодежной среде 
телефон доверия 

1-
3курс 

По плану Педагог-психолог, 
руководители 
учебных групп  

ЛР 9 «Правовое 
сознание» 

 Инструктажи по ТБ и 
правилах поведения 
вблизи водоемов в 
период ледохода 

1-
3курс 

По плану Преподаватели ОБЖ ЛР 9 «Ключевые 
дела ПОО» 

АПРЕЛЬ 
12 День космонавтики. 

Гагаринский урок 
«Космос - это мы» 

Все 
группы 

Учебные 
аудитори

и 

Преподаватели 
астрономии, 
руководители 
учебных групп 

ЛР 2 
ЛР 5 

«Ключевые 
дела ПОО» 

21 День местного 
самоуправления 

Волонт
еры 

По плану Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор, 
студ. совет 
 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 9 

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Студенческ
ое 
самоуправле
ние» 
«Молодежн
ые 
общественн
ые 
объединени
я» 

30 Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ» (день 
пожарной охраны) 

Все 
группы 

Учебные 
аудитори

и 

Руководители 
учебных групп, 
преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Молодежн
ые 
общественн
ые 
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объединени
я» 

 Конкурс на лучший 
курсовой проект 

3 курс По плану Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 
ЛР14 
ЛР 15 

«Профессио
нальный 
выбор» 

 Встреча с выпускниками 
разных лет работающих 
по специальности 

3 курс По плану Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 

«Профессио
нальный 
выбор» 

 Открытое заседание 
кружков «Строитель» и 
«Профессионалы 
будущего» 

3 курс По плану Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 
ЛР14 
ЛР 15 

«Профессио
нальный 
выбор» 

 Внеклассное 
мероприятие «Марафон 
знаний» 

3 курс По плану Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 
ЛР14 
ЛР 15 

«Профессио
нальный 
выбор» 

 Фотоконкурс «Мои 
первые шаги в 
профессию» 

3 курс По плану Руководитель фото 
кружка, студ. 
профком 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 

«Профессио
нальный 
выбор» 
«Студенческ
ое 
самоуправле
ние» 

 Антинаркотическая 
акция «Здоровье 
молодежи - богатство 
России» 

1-2 
курс 

По плану Педагог-психолог, 
руководители 
учебных групп  

ЛР 9 «Правовое 
сознание» 

 Профилактика 
наркомании подростков, 
информация об 
уголовной 
ответственности за 
употребление и 
распространение 
наркотиков, спайсов, 
солей и т.д. 

1-2 
курс 

По плану Педагог-психолог, 
руководители 
учебных групп  

ЛР 9 «Правовое 
сознание» 

 Акция «Чистая 
территория» 
Уборка и озеленение 
территории ПОО 

Все 
группы 

По плану Преподаватель 
экологии 

ЛР 10 «Ключевые 
дела ПОО» 

 Индивидуальные, 
профилактические 
беседы с родителями 

Все 
группы 

По плану Зам. директора по 
ВР, зав. отделением, 
руководители 
учебных групп 

ЛР 12 «Кураторств
о и 
поддержка» 
«Взаимодей
ствие с 
родителями
» 
«Правовое 
сознание» 

МАЙ 
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5 Международный день 
борьбы за права 
инвалидов 
открытые уроки, 
мероприятия, выставка 
газет, тематические 
классные часы, онлайн - 
дискуссии 

волонт
еры 

По плану Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог, 
студ. совет 
 

ЛР 6 
ЛР 8 

«Студенческ
ое 
самоуправле
ние» 

9 День Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной войне 
1941 – 1945 годов 
Патриотическая декада, 
посвященная Дню 
Победы: 

1) тематические 
Классные часы, 
внеклассные 
мероприятия; 

2) уборка территории 
памятников; 

3) участие в районных 
праздничных 
мероприятиях; 

4) акция «Свеча памяти»; 
мероприятие, 
посвященное Дню 
Победы 
Акция «Георгиевская 
лента» 

Все 
группы 

По плану Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор, студ. 
совет, руководители 
учебных групп 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Молодежн
ые 
общественн
ые 
объединени
я» 
 

15 Международный день 
семьи 
открытые уроки, 
мероприятия, выставка 
газет, тематические 
классные часы, 
викторины, круглый стол 

Волонт
еры 

По плану Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-организатор, 
студ. совет 
 

ЛР 8 
ЛР 12 

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Студенческ
ое 
самоуправле
ние» 
«Молодежн
ые 
общественн
ые 
объединени
я» 

22 День государственного 
флага Российской 
Федерации 
Викторина «Символы 
России» 

Все 
группы 

По плану Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор, студ. 
совет, руководители 
учебных групп 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Молодежн
ые 
общественн
ые 
объединени
я» 
 

24 День славянской 
письменности и 
культуры 

1 курс По плану Преподаватели 
русского языка 

ЛР 6 
ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые 
дела ПОО» 
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Акция «Бесценный дар 
Кирилла и Мефодия»», 
ко Дню славянской 
письменности и 
культуры 

 Познавательная игра – 
путешествие 
"Экологическая 
кругосветка" 

Все 
группы 

По плану Преподаватель 
экологии 

ЛР 10 «Ключевые 
дела ПОО» 
 

 Общее родительское 
собрание по итогам 
учебного года 

Все 
группы 

По плану Зам. директора по 
ВР, зав. отделением, 
руководители 
учебных групп 

ЛР 12 «Кураторств
о и 
поддержка» 
«Взаимодей
ствие с 
родителями
» 
«Правовое 
сознание» 

 Конкурс 
профессионального 
мастерства «по рабочей 
профессии» – на 
усмотрение 
образовательной 
организации 

3 курс По плану Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 
ЛР14 
ЛР 15 

«Профессио
нальный 
выбор» 

 Встреча с работниками 
центра занятости. «Я и 
профессия» 

3 курс По плану Руководитель УПР ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 
ЛР14 

«Профессио
нальный 
выбор» 

 «Большая 
перемена»https://bolshaya
peremena.online/ 

Все 
группы 

По плану Преподаватели ЛР 1- 
ЛР 12 

«Ключевые 
дела ПОО» 
 

 День здоровья 
 

Все 
группы 

По плану Преподаватели 
физического 
воспитания, ОБЖ 

ЛР 9 «Ключевые 
дела ПОО» 
 

ИЮНЬ 
1  Международный день 

защиты детей 
Игра по станциям 
«Тропинки здоровья» 
(День защиты детей) 

волонт
еры 

По плану Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог, 
студ. совет 
 

ЛР 3 
ЛР 5 

 

«Студенческ
ое 
самоуправле
ние» 
 

6 День русского языка - 
Пушкинский день России 
Кругосветка «Россия 
Пушкинская», Открытый 
микрофон 

1 курс По плану Преподаватели 
русского языка 

ЛР 6 
ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые 
дела ПОО» 
 

9 350-летие со дня 
рождения Петра I 
открытые уроки, 
мероприятия, выставка 
газет, тематические 
классные часы, 
викторины, круглый стол 

1 курс По плану Преподаватели 
истории 

ЛР 5 
ЛР 8 

«Ключевые 
дела ПОО» 
 

12 День России  Все По плану Заместитель ЛР 1 «Ключевые 
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Акция ко дню России 
«Россия - Родина моя!» 
 

группы директора по ВР, 
педагог- 
организатор, студ. 
совет, руководители 
учебных групп 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 

дела ПОО» 
«Молодежн
ые 
общественн
ые 
объединени
я» 

15 100-летие со дня 
рождения знаменитого 
ортопеда Г.А. Илизарова 
мероприятия, выставка 
газет, тематические 
классные часы 

Все 
группы 

Учебные 
аудитори

и 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор, студ. 
совет, руководители 
учебных групп 

ЛР 7 «Ключевые 
дела ПОО» 
«Молодежн
ые 
общественн
ые 
объединени
я» 

22 День памяти и скорби 
Литературно-
музыкальное 
мероприятие «И люди 
встали как щиты. 
Гордиться ими вправе 
ты» 
Дискуссия «Во славу 
русского имени», 
экскурсия в музей, уроки 
памяти и мужества, 
«Детство, обожженное 
войной» -видео-урок 

Все 
группы 

По плану Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор, студ. 
совет, руководители 
учебных групп 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5 
ЛР 6 

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Молодежн
ые 
общественн
ые 
объединени
я» 
 

 Игра «Земля- наш общий 
дом» 

1-2 
курсы 

По плану Преподаватель 
экологии 

ЛР 10 «Ключевые 
дела ПОО» 

 Родительское собрание 
«Организация летнего 
отдыха обучающихся»  
Итоги за год. 

Все 
группы 

По плану Зам. директора по 
ВР, зав. отделением, 
руководители 
учебных групп 

ЛР 12 «Кураторств
о и 
поддержка» 
«Взаимодей
ствие с 
родителями
» 
«Правовое 
сознание» 

 Совет профилактики 1-2 
курс 

По плану Педагог-психолог, 
руководители 
учебных групп  

ЛР 3 
ЛР 9 

«Правовое 
сознание» 

 Торжественное вручение 
дипломов 

2 курс, 
волонт

еры 

Актовый 
зал 

Директор, 
заместители 
директора, педагоги-
организаторы, 
социальные 
педагоги, 
руководители 
учебных групп, 
преподаватели, зав. 
отделением, 
представители 
студенчества 

ЛР 3 
ЛР 11 

«Ключевые 
дела ПОО» 
«Студенческ
ое 
самоуправле
ние» 
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ИЮЛЬ 
28 День Крещение Руси 

Познавательно-игровая 
программа для 
обучающихся 
Большой крестный ход 
по улицам города 
Онлайн-фото выставка 
«Мой храм-моя душа» 

волонт
еры 

По плану педагог-психолог, 
социальный педагог, 
педагог-организатор, 
студ. совет 
 

ЛР 5 
ЛР 2 
ЛР 9 

«Студенческ
ое 
самоуправле
ние» 
 

 Работа волонтерского 
отряда 

волонт
еры 

По плану педагог-психолог, 
социальный педагог, 
педагог-организатор, 
студ. совет 

ЛР 2 
ЛР 9 

«Студенческ
ое 
самоуправле
ние» 
 

 Организация 
разнообразных форм 
проведения свободного 
времени. 

волонт
еры 

По плану педагог-психолог, 
социальный педагог, 
педагог-организатор, 
студ. совет 

ЛР 2 
ЛР 9 

«Студенческ
ое 
самоуправле
ние» 
 

АВГУСТ 
9 Международный день 

коренных народов 
Познавательный ролик 
«Игры и обычаи 
народов» 
Онлайн-викторина «День 
коренных народов, 
экскурсии в музей 

волонт
еры 

По плану Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог, 
социальный педагог, 
педагог-организатор, 
студ. совет 
 

ЛР 5 
ЛР 2 
ЛР 9 

«Студенческ
ое 
самоуправле
ние» 
 

 Работа волонтерского 
отряда 

волонт
еры 

По плану педагог-психолог, 
социальный педагог, 
педагог-организатор, 
студ. совет 

ЛР 2 
ЛР 9 

«Студенческ
ое 
самоуправле
ние» 

 Организация 
разнообразных форм 
проведения свободного 
времени. 

волонт
еры 

По плану педагог-психолог, 
социальный педагог, 
педагог-организатор, 
студ. совет 

ЛР 2 
ЛР 9 

«Студенческ
ое 
самоуправле
ние» 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
 АОППО 

Профессия 13450 Маляр  строительный 
Группа __ ___  

№ п/п ФИО  Подпись Дата 
1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

 


