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1. Общие положения.
1.1. Основная программа профессионального обучения – программа
профессиональной подготовки по профессии 13450 Маляр, 15220
Облицовщик плиточник, 19727 Штукатур.
Основная программа профессионального обучения
- программа
профессиональной подготовки (далее – программа) по профессии 13450 Маляр,
15220 Облицовщик плиточник, 19727 Штукатур разработана в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по профессии 270802.10 Мастер отделочных
строительных работ, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 746 (ред. от 28.10.2015),
Приказом Минтруда России 25.12.2014 №1138н (ред. от 28.10.2015) «Об
утверждении профессионального стандарта «Маляр строительный», Приказом
Минтруда России от 10.01.2017 № 12н «Об утверждении профессионального
стандарта «Плиточник», Приказом Минтруда России от 10.03.2015 №148н «Об
утверждении профессионального стандарта «Штукатур».
Программа
регламентирует
объем,
содержание,
результаты,
организационно-педагогические условия реализации образовательного процесса
по данному направлению подготовки, формы аттестации и включает: учебный
план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, а
также оценочные и методические материалы.
1.2. Нормативные документы для разработки основной программы
профессионального обучения – программы профессиональной подготовки
по профессии 13450 Маляр, 15220 Облицовщик плиточник, 19727
Штукатур.
Нормативную правовую базу разработки основной программы
профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по
профессии 13450 Маляр, 15220 Облицовщик плиточник, 19727 Штукатур
составляют:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ред. от 29.07.2017);
 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. №
746 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по профессии 270802. 10

Мастер отделочных строительных работ» (зарегистрировано в Минюсте России
20.08.2013 № 29634);
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г.
№ 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513
«Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по
которым осуществляется профессиональное обучение»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года
№ 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования» (с изменениями и дополнениями);
 Приказ Минтруда России 25.12.2014 №1138н (ред. от 28.10.2015) «Об
утверждении
профессионального
стандарта
«Маляр
строительный»
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2015 №35815);
 Приказ Минтруда России от 10.01.2017 № 12н «Об утверждении
профессионального стандарта «Плиточник» (Зарегистрировано в Минюсте
России 25.01.2017 №45388);
 Приказ Минтруда России от 10.03.2015 №148н «Об утверждении
профессионального стандарта «Штукатур» (Зарегистрировано в Минюсте
России 27.03.2015 №36577);
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
20 октября 2010 года №12-696 «О разъяснениях по формированию учебного
плана основной профессиональной образовательной программы начального
профессионального образования и среднего профессионального образования»;
 Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № 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 06830вн);
 Письмо Минобрнауки России от 03.18.2014 г. № 06-281 «Требования к
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса»;
 Устав БПОУ ОО «Орловский техникум агротехнологий и
транспорта»;
 Локальные акты техникума.

1.3. Общая характеристика основной программы профессионального
обучения – программы профессиональной подготовки по профессии 13450
Маляр, 15220 Облицовщик плиточник, 19727 Штукатур.
1.3.1 Миссия техникума при подготовке выпускника по профессии
13450 Маляр, 15220 Облицовщик плиточник, 19727 Штукатур.
Подготовка
компетентных,
конкурентоспособных, социальноадаптированных рабочих в области выполнения работ по выполнению
наружных и внутренних штукатурных, малярных, облицовочных работ.
1.3.2 Срок освоения.
Нормативный срок освоения основной программы профессионального
обучения – программы профессиональной подготовки по профессии 13450
Маляр, 15220 Облицовщик плиточник, 19727 Штукатур в очной форме
обучения и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1.
Таблица 1 – Срок освоения и присваиваемая квалификация
Образовательная база
приема на
обучение
Специальные
(коррекционные)
образовательные
учреждения

Наименование квалификации

Нормативный срок освоения

Маляр
Облицовщик плиточник
Штукатур

10 месяцев

1.3.3 Требования к абитуриенту.
К освоению основной программы профессионального обучения –
программы профессиональной подготовки по профессии 13450 Маляр, 15220
Облицовщик плиточник, 19727 Штукатур допускаются лица с ограниченными
возможностями
здоровья
из
числа выпускников специальных
(коррекционных) образовательных учреждений.
1.3.4 Основные пользователи.
Основными пользователями основной программы профессионального
обучения – программы профессиональной подготовки по профессии 13450
Маляр, 15220 Облицовщик плиточник, 19727 Штукатур являются:
 преподаватели, мастера производственного обучения;
 администрация и органы управления техникумом;

 обучающиеся по профессии 13450 Маляр, 15220 Облицовщик
плиточник, 19727 Штукатур;
 абитуриенты и их родители (законные представители);
 работодатели.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника по
профессии 13450 Маляр, 15220 Облицовщик плиточник, 19727 Штукатур.
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника.
Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение
наружных и внутренних штукатурных, малярных, облицовочных работ.
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника.
Объектами профессиональной деятельности выпускников 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.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника.
Обучающийся по профессии 13450 Маляр, 15220 Облицовщик плиточник,
19727 Штукатур готовится к следующим видам деятельности:
- Выполнение штукатурных работ.
- Выполнение малярных работ.
- Выполнение облицовочных работ плитками и плитами.
Для лиц с ограниченными возможностями рекомендуются следующие
виды труда:
а) по характеру рабочей нагрузки и его усилий по реализации трудовых
задач – физический труд;
б) по форме организации трудовой и профессиональной деятельности –
регламентированный (с определённым распорядком работы);
в) по признаку основных орудий (средств) труда – ручной труд, машинноручной труд;

3. Требования к результатам освоения основной программы
профессионального обучения – программы профессиональной подготовки
по профессии 13450 Маляр, 15220 Облицовщик плиточник, 19727
Штукатур.
3.1 Профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
1. Выполнение штукатурных работ.
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве
штукатурных работ.
ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени
сложности.
ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей.
ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.
2. Выполнение малярных работ.
ПК.2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных
работ.
ПК 2.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами.
ПК 2.3. Оклеивать поверхности различными материалами.
ПК 2.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей.
3. Выполнение облицовочных работ плитками и плитами.
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве
облицовочных работ.
ПК 3.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и
вертикальных поверхностей.
ПК 3.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и
плитами.
3.2 Результаты освоения.
Обучающиеся должны
знать:
виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных
работ;
наименование и назначение ручного инструмента и приспособлений;
способы приготовления растворов, кроме растворов для штукатурки
специального назначения и декоративных;
способы подготовки поверхностей под штукатурку;
способы оштукатуривания поверхностей;
способы отделки штукатурного намета;
технологию ремонта оштукатуренных поверхностей.

виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и
обойных работ;
способы подготовки поверхности под окрашивание и оклеивание;
наименование и назначение ручного инструмента и приспособлений;
основные требования к качеству окрашивания и оклеивания поверхностей
различными материалами;
свойства основных материалов и составов, применяемых при
производстве малярных и обойных работ;
устройство механизмов для малярных работ;
технологию шпатлевания поверхностей;
способы варки клея;
способы раскроя обоев;
технологию окрашивания поверхностей водными и неводными
окрасочными материалами;
технологию
оклеивания
различных
поверхностей
обоями
и
самоклеящимися пленками;
технологию ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей.
виды основных материалов, применяемых при облицовке плиткой;
правила приготовления раствора вручную;
свойства соляной кислоты и допустимую крепость раствора;
способы установки и крепления плиток;
требования к качеству облицовки;
приемы работы с уровнем;
способы отделки поверхностей, отделанных керамическими плитками;
технологию ремонта поверхностей, отделанных керамическими плитками.
уметь:
изготавливать вручную и прибивать драночные щиты, камышовые
плетенки и штучную дрань;
прибивать изоляционные материалы и металлические сетки;
приготавливать вручную сухие смеси (гарцовка) по заданному составу;
загружать бункер-питатель материалами при пневматической подаче
гипса или цемента;
набивать гвозди и сплетать их проволокой;
насекать поверхности вручную;
пробивать гнезда вручную с постановкой пробок;
процеживать и перемешивать растворы;
транспортировать материалы в пределах рабочей зоны;
выполнять простое оштукатуривание поверхностей;
выполнять отделку оштукатуренной поверхности;
выполнять ремонт оштукатуренной поверхности.
очищать поверхности металлическими шпателями, скребками, щетками,
ветошью, пылесосом, воздушной струёй от компрессора;

сглаживать поверхности лещадью, пемзой;
проолифливать поверхности кистью и валиком;
подмазывать отдельные места;
протравливать цементную штукатурку нейтрализующим раствором с
приготовлением раствора;
соскабливать старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин;
предохранять поверхности от набрызгов краски;
вырезать сучья и засмолы с расшивкой трещин;
приготавливать и перетирать шпатлевочные составы;
шпатлевать поверхности вручную;
разравнивать шпатлевочный состав, нанесенный механизированным
способом;
грунтовать поверхности кистями, валиками, ручными краскопультами;
шлифовать огрунтованные, окрашенные и прошпатлеванные поверхности;
окрашивать поверхности водными и неводными окрасочными составами;
обрезать кромки обоев вручную;
наносить клеевой состав на поверхности;
оклеивать стены бумагой;
варить клей;
оклеивать поверхности обоями и самоклеящимися пленками;
выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей.
сортировать плитки по размерам, цвету и сорту;
приготавливать вручную по заданному составу растворы, сухие смеси и
мастики;
выполнять подготовку поверхностей основания под облицовку плиткой.
выполнять облицовку плитками на растворе сплошных прямолинейных
поверхностей стен при толщине шва более 2 мм и укладку полов по готовым
маякам;
заполнять раствором швы между плитками;
натягивать и обмазывать металлическую сетку раствором;
выполнять устройство выравнивающего слоя;
выполнять перерубку и прирубку плиток с подточкой кромок;
сверлить отверстия в плитках;
приготавливать растворы и мастики для крепления плиток;
приготавливать растворы для промывки облицованных поверхностей;
выполнять отделку поверхностей, отделанных керамическими плитками;
выполнять ремонт поверхностей, отделанных керамическими плитками.
иметь практический опыт:
подготовки различных поверхностей под оштукатуривание;
оштукатуривания различных поверхностей;
отделки оштукатуренных поверхностей;
ремонта оштукатуренных поверхностей.

выполнения подготовительных работ при производстве малярных работ;
окрашивания поверхностей различными малярными составами;
оклеивания поверхностей различными материалами;
выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей.
выполнения подготовительных работ при производстве отделочных работ
плитками и плитами;
выполнения облицовочных работ вертикальных поверхностей;
выполнения укладки полов из керамической плитки;
выполнения отделки поверхностей, отделанных плитками;
выполнения ремонта полов из керамической плитки и поверхностей,
облицованных керамической плиткой.

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при
реализации основной программы профессионального обучения – программы профессиональной
подготовки по профессии 13450 Маляр, 15220 Облицовщик плиточник, 19727 Штукатур.
4.1. Календарный учебный график.

4.2. Учебный план.

4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и программ
учебной и производственной практики.
ОП.01 Основы материаловедения
1.1.
Область применения рабочей программы.
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
ОП.01
Основы
материаловедения является частью основной программы профессионального
обучения – программы профессиональной подготовки по профессии рабочих
13450 Маляр, 15220 Облицовщик плиточник, 19727 Штукатур, разработана с
учетом Федеральных требований, предъявляемых к уровню подготовки рабочих
по профессии 13450 Маляр, 15220 Облицовщик плиточник, 19727 Штукатур.
1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина входит в
общепрофессиональную подготовку.
1.3.Цели и задачи дисциплины; требования к результатам освоения
дисциплины
В процессе изучения дисциплины обучающийся должен
уметь:
определять основные свойства материалов;
знать:
общую классификацию материалов, их основные свойства и области
применения.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;
ОП.02 Основы электротехники
1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Основы электротехники
является частью основной программы профессионального обучения –
программы профессиональной подготовки по профессии рабочих 13450 Маляр,
15220 Облицовщик плиточник, 19727 Штукатур, разработана с учетом
Федеральных требований, предъявляемых к уровню подготовки рабочих по
профессии 13450 Маляр, 15220 Облицовщик плиточник, 19727 Штукатур.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: дисциплина
входит в общепрофессиональную подготовку.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
пользоваться электрифицированным оборудованием.
знать:

основные сведения электротехники, необходимые для работы с
электрооборудованием.
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа.
ОП.03 Основы строительного черчения
1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03. Основы строительного
черчения является частью основной программы профессионального обучения –
программы профессиональной подготовки по профессии рабочих 13450 Маляр,
15220 Облицовщик плиточник, 19727 Штукатур, разработана с учетом
Федеральных требований, предъявляемых к уровню подготовки рабочих по
профессии рабочих 13450 Маляр, 15220 Облицовщик плиточник, 19727
Штукатур.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: дисциплина
входит в общепрофессиональную подготовку.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины 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 нормативнотехнической документации;
виды строительных чертежей, проектов, схем производства работ;
правила чтения технической и технологической документации;
виды производственной документации.
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 24 часа.
ОП.04 Основы технологии отделочных строительных работ
1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Основы технологии
отделочных строительных работ является частью основной программы
профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по
профессии рабочих 13450 Маляр, 15220 Облицовщик плиточник, 19727
Штукатур, разработана с учетом Федеральных требований, предъявляемых к

уровню подготовки рабочих по профессии рабочих 13450 Маляр, 15220
Облицовщик плиточник, 19727 Штукатур.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: учебная
дисциплина ОП.04 Основы технологии отделочных строительных работ входит
в общепрофессиональную подготовку.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
составлять технологическую последовательность выполнения отделочных
работ;
читать инструкционные карты и карты трудовых процессов;
знать:
классификацию зданий и сооружений;
элементы зданий;
строительные работы и процессы;
квалификацию строительных рабочих;
основные сведения по организации труда рабочих;
классификацию оборудования для отделочных работ;
виды отделочных работ и последовательность их выполнения;
нормирующую документацию на отделочные работы.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Безопасность
жизнедеятельности является частью основной программы профессионального
обучения – программы профессиональной подготовки по профессии рабочих
13450 Маляр, 15220 Облицовщик плиточник, 19727 Штукатур, разработана с
учетом Федеральных требований, предъявляемых к уровню подготовки рабочих
по профессии рабочих 13450 Маляр, 15220 Облицовщик плиточник, 19727
Штукатур.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: учебная
дисциплина входит в общепрофессиональную подготовку.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня
опасностей различного вида и устранения их последствий в профессиональной
деятельности и быту;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;
- применять первичные средства пожаротушения;
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
профессией;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
- оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- принципы обеспечения
устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе, в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности
России;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
- способы защиты населения от оружия массового поражения;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на
- военную службу и поступления на нее в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в
которых имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям
СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа
ТО.ППШ.01 Технология штукатурных работ

1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
программы профессионального обучения – программы профессиональной
подготовки по профессии рабочих 13450 Маляр, 15220 Облицовщик плиточник,
19727 Штукатур, разработана с учетом Федеральных требований,
предъявляемых к уровню подготовки рабочих по профессии рабочих 13450
Маляр, 15220 Облицовщик плиточник, 19727 Штукатур.
Рабочая программа учебной дисциплины является теоретической частью
профессиональной подготовки по профессии ОК 19727 Штукатур.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: учебная
дисциплина входит в профессиональную подготовку штукатура.
1.3. Цели и задачи программы; требования к результатам
освоения дисциплины
С целью овладения знаниями умениями навыками обучающиеся в ходе
освоения программы должны:
знать:
виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных
работ;
наименование и назначение ручного инструмента и приспособлений;
способы приготовления растворов, кроме растворов для штукатурки
специального назначения и декоративных;
способы подготовки поверхностей под штукатурку;
способы оштукатуривания поверхностей;
способы отделки штукатурного намета;
технологию ремонта оштукатуренных поверхностей.
уметь:
изготавливать вручную и прибивать драночные щиты, камышовые
плетенки и штучную дрань;
прибивать изоляционные материалы и металлические сетки;
приготавливать вручную сухие смеси (гарцовка) по заданному составу;
загружать бункер-питатель материалами при пневматической подаче
гипса или цемента;
набивать гвозди и сплетать их проволокой;
насекать поверхности вручную;
пробивать гнезда вручную с постановкой пробок;
процеживать и перемешивать растворы;
транспортировать материалы в пределах рабочей зоны;
выполнять простое оштукатуривание поверхностей;
выполнять отделку оштукатуренной поверхности;
выполнять ремонт оштукатуренной поверхности.
иметь практический опыт:
подготовки различных поверхностей под оштукатуривание;

оштукатуривания различных поверхностей;
отделки оштукатуренных поверхностей;
ремонта оштукатуренных поверхностей.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
всего - 200 часов, том числе
Форма промежуточной аттестации - экзамен.
УП.ППШ.01 Учебная практика
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной практики разработана c учетом Федеральных
требований, предъявляемых к уровню подготовки по профессии рабочих 19727
Штукатур в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД):
Выполнение штукатурных работ:
Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных
работ.
Производить оштукатуривание поверхностей различной степени
сложности.
Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей.
Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.
1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам
освоения программы учебной практики.
Учебная практика проводится с целью закрепления и углубления знаний,
полученных обучающимися в процессе теоретического обучения и
приобретения необходимых практических профессиональных умений, навыков,
практического опыта.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
обучающийся в ходе освоения программы учебной практики должен:
знать:
виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных
работ и изготовлении гипсовых плит для коробов вентиляции;
наименование и назначение ручного инструмента и приспособлений;
способы приготовления растворов, кроме растворов для штукатурки
специального назначения и декоративных;
способы подготовки поверхностей под штукатурку;
способы оштукатуривания поверхностей.
уметь:
изготавливать вручную и прибивать драночные щиты, камышовые
плетенки и штучную дрань;
прибивать изоляционные материалы и металлические сетки;
приготавливать вручную сухие смеси (гарцовка) по заданному составу;

загружать бункер-питатель материалами при пневматической подаче
гипса или цемента;
набивать гвозди и сплетать их проволокой;
насекать поверхности вручную;
пробивать гнезда вручную с постановкой пробок;
процеживать и перемешивать растворы;
транспортировать материалы в пределах рабочей зоны;
выполнять простое оштукатуривание поверхностей.
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики по
профессии рабочих 19727 Штукатур – 132 часа,
в том числе:
проверочные работы – 6 часов.
ПП.ППШ.01 Производственная практика
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа производственной практики разработана c учетом
Федеральных требований, предъявляемых к уровню подготовки по профессии
19727 Штукатур
в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД):
Выполнение штукатурных работ:
Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных
работ.
Производить оштукатуривание поверхностей различной степени
сложности.
Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей.
Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.
1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к
результатам освоения программы производственной практики.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
обучающийся должен:
знать:
виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных
работ;
наименование и назначение ручного инструмента и приспособлений;
способы приготовления растворов, кроме растворов для штукатурки
специального назначения и декоративных;
способы подготовки поверхностей под штукатурку;
способы оштукатуривания поверхностей;
способы отделки штукатурного намета;
технологию ремонта оштукатуренных поверхностей.
уметь:

изготавливать вручную и прибивать драночные щиты, камышовые
плетенки и штучную дрань;
прибивать изоляционные материалы и металлические сетки;
приготавливать вручную сухие смеси (гарцовка) по заданному составу;
загружать бункер-питатель материалами при пневматической подаче
гипса или цемента;
набивать гвозди и сплетать их проволокой;
насекать поверхности вручную;
пробивать гнезда вручную с постановкой пробок;
процеживать и перемешивать растворы;
транспортировать материалы в пределах рабочей зоны.
1.3. Количество часов на освоение программы производственной
практики по профессии рабочих 19727 Штукатур – 72 часа,
в том числе:
квалификационный экзамен – 6 часов.
ТО.ППМ.02 Технология малярных работ
1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
программы профессионального обучения – программы профессиональной
подготовки по профессии рабочих 13450 Маляр, 15220 Облицовщик плиточник,
19727 Штукатур, разработана с учетом Федеральных требований,
предъявляемых к уровню подготовки рабочих по профессии рабочих 13450
Маляр, 15220 Облицовщик плиточник, 19727 Штукатур.
Рабочая программа учебной дисциплины является теоретической частью
профессиональной подготовки по профессии ОК 13450 Маляр.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: учебная
дисциплина входит в профессиональную подготовку маляра.
1.3. Цели и задачи программы; требования к результатам
освоения дисциплины:
С целью овладения знаниями, умениями, навыками обучающийся в ходе
освоения программы должен знать:
знать:
виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и
обойных работ;
способы подготовки поверхности под окрашивание и оклеивание;
наименование и назначение ручного инструмента и приспособлений;
основные требования к качеству окрашивания и оклеивания поверхностей
различными материалами;
свойства основных материалов и составов, применяемых при
производстве малярных и обойных работ;
устройство механизмов для малярных работ;

технологию шпатлевания поверхностей;
способы варки клея;
способы раскроя обоев;
технологию окрашивания поверхностей водными и неводными
окрасочными материалами;
технологию
оклеивания
различных
поверхностей
обоями
и
самоклеящимися пленками;
технологию ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей.
уметь:
очищать поверхности металлическими шпателями, скребками, щетками,
ветошью, пылесосом, воздушной струёй от компрессора;
сглаживать поверхности лещадью, пемзой;
проолифливать поверхности кистью и валиком;
подмазывать отдельные места;
протравливать цементную штукатурку нейтрализующим раствором с
приготовлением раствора;
соскабливать старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин;
предохранять поверхности от набрызгов краски;
вырезать сучья и засмолы с расшивкой трещин;
приготавливать и перетирать шпатлевочные составы;
шпатлевать поверхности вручную;
разравнивать шпатлевочный состав, нанесенный механизированным
способом;
грунтовать поверхности кистями, валиками, ручными краскопультами;
шлифовать огрунтованные, окрашенные и прошпатлеванные поверхности;
окрашивать поверхности водными и неводными окрасочными составами;
обрезать кромки обоев вручную;
наносить клеевой состав на поверхности;
оклеивать стены бумагой;
варить клей;
оклеивать поверхности обоями и самоклеящимися пленками;
выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей.
иметь практический опыт:
выполнения подготовительных работ при производстве малярных работ;
окрашивания поверхностей различными малярными составами;
оклеивания поверхностей различными материалами;
выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей.
1.4. Количество часов на освоение программы:
всего - 160 часов, том числе:
Форма промежуточной аттестации - экзамен.

УП.ППМ.02 Учебная практика
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной практики разработана c учетом Федеральных
требований, предъявляемых к уровню подготовки по профессии рабочих 13450
Маляр в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД):
Выполнение малярных работ:
выполнять подготовительные работы при производстве
малярных работ;
выполнять шпатлевание различных поверхностей;
окрашивать поверхности различными малярными составами;
оклеивать поверхности различными материалами;
выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей.
1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам
освоения программы учебной практики.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
обучающийся в ходе освоения программы учебной практики должен:
иметь практический опыт:
выполнения подготовительных работ при производстве малярных работ;
выполнения шпатлевания поверхностей различной степени сложности;
выполнения оклеивания поверхностей различной степени сложности
бумажными обоями;
выполнение окрашивания поверхностей водными окрасочными
составами;
выполнение окрашивания поверхностей неводными окрасочными
составами;
выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей;
уметь:
организовывать рабочее место;
определять пригодность применяемых материалов;
создавать безопасные условия труда;
выполнять подготовку различных поверхностей под окраску;
выполнять подготовку различных поверхностей под окраску;
шпатлевать поверхности различной степени сложности;
приготовлять клеевые составы;
оклеивать поверхности бумагой;
оклеивать поверхности бумажными обоями;
приготовлять и подготавливать окрасочные составы к работе;
окрашивать поверхности водными и неводными окрасочными составами.
знать:
виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и
обойных работ;

способы подготовки поверхности под окрашивание и оклеивание;
наименование и назначение ручного инструмента и приспособлений.
виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и
обойных работ;
способы подготовки поверхности под окрашивание и оклеивание;
наименование и назначение ручного инструмента и приспособлений;
основные требования к качеству окрашивания и оклеивания поверхностей
различными материалами;
свойства основных материалов и составов, применяемых при
производстве малярных и обойных работ;
устройство механизмов для малярных работ;
технологию шпатлевания поверхностей;
способы варки клея;
способы раскроя обоев;
технологию окрашивания поверхностей водными и неводными
окрасочными материалами;
технологию
оклеивания
различных
поверхностей
обоями
и
самоклеящимися пленками;
технологию ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей.
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики по
профессии 13450 Маляр – 108 часов,
в том числе:
проверочные работы – 6 часов.
ПП.ППМ.02 Производственная практика
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа производственной практики разработана c учетом
Федеральных требований, предъявляемых к уровню подготовки по профессии
13450 Маляр в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД):
Выполнение малярных работ:
выполнять подготовительные работы при производстве
малярных работ;
выполнять шпатлевание различных поверхностей;
окрашивать поверхности различными малярными составами;
оклеивать поверхности различными материалами;
выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей.
1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к
результатам освоения программы производственной практики.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
обучающийся в ходе освоения программы производственной практики должен:

знать:
виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и
обойных работ;
способы подготовки поверхности под окрашивание и оклеивание;
наименование и назначение ручного инструмента и приспособлений.
виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и
обойных работ;
способы подготовки поверхности под окрашивание и оклеивание;
наименование и назначение ручного инструмента и приспособлений;
основные требования к качеству окрашивания и оклеивания поверхностей
различными материалами;
свойства основных материалов и составов, применяемых при
производстве малярных и обойных работ;
устройство механизмов для малярных работ;
технологию шпатлевания поверхностей;
способы варки клея;
способы раскроя обоев;
технологию окрашивания поверхностей водными и неводными
окрасочными материалами;
технологию
оклеивания
различных
поверхностей
обоями
и
самоклеящимися пленками;
технологию ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей.
уметь:
очищать поверхности металлическими шпателями, скребками, щетками,
ветошью, пылесосом, воздушной струёй от компрессора;
сглаживать поверхности лещадью, пемзой;
проолифливать поверхности кистью и валиком;
подмазывать отдельные места;
протравливать цементную штукатурку нейтрализующим раствором с
приготовлением раствора;
соскабливать старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин;
предохранять поверхности от набрызгов краски;
вырезать сучья и засмолы с расшивкой трещин;
приготавливать и перетирать шпатлевочные составы;
шпатлевать поверхности вручную;
разравнивать шпатлевочный состав, нанесенный механизированным
способом;
грунтовать поверхности кистями, валиками, ручными краскопультами;
шлифовать огрунтованные, окрашенные и прошпатлеванные поверхности;
окрашивать поверхности водными и неводными окрасочными составами;
обрезать кромки обоев вручную;
наносить клеевой состав на поверхности;

оклеивать стены бумагой;
варить клей;
оклеивать поверхности обоями и самоклеящимися пленками;
выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей.
1.3. Количество часов на освоение программы производственной
практики по профессии 13450 Маляр – 72 часа,
в том числе:
квалификационный экзамен – 6 часов.
ТО.ППО.03 Технология облицовочных работ.
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
программы профессионального обучения – программы профессиональной
подготовки по профессии рабочих 13450 Маляр, 15220 Облицовщик плиточник,
19727 Штукатур, разработана с учетом Федеральных требований,
предъявляемых к уровню подготовки рабочих по профессии рабочих 13450
Маляр, 15220 Облицовщик плиточник, 19727 Штукатур.
Рабочая программа учебной дисциплины является теоретической частью
профессиональной подготовки по профессии ОК 15220 Облицовщик плиточник.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: учебная
дисциплина входит в профессиональную подготовку облицовщика плиточника.
1.3. Цели и задачи программы; требования к результатам
освоения дисциплины
С целью овладения знаниями умениями навыками обучающиеся в ходе
освоения программы должны:
знать:
виды основных материалов, применяемых при облицовке плиткой;
правила приготовления раствора вручную;
свойства соляной кислоты и допустимую крепость раствора;
способы установки и крепления плиток;
требования к качеству облицовки;
приемы работы с уровнем;
способы отделки поверхностей, отделанных керамическими плитками;
технологию ремонта поверхностей, отделанных керамическими плитками.
уметь:
сортировать плитки по размерам, цвету и сорту;
приготавливать вручную по заданному составу растворы, сухие смеси и
мастики;
выполнять подготовку поверхностей основания под облицовку плиткой.
выполнять облицовку плитками на растворе сплошных прямолинейных
поверхностей стен при толщине шва более 2 мм и укладку полов по готовым
маякам;

заполнять раствором швы между плитками;
натягивать и обмазывать металлическую сетку раствором;
выполнять устройство выравнивающего слоя;
выполнять перерубку и прирубку плиток с подточкой кромок;
сверлить отверстия в плитках;
приготавливать растворы и мастики для крепления плиток;
приготавливать растворы для промывки облицованных поверхностей;
выполнять отделку поверхностей, отделанных керамическими плитками;
выполнять ремонт поверхностей, отделанных керамическими плитками.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
всего - 160 часов.
Форма промежуточной аттестации - экзамен.
УП.ППО.03 Учебная практика
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной практики разработана c учетом Федеральных
требований, предъявляемых к уровню подготовки по профессии 15220
Облицовщик плиточник в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД):
Выполнение отделочных работ плитками и плитами:
выполнять подготовительные работы при производстве отделочных работ
плитками и плитами;
выполнять облицовочные работы вертикальных поверхностей;
выполнять укладку полов из керамической плитки;
выполнять отделку поверхностей облицованных плитками;
выполнять ремонт полов из керамической плитки и поверхностей,
облицованных керамической плиткой.
1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам
освоения программы учебной практики.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
обучающийся в ходе освоения программы учебной практики должен:
знать:
виды основных материалов, применяемых при облицовке плиткой;
правила приготовления раствора вручную;
свойства соляной кислоты и допустимую крепость раствора;
способы установки и крепления плиток;
требования к качеству облицовки;
приемы работы с уровнем;
способы отделки поверхностей, отделанных керамическими плитками;
технологию ремонта поверхностей, отделанных керамическими плитками.
уметь:
сортировать плитки по размерам, цвету и сорту;

приготавливать вручную по заданному составу растворы, сухие смеси и
мастики;
выполнять подготовку поверхностей основания под облицовку плиткой.
выполнять облицовку плитками на растворе сплошных прямолинейных
поверхностей стен при толщине шва более 2 мм и укладку полов по готовым
маякам;
заполнять раствором швы между плитками;
натягивать и обмазывать металлическую сетку раствором;
выполнять устройство выравнивающего слоя;
выполнять перерубку и прирубку плиток с подточкой кромок;
сверлить отверстия в плитках;
приготавливать растворы и мастики для крепления плиток;
приготавливать растворы для промывки облицованных поверхностей;
выполнять отделку поверхностей, отделанных керамическими плитками;
выполнять ремонт поверхностей, отделанных керамическими плитками.
иметь практический опыт:
выполнения подготовительных работ при производстве отделочных работ
плитками и плитами;
выполнения облицовочных работ вертикальных поверхностей;
выполнения укладки полов из керамической плитки;
выполнения отделки поверхностей, отделанных плитками;
выполнения ремонта полов из керамической плитки и поверхностей,
облицованных керамической плиткой.
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики по
профессии 15220 Облицовщик плиточник - 108 часов
в том числе:
проверочные работы – 6 часов.
ПП.ППО.03 Производственная практика
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа производственной практики разработана c учетом
Федеральных требований, предъявляемых к уровню подготовки по профессии
15220 Облицовщик плиточник
в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД):
Выполнение отделочных работ плитками и плитами:
выполнять подготовительные работы при производстве отделочных работ
плитками и плитами;
выполнять облицовочные работы вертикальных поверхностей;
выполнять укладку полов из керамической плитки;
выполнять ремонт поверхностей облицованных плитками;
выполнять ремонт полов из керамической плитки.

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к
результатам освоения программы производственной практики.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
обучающийся в ходе освоения программы производственной практики должен:
знать:
виды основных материалов, применяемых при облицовке плиткой;
правила приготовления раствора вручную;
свойства соляной кислоты и допустимую крепость раствора;
способы установки и крепления плиток;
требования к качеству облицовки;
приемы работы с уровнем;
способы отделки поверхностей, отделанных керамическими плитками;
технологию ремонта поверхностей, отделанных керамическими плитками.
уметь:
сортировать плитки по размерам, цвету и сорту;
приготавливать вручную по заданному составу растворы, сухие смеси и
мастики;
выполнять подготовку поверхностей основания под облицовку плиткой.
выполнять облицовку плитками на растворе сплошных прямолинейных
поверхностей стен при толщине шва более 2 мм и укладку полов по готовым
маякам;
заполнять раствором швы между плитками;
натягивать и обмазывать металлическую сетку раствором;
выполнять устройство выравнивающего слоя;
выполнять перерубку и прирубку плиток с подточкой кромок;
сверлить отверстия в плитках;
приготавливать растворы и мастики для крепления плиток;
приготавливать растворы для промывки облицованных поверхностей;
выполнять отделку поверхностей, отделанных керамическими плитками;
выполнять ремонт поверхностей, отделанных керамическими плитками.
иметь практический опыт:
выполнения подготовительных работ при производстве отделочных работ
плитками и плитами;
выполнения облицовочных работ вертикальных поверхностей;
выполнения укладки полов из керамической плитки;
выполнения отделки поверхностей, отделанных плитками;
выполнения ремонта полов из керамической плитки и поверхностей,
облицованных керамической плиткой.
1.3. Количество часов на освоение программы производственной
практики по профессии рабочих 15220 Облицовщик плиточник – 72 часа,
в том числе:
квалификационный экзамен – 6 часов.

1.4. Требования к организации производственной практики
Обучающиеся проходят производственную практику на рабочих местах
предприятий.
Режим работы обучающихся – в одну смену в соответствии с режимом,
действующим на предприятии (с 8.00-15.00), продолжительность рабочего дня
определена основами
законодательства;
Трудовой Кодекс Российской
Федерации (30. 12. 2001г. №197 ФЗ).
ФК.00 Физическая культура.
1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
программы профессионального обучения – программы профессиональной
подготовки по профессии рабочих 13450 Маляр, 15220 Облицовщик плиточник,
19727 Штукатур, разработана с учетом Федеральных требований,
предъявляемых к уровню подготовки рабочих по профессии рабочих 13450
Маляр, 15220 Облицовщик плиточник, 19727 Штукатур.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: учебная
дисциплина входит в раздел ФК.00 Физическая культура.
1.3. Цели и задачи программы; требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения 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.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
всего - 66 часов, том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов;
СП.01 Психология и этика межличностных отношений.
1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
программы профессионального обучения – программы профессиональной
подготовки по профессии рабочих 13450 Маляр, 15220 Облицовщик плиточник,
19727 Штукатур, разработана с учетом Федеральных требований,
предъявляемых к уровню подготовки рабочих по профессии рабочих 13450
Маляр, 15220 Облицовщик плиточник, 19727 Штукатур.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: учебная
дисциплина входит в раздел СП.00 Социальная подготовка.

1.3. Цели и задачи программы; требования к результатам освоения
дисциплины
Студенты должны:
уметь:
- осуществлять самооценку и самоанализ собственного психического
состояния;
- учитывать требования этики в межличностном общении;
- учитывать особенности личности, темперамента, характера в
межличностном общении;
- пользоваться правилами поведения в условиях конфликта;
- преодолеть конфликтную ситуацию;
- использовать особенности речевого поведения (голос, манера речи,
скорость речи, окраска звучания голоса) в межличностном общении;
знать:
- приемы вербального и невербального общения;
- природу конфликтов;
- основные понятия: «психология», «ощущение», «внимание», «память»,
«воображение», «мышление», «эмоции», «воля», «личность», «темперамент»,
«характер», «способность», «деятельность», «конфликт»;
- роль ощущений, восприятия, памяти, внимания, воображения,
мышления, эмоций, воли в профессиональной деятельности;
- причины возникновения конфликтов в межличностном общении;
- понятия «этика», «мораль», «добро и зло», «этикет», «манеры»;
- оптимальные методы предупреждения и преодоления конфликтных
ситуаций;
- основные моральные принципы и нормы нравственного поведения
человека;
- основные правила этикета в межличностном общении.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
всего - 38 часов, том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 38 часов;
СП.02 Основы православной культуры
1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
программы профессионального обучения – программы профессиональной
подготовки по профессии рабочих 13450 Маляр, 15220 Облицовщик плиточник,
19727 Штукатур, разработана с учетом Федеральных требований,
предъявляемых к уровню подготовки рабочих по профессии рабочих 13450
Маляр, 15220 Облицовщик плиточник, 19727 Штукатур.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы: учебная
дисциплина входит в раздел СП.00 Социальная подготовка.

1.3. Цели и задачи программы; требования к результатам освоения
дисциплины
студенты должны знать:
- основные этапы становления христианской культурной традиции в
России;
- основные циклы христианского календаря;
- духовные смыслы христианской культуры;
- наиболее выдающиеся памятники художественной культуры
Православия;
- отражение христианских ценностей в русском языке и менталитете
русского народа;
- персоналии, демонстрирующие образец духовно-нравственной традиции
православия;
- сведения из области христианской письменности и книжности.
студенты должны уметь:
- опознавать христианские смыслы в текстах культуры различной
материальной природы;
- давать духовно-нравственную оценку явлениям художественной
действительности;
- построение устного и письменного текста по православной тематике.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
всего - 38 часов, том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 38 часов.

5. Фактическое ресурсное обеспечение основной программы
профессионального обучения – программы профессиональной подготовки
по профессии 13450 Маляр, 15220 Облицовщик плиточник, 19727
Штукатур.
5.1 Кадровое обеспечение.
При реализации основной программы профессионального обучения –
программы профессиональной подготовки по профессии 13450 Маляр, 15220
Облицовщик плиточник, 19727 Штукатур, адаптированной для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, в техникуме предусмотрены
штатным расписанием должности специалистов психолого-педагогического
сопровождения: педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник.
Для эффективной работы педагогов по созданию условий для обучения
обучающихся с ОВЗ в техникуме организована на постоянной основе
подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров
по вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Преподаватели и мастера производственного обучения проходят
стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
Разработаны меры материального стимулирования педагогов, включая
установление соответствующих сложности их работы размеров и условий
оплаты труда, а также меры их морального поощрения.

Таблица 2 – Сведения о педагогических кадрах, участвующих в реализации основной программы
профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессии 13450 Маляр, 15220
Облицовщик плиточник, 19727 Штукатур
Индекс

Наименование
дисциплин,
междисциплинар
ных курсов
(МДК) в
соответствии с
учебным планом

Фамилия, имя,
отчество

1

2

3

ОП.01

Основы
материаловедения

Сёмина Елена
Ивановна

Характеристика педагогических работников
Образование,
Ученая степень,
Стаж
Должность
учебное заведение, ученое (почетное) работы,
год окончания
звание,
лет
обучения,
квалификационн
специальность
ая категория
в
(дата
т.ч.
установления, №
пед
приказа),
общ агог
разряд (для
ий иче
мастера п/о)
ски
й

4

5

6

7

ОП.00 Общепрофессиональная подготовка
Высшее.
Высшая
10
10
ОГАУ 2009,
(28.04.2016,
инженер по
приказ № 931)
специальности
«Садово-парковое и
Штукатур 4
ландшафтное
разряда
строительство»
Маляр 4 разряда
Профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогика,
психология и
управление в
высшей и средней
школе», 2017 год,
300 часов.

8
преподаватель

Условия
привлечени
як
педагогичес
кой
деятельност
и (штатный
работник,
внутренний
совместите
ль,
внешний
совместите
ль, иное)
9

Курсовая подготовка

внутренний
совместите
ль

БУ ОО ДПО «ИРО»,
2017 «Специфика
педагогической
деятельности в условиях
реализации
инклюзивного
образования в
профессиональных
образовательных
организациях», 72 часа
БУ ОО ДПО УМЦ по
ГО ЧС, 2018, по
программе «Оказание
первой помощи
пострадавшим» 16 часов

10

ОП.02

Основы
электротехники

Жарких Игорь
Иванович

ОП.03

Основы
строительного
черчения

Сёмина Елена
Ивановна

ОП.04

Основы
технологии
отделочных
строительных
работ

Блохина Раиса
Алексеевна

СПО.
Высшая
ОСХТ 1994,
(27.10.2016,
техник-электрик
приказ №1741)
Высшее.
ОЮИ МВД России Электромонтер 5
2002, юрист
разряда
Профессиональная
переподготовка по
Регулировщик
программе ДПО
радиоэлектронной
«Преподаватель»
аппаратуры 5
(диплом №
разряда
570400001782)
Высшее.
Высшая
ОГАУ 2009,
(28.04.2016,
инженер по
приказ № 931)
специальности
«Садово-парковое и
Штукатур 4
ландшафтное
разряда
строительство»
Маляр 4 разряда
Профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогика,
психология и
управление в
высшей и средней
школе», 2017 год,
300 часов.

30

12

преподаватель

штатный
работник

БУ ОО ДПО «ИРО»,
2016 « Педагогические
основы деятельности
преподавателя, мастера
п/о по подготовке
водителей
автотранспортных
средств» 72часа

10

10

преподаватель

внутренний
совместите
ль

БУ ОО ДПО «ИРО»,
2017 «Специфика
педагогической
деятельности в условиях
реализации
инклюзивного
образования в
профессиональных
образовательных
организациях», 72 часа
БУ ОО ДПО УМЦ по
ГО ЧС, 2018, по
программе «Оказание
первой помощи
пострадавшим» 16 часов

СПО.
Воронежский ИПТ
1969, техникстроитель, мастер
п/о

51

51

преподаватель

внутренний
совместите
ль

БУ ОО ДПО «ИРО»,
2018 «Методическое
сопровождение и
реализация подготовки
специалистов по
наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям ФГОС по
ТОП-50», 36 часов

Первая.
(28.12.2015,
приказ № 94)
Штукатур-маляроблицовщик

ОП.05

Безопасность
жизнедеятельности

Саньков Сергей
Владимирович

ТО.ПП
Ш.01

Технология
штукатурных
работ

Сёмина Елена
Ивановна

Высшее.
Академия милиции
1993, юрист
Профессиональная
переподготовка по
программе ДПО
«Преподаватель»
(диплом №
570400001792)

Высшая
(28.09.2017,
приказ № 1694)

34

8

ПП.00 Профессиональная подготовка
Высшее.
Высшая
10
10
ОГАУ 2009,
(28.04.2016,
инженер по
приказ № 931)
специальности
«Садово-парковое и
Штукатур 4
ландшафтное
разряда
строительство»
Маляр 4 разряда
Профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогика,
психология и
управление в
высшей и средней
школе», 2017 год,
300 часов
(диплом №
572404067059)

преподавательорганизатор ОБЖ

штатный
работник

БУ ОО ДПО УМЦ по
ГО ЧС, 2018, по
программе «Оказание
первой помощи
пострадавшим» 16 часов
БУ ОО ДПО «ИРО»,
2019
«ФГОС СПО:
проектирование и
организация учебного
процесса, в том числе по
наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям,
специальностям (ТОП50)», 36 часов

преподаватель

внутренний
совместите
ль

БУ ОО ДПО «ИРО»,
2017 «Специфика
педагогической
деятельности в условиях
реализации
инклюзивного
образования в
профессиональных
образовательных
организациях», 72 часа
БУ ОО ДПО УМЦ по
ГО ЧС, 2018, по
программе «Оказание
первой помощи
пострадавшим» 16 часов

УП.ПП
Ш.01

Учебная практика

Блохина Раиса
Алексеевна

Сёмина Елена
Ивановна
Блохина

СПО.
Воронежский ИПТ
1969, техникстроитель, мастер
п/о

Высшее.
ОГАУ 2009,
инженер по
специальности
«Садово-парковое и
ландшафтное
строительство»

Высшая.
(28.12.2015,
приказ № 94)

51

51

мастер п/о

штатный
работник

БУ ОО ДПО «ИРО»,
2018 «Методическое
сопровождение и
реализация подготовки
специалистов по
наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям ФГОС по
ТОП-50», 36 часов

10

10

мастер п/о

штатный
работник

БУ ОО ДПО «ИРО»,
2017 «Специфика
педагогической
деятельности в условиях
реализации
инклюзивного
образования в
профессиональных
образовательных
организациях», 72 часа

Штукатур-маляроблицовщик

Высшая
(28.04.2016,
приказ № 931)
Штукатур 4
разряда
Маляр 4 разряда

ПП.ПП
Ш.01

Производственная
практика

Блохина Раиса
Алексеевна

Профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогика,
психология и
управление в
высшей и средней
школе», 2017 год,
300 часов
(диплом №
572404067059)
СПО.
Воронежский ИПТ
1969, техникстроитель, мастер
п/о

БУ ОО ДПО УМЦ по
ГО ЧС, 2018, по
программе «Оказание
первой помощи
пострадавшим» 16 часов

Высшая.
(28.12.2015,
приказ № 94)
Штукатур-маляроблицовщик

51

51

мастер п/о

штатный
работник

БУ ОО ДПО «ИРО»,
2018 «Методическое
сопровождение и
реализация подготовки
специалистов по
наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям ФГОС по
ТОП-50», 36 часов

Сёмина Елена
Ивановна
Блохина

Высшее.
ОГАУ 2009,
инженер по
специальности
«Садово-парковое и
ландшафтное
строительство»

Высшая
(28.04.2016,
приказ № 931)

10

10

мастер п/о

штатный
работник

Штукатур 4
разряда
Маляр 4 разряда

ТО.ППМ
.02

Технология
малярных работ

УП.ППМ Учебная практика
.02

Блохина Раиса
Алексеевна

Блохина Раиса
Алексеевна

Профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогика,
психология и
управление в
высшей и средней
школе», 2017 год,
300 часов
(диплом №
572404067059)
СПО.
Воронежский ИПТ
1969, техникстроитель, мастер
п/о

СПО.
Воронежский ИПТ
1969, техникстроитель, мастер
п/о

БУ ОО ДПО «ИРО»,
2017 «Специфика
педагогической
деятельности в условиях
реализации
инклюзивного
образования в
профессиональных
образовательных
организациях», 72 часа
БУ ОО ДПО УМЦ по
ГО ЧС, 2018, по
программе «Оказание
первой помощи
пострадавшим» 16 часов

Первая.
(28.12.2015,
приказ № 94)

51

51

преподаватель

внутренний
совместите
ль

БУ ОО ДПО «ИРО»,
2018 «Методическое
сопровождение и
реализация подготовки
специалистов по
наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям ФГОС по
ТОП-50», 36 часов

51

51

мастер п/о

штатный
работник

БУ ОО ДПО «ИРО»,
2018 «Методическое
сопровождение и
реализация подготовки
специалистов по
наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям ФГОС по
ТОП-50», 36 часов

Штукатур-маляроблицовщик

Высшая.
(28.12.2015,
приказ № 94)
Штукатур-маляроблицовщик

Сёмина Елена
Ивановна
Блохина

Высшее.
ОГАУ 2009,
инженер по
специальности
«Садово-парковое и
ландшафтное
строительство»

Высшая
(28.04.2016,
приказ № 931)

10

10

мастер п/о

штатный
работник

Штукатур 4
разряда
Маляр 4 разряда

ПП.ППМ Производственная
практика
.02

Блохина Раиса
Алексеевна

Профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогика,
психология и
управление в
высшей и средней
школе», 2017 год,
300 часов
(диплом №
572404067059)
СПО.
Воронежский ИПТ
1969, техникстроитель, мастер
п/о

БУ ОО ДПО «ИРО»,
2017 «Специфика
педагогической
деятельности в условиях
реализации
инклюзивного
образования в
профессиональных
образовательных
организациях», 72 часа
БУ ОО ДПО УМЦ по
ГО ЧС, 2018, по
программе «Оказание
первой помощи
пострадавшим» 16 часов

Высшая.
(28.12.2015,
приказ № 94)
Штукатур-маляроблицовщик

51

51

мастер п/о

штатный
работник

БУ ОО ДПО «ИРО»,
2018 «Методическое
сопровождение и
реализация подготовки
специалистов по
наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям ФГОС по
ТОП-50», 36 часов

Сёмина Елена
Ивановна
Блохина

Высшее.
ОГАУ 2009,
инженер по
специальности
«Садово-парковое и
ландшафтное
строительство»

Высшая
(28.04.2016,
приказ № 931)

10

10

мастер п/о

штатный
работник

Штукатур 4
разряда
Маляр 4 разряда

ТО.ППО.
03

Технология
облицовочных
работ

Сёмина Елена
Ивановна
Блохина

Профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогика,
психология и
управление в
высшей и средней
школе», 2017 год,
300 часов
(диплом №
572404067059)
Высшее.
ОГАУ 2009,
инженер по
специальности
«Садово-парковое и
ландшафтное
строительство»

БУ ОО ДПО УМЦ по
ГО ЧС, 2018, по
программе «Оказание
первой помощи
пострадавшим» 16 часов

Высшая
(28.04.2016,
приказ № 931)
Штукатур 4
разряда
Маляр 4 разряда

Профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогика,
психология и
управление в
высшей и средней
школе», 2017 год,
300 часов
(диплом №
572404067059)

БУ ОО ДПО «ИРО»,
2017 «Специфика
педагогической
деятельности в условиях
реализации
инклюзивного
образования в
профессиональных
образовательных
организациях», 72 часа

10

10

преподаватель

внутренний
совместите
ль

БУ ОО ДПО «ИРО»,
2017 «Специфика
педагогической
деятельности в условиях
реализации
инклюзивного
образования в
профессиональных
образовательных
организациях», 72 часа
БУ ОО ДПО УМЦ по
ГО ЧС, 2018, по
программе «Оказание
первой помощи
пострадавшим» 16 часов

УП.ППО
.03

Учебная практика

Блохина Раиса
Алексеевна

Сёмина Елена
Ивановна
Блохина

СПО.
Воронежский ИПТ
1969, техникстроитель, мастер
п/о

Высшее.
ОГАУ 2009,
инженер по
специальности
«Садово-парковое и
ландшафтное
строительство»

Высшая.
(28.12.2015,
приказ № 94)

51

51

мастер п/о

штатный
работник

БУ ОО ДПО «ИРО»,
2018 «Методическое
сопровождение и
реализация подготовки
специалистов по
наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям ФГОС по
ТОП-50», 36 часов

10

10

мастер п/о

штатный
работник

БУ ОО ДПО «ИРО»,
2017 «Специфика
педагогической
деятельности в условиях
реализации
инклюзивного
образования в
профессиональных
образовательных
организациях», 72 часа

Штукатур-маляроблицовщик

Высшая
(28.04.2016,
приказ № 931)
Штукатур 4
разряда
Маляр 4 разряда

ПП.ППМ Производственная
практика
.03

Блохина Раиса
Алексеевна

Профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогика,
психология и
управление в
высшей и средней
школе», 2017 год,
300 часов
(диплом №
572404067059)
СПО.
Воронежский ИПТ
1969, техникстроитель, мастер
п/о

БУ ОО ДПО УМЦ по
ГО ЧС, 2018, по
программе «Оказание
первой помощи
пострадавшим» 16 часов

Высшая.
(28.12.2015,
приказ № 94)
Штукатур-маляроблицовщик

51

51

мастер п/о

штатный
работник

БУ ОО ДПО «ИРО»,
2018 «Методическое
сопровождение и
реализация подготовки
специалистов по
наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям ФГОС по
ТОП-50», 36 часов

Сёмина Елена
Ивановна
Блохина

Высшее.
ОГАУ 2009,
инженер по
специальности
«Садово-парковое и
ландшафтное
строительство»

Высшая
(28.04.2016,
приказ № 931)

10

10

мастер п/о

штатный
работник

Штукатур 4
разряда
Маляр 4 разряда

ФК.00

Физическая
культура

Солоненко Сергей
Александрович

Профессиональная
переподготовка по
программе
«Педагогика,
психология и
управление в
высшей и средней
школе», 2017 год,
300 часов
(диплом №
572404067059)
Высшее.
Брянский ГПИ
1985,
учитель
физкультуры

БУ ОО ДПО «ИРО»,
2017 «Специфика
педагогической
деятельности в условиях
реализации
инклюзивного
образования в
профессиональных
образовательных
организациях», 72 часа
БУ ОО ДПО УМЦ по
ГО ЧС, 2018, по
программе «Оказание
первой помощи
пострадавшим» 16 часов

Высшая
(27.10.2016,
приказ № 1741)

33

СП.00 Социальная подготовка

33

преподаватель

штатный
работник

БУ ОО ДПО «ИРО»,
2019
«ФГОС СПО:
проектирование и
организация учебного
процесса, в том числе по
наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям,
специальностям (ТОП50)», 36 часов

СП.01

СП.02

Психология и
этика
межличностных
отношений

Основы
православной
культуры

Колесникова
Жанна Юрьевна

Иванова Елена
Леонтьевна

Высшее.
ОГУ 2012,
организаторметодист
дошкольного
образования и
социальный педагог
по специальности
«Педагогика и
методика
дошкольного
образования»

-

Высшее.
ОГПИ 1985,
учитель русского
языка и литературы

Высшая
(27.10.2016,
приказ №1741)

3

31

0,5

21

преподаватель

преподаватель

внутренний
совместите
ль

БУ ОО ДПО «ИРО»,
2019 по программе
«Медиация в
образовании», 36 часов

Профессиональная
переподготовка в НОЧУ
ВО «Московский
институт психоанализа»
29.06.2019 по программе
«Клиникопсихологическая
диагностика и
психотерапия», 1100
часов
внутренний
ГАОУ ВО г. Москвы
совместите «Московский городской
ль
педагогический
университет», 2017
«Организационноправовые вопросы
получения СПО и ПО
обучающимися с ОВЗ»
72 часа
БУ ОО ДПО «ИРО»,
2019
«ФГОС СПО:
проектирование и
организация учебного
процесса, в том числе по
наиболее
востребованным и
перспективным
профессиям,
специальностям (ТОП50)», 36 часов

Коренкова Галина
Викторвна

Высшее.
НГПИ 1976,
учитель биологии и
химии ср. школы

Высшая
(30.11.2016,
приказ № 82)

37

12

социальный
педагог

штатный
работник

БУ ОО ДПО «ИРО»,
2017 «Специфика
педагогической
деятельности в условиях
реализации
инклюзивного
образования в
профессиональных
образовательных
организациях», 72 часа

Высшее.
Высшая
МГИК (Орловский
(27.12.2016,
филиал) 1981,
приказ № 2024)
культпросветработник, организатор- Отличник системы
методист
профтехобразования

37

37

социальный
педагог

штатный
работник

Высшее.
ОГУ 2012,
организаторметодист
дошкольного
образования и
социальный педагог
по специальности
«Педагогика и
методика
дошкольного
образования»

3

0,5

педагог-психолог

штатный
работник

БУ ОО ДПО «ИРО»,
2017 «Специфика
педагогической
деятельности в условиях
реализации
инклюзивного
образования в
профессиональных
образовательных
организациях», 72 часа
БУ ОО ДПО «ИРО»,
2019 по программе
«Медиация в
образовании», 36 часов

Орловский УМЦ
СЗН,
квалификация:
социальный
работник, мл.
медсестра
Ильюхина Евгения
Викторовна

Колесникова
Жанна Юрьевна

-

Профессиональная
переподготовка в НОЧУ
ВО «Московский
институт психоанализа»
29.06.2019 по программе
«Клиникопсихологическая
диагностика и
психотерапия», 1100
часов

5.2 Материально-техническое обеспечение.
Материально-технической база техникума обеспечивает проведение всех видов теоретических и
практических занятий, учебной практики, предусмотренных учебным планом по профессии 13450 Маляр, 15220
Облицовщик плиточник, 19727 Штукатур. Материально-техническая база соответствует действующим
санитарным и противопожарным нормам.
Кабинеты, в которых обучаются лица с ОВЗ, оборудуются компьютерной техникой, мультимедийными
проекторами.
Таблица 3 - Перечень кабинетов и мастерских, используемых в реализации основной программы
профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессии 13450 Маляр, 15220
Облицовщик плиточник, 19727 Штукатур
Номе
р
кабин
ета

№7

Наименование
кабинета

Перечень основного оборудования

Фактический адрес
учебных кабинетов,
форма владения,
пользования,
реквизиты и сроки
действия
правоустанавливаю
щих документов

ОБЖ и охрана труда

Кабинет обеспечен учебниками по ОБЖ 10 и 11 класс, НВП, БЖ, Основы медицинских знаний.
Имеются наглядные пособия по следующим разделам и темам:
Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных условиях
Тема 1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни и правила
безопасного поведения
Плакат: «Внимание!» (правила поведения при различных ЧС)
Памятки на внутренней стороне двери кабинета о правилах поведения при ЧС – 3 шт.
Тема 2. ГО – составная часть обороноспособности страны
1. Стенды: «Охрана, массового поражения», «Дозиметрические приборы», «Укрытие и убежище»,
«Средства защиты», стенд с памятками (12 шт.) по ГО.
2. Плакаты: «Использование шахт и подземных сооружений для защиты населения от оружия
массового поражения», «Современные убежища – надежные коллективные средства защиты»,
«Индивидуальные средства защиты», «Бактериологическое оружие», «Противорадиационные
укрытия», «Войсковой приор химической разведки (ВПХР)» - разукомплектованный – 3 шт., «Прибор
радиационной разведки ДП–5В» – нерабочий – 1 шт., «Прибор радиационной разведки ДП–63–А» –

Ул.Колледжская д.2,
в
оперативном
управлении,
Свидетельство
о
государственной
регистрации
права
серия 57-АБ №588014,
выданное Управлением
Федеральной
службы
государственной
регистрации, кадастра
и
картографии
по
Орловской области 11
июля 2014г

нерабочий, «Способы защиты от ОМП» - 2 шт.
3. Аптечка индивидуальная АИ-11 (разукомплектована) – 6 шт.
4. Индивидуальный противоклиматический пакет – 20 шт.
5.
Противогаз гражданский ГП-5 – 30 шт.
6. Радиационная карта Орловской области
Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
1. Плакаты: «Первая мед. помощь при ранениях» – 2 шт., «Первая мед. помощь при несчастных
случаях», «Первая мед. помощь при кровотечениях», «Повязки на живот и верхние конечности»,
«Повязки на различные участки тела», «Повязки на промежность и нижние конечности»,
«Искусственное дыхание»
2. Носилки медицинские
3. Памятки на внутренней стороне двери по оказанию первой мед. помощи
4. Аптечка универсальная (разукомплектована)
Раздел 3. Основы военной службы
Тема 1. ВС РФ - защитники своего Отечества
Стенды: «Военная служба по контракту», «Тактико-технические данные вооружения», «Славные
защитники Родины», «Герои России», «Ордена и медали России» - 15 шт., «Никто не забыт и ничто
не забыто», «Боевое знамя воинской чести», «Военная присяга»
Плакаты: «Сухопутные войска», «Ракетные войска стратегического назначения», «ВМФ», «ВВС»,
«Организация подразделений иностранных армий», «Вооружение иностранных армий. Танки» - 2
шт., «Вооружение иностранных армий. Авиация», «Вооружение подразделений иностранных армий.
Стрелковое оружие».
Тема 3. Уставы ВС РФ, закон воинской жизни
1. Стенд: «Живи по уставу – завоюешь честь и славу»
2. Устав внутренней службы ВС СССР (1969 г.) – 2 шт.
3. Устав гарнизонной и караульной служб СССР (1985 г.)
4. Сборник «Общевоинские уставы ВС СССР (1985 г.)
Плакаты: «Общие обязанности часового», «Смена часовых», «Порядок применения оружия часовым»
- 2 шт., «Особые обязанности часового», «Караульная форма одежды», «Действия часового при
возникновении пожара» - 2 шт., «Несение караульной службы выполнение боевой задачи»,
«Внутренний порядок в караулах» - 2 шт., «Суточный наряд», «Военнослужащие живут по строгому
распорядку дня», «Размещение военнослужащих»
Тема 4. Строевая подготовка
Плакаты: «Повороты в движении шагом», «Подход к начальнику вне строя и отход от него», «Выход
из строя и подход к начальнику» - 2 шт., «Отдание воинской чести вне строя без оружия», «Отдание
воинской чести» - 2 шт., «Строй отделения», «Повороты на месте», «Элементы строя», «Строй
подразделений и элементы строя», «Строевые приемы на месте с автоматом».
Тема 5. Огневая подготовка
1. Учебный автомат Калашникова АК-74 М
2. Пневматическая винтовка ИЖ-38
3. Пневматическая винтовка МП-912
4. Учебная противотанковая мина ТМ-57–2 шт.
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5. Учебная противопехотная мина ПМН-2
6. Учебный взрывательУМВЗ-57
7. Стенд по устройству АК
8. Деревянные модели АК – 18 шт.
9. Плакаты: «Малокалиберная винтовка ТОЗ-8», «Меткость стрельбы», «Форма траектории и ее
практическое значение», «Полет пули в воздухе», «Выстрел», «Автомат Калашникова (АК) с
деревянным прикладом», «Автомат Калашникова (АК)», «Правила стрельбы из автоматов и ручных
пулеметов по движущимся целям» - 2 шт., «Правила стрельбы из автоматов и ручных пулеметов.
Выбор прицела и точки прицеливания» - 2 шт., «Ручной пулемет Калашникова РПК» - 2 шт.,
«Элементы траектории», «Отдача оружия», «Приемы и правила стрельбы из автомата», «Ручная
противотанковая граната РПГ-3».
Тема 6. Тактическая подготовка
Плакаты: «Действие солдата в обороне» - 4 шт., «Способы передвижения на поле боя» - 2 шт.,
«Основы боевых действий», «Боевой порядок подразделения», «Действие солдата в бою», «Тактика,
организация и боевое предназначение МСО, взвода», «Походный, предбоевой порядок
подразделений», «»Разведка. Солдат – наблюдатель», «Разведка. Солдат в дозоре» - 2 шт.,
«Наблюдение в бою», «Средства борьбы, применяемые в бою», «Действие военнослужащих у
автомашин и на автомашинах. Высадка из машины» - 2 шт., «Действие военнослужащих у автомашин
и на автомашинах. Построение подразделений для посадки на автомашины»-2 шт.
Тема 7. Военная топография
1. Плакаты: «Военная топография. Ориентирование на местности. Движение по азимуту»,
«Определение расстояний» - 2 шт., «Условные обозначения».
Карта Орловской области
Имеются чертежные инструменты и принадлежности, комплекты деталей из различных материалов
для выполнения чертежей, комплекты чертежей деталей и сборочных единиц.
Для обеспечения наглядности при проведении занятий, оформлении курсовых и дипломных проектов
имеются стенды и плакаты, учебные пособия, учебники, ГОСТы.
Для развития пространственного воображения и мышления применяется моделирование,
используются наборы «Конструктор».
Стенды различных зубчатых передач, соединений деталей, разрезы деталей, узлов и изделий.
Для изучения материаловедения имеется набор различных материалов, образцы деталей.
Смонтированы действующие машины с применением этих деталей, используется инструменты для
обработки металла, приспособления, схемы, диаграммы.
Используется структурная схема «ГОССТАНДАРТ РОССИИ», таблицы предельных отклонений,
таблицы допусков и посадок плакаты полей допусков. Мерительный инструмент, приборы.
Для проведения самостоятельных и контрольных работ, для применения дифференцированного
подхода выдачи домашних заданий используются карточки – задания по всем темам.
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- рабочие места преподавателя и обучающихся, сканер, мультимедийный проектор; принтеры;
интерактивная доска. Кабинет подключен к сети Internet.
Кабинет оборудован стендами и тематическими таблицами:
- Устройство ПК;
- Информации и общество;
- Алгоритмы и программы;
- Глобальные и локальные сети;
Кабинет оснащён лицензионным программным обеспечением
Наглядные пособия: таблицы, плакаты, диски с учебным материалом, изобразительные материалы
(репродукции, фотографии картин, иллюстрации икон, произведения декоративно-прикладного
творчества,). Фрагменты из фильма А. Тарковского «Андрей Рублев», диск с фильмом «Остров».
Дисциплина «Основы технологии отделочных строительных работ»:
Стандарты ФГОС
Программа дисциплины
Тематический план
Конспект лекций
Учебники: А.А. Ивлиев «Отделочные строительные работы»
Набор плакатов: фасады; карта цветов; отделочные покрытия; архитектурные элементы здания; виды
ордеров; охрана труда
Трудовой кодекс РФ
Дисциплина «Технология штукатурных работ»:
Стандарт ФГОС
Программа дисциплины
Тематический план
Конспект лекций
Кос
Учебники: А.А. Ивлиев «Отделочные строительные работы»; Г.Г. Черноус «Штукатурные работы»;
И.В. Петрова «Общая технология отделочных строительных работ»; Л.Н. Мороз «Штукатур»
Квалификационная характеристика профессии «Штукатур»
Набор плакатов: подготовка поверхностей под отделку; установка марок и маяков; нанесение
штукатурного намета; штукатурка стен механизированным способом; отделка откосов и рустов;
вытягивание прямолинейных профилей; оштукатуривание откосов и пилястр; облицовка ГКЛ
Альбомы «Отделочные строительные работы» - 7шт
Инструменты: кельма штукатурная – 20 шт; кельма каменщика – 7шт; уровень – 3 шт; правило
алюминиевое трапециевидное – 2шт; растворомешалка электрическая – 1 шт; отвес – 3 шт; молотки –
5 шт; малки; полутерки; терки; сита – 2шт; лопаты (совковая – 2шт; штыковая – 2шт); емкости для
раствора – 2шт; ведра; кисти макловицы – 5шт; маяки металлические – 2шт; зубило – 3шт.
Дисциплина «Технология малярных работ»
Стандарт ФГОС
Программа дисциплины
Тематический план

Спортивный зал

Конспект лекций
Учебники: А.А. Ивлиев «Отделочные строительные работы»; Л.Н. Мороз «Маляр»; И.В. Петрова
«Общая технология отделочные строительных работ»; Л.Ф. Фролова «Технология малярных работ» рабочая тетрадь
Квалификационная характеристика профессии «Маляр»
Плкаты: подготовка поверхностей под окраску; окраска водными составами; окраска неводными
составами вручную; механизированная окраска неводными составами; декоративные малярные
отделки; окрасочные агрегаты; подготовка поверхностей к наклейке обоев; наклейка бумажных обоев
на потолок. Наклейка бумажных обоев на стены; наклейка синтетических материалов.
Альбомы «Отделочные строительные работы»
Инструменты: уровень – 3шт; шнурка малярная – 2шт; валик 240мм – 4шт; ванночки для краски –
3шт; кисти флейц – 5шт; кисти ручники – 2шт; маховые кисти – 2шт; шпатель – 400мм – 5шт; 240 мм
– 5 шт; 15 мм – 5шт; ножницы – 1шт; нож – 1шт; краскопульт ручной – 1шт; краскопульт
электрический – 1шт; емкости для краски для краски, воды.
Предмет «Технология облицовочных работ»
Стандарт ФГОС
Программа дисциплины
Тематический план
Комплект лекций
Учебник: А.А. Ивлиев «Отделочные строительные работы»; И.В. Петрова «Общая технология
отделочных строительных работ»
Квалификационная характеристика «Облицовщик - плиточник»
Набор плакатов: закрепление отметки покрытия; приготовление растворов, мастик, мозаичного
состава; полы из керамической плитки; полы с усложненным рисунком покрытия; полы из
крупноразмерных плит; облицовка стен керамической плиткой; облицовка плиткой колонн, пилястр,
простенков; укладка мозаичных полов; установка подоконных плит, отделка ступеней; ремонт
мозаичных изделий; допуски при облицовке стен и устройстве полов; полы из линолеума; мастичные
полы.
Альбомы отделочные строительные работы
Инструмент: уровень – 3шт; шпатель зубчатый 240мм – 2 шт; плиткорез ручной – 2 шт; плиткорез
электрический – 1шт; емкости для раствора; ведра; киянка резиновая – 2шт; кусачки – 1шт; шпатель
резиновый – 3шт; крестики.
Для проведения занятий имеется спортивный зал и открытый спортивный стадион с футбольным
полем, баскетбольной площадкой, полосой препятствий и спортивным городком, местом для
стрельбы.
Спортивный зал оснащён следующим оборудованием:
Легкая атлетика
1. Гранаты 500 г. – 2 шт.
2. Гранаты 700 г. – 2 шт.
3. Барьеры л/а – 6 шт.
4. Секундомер – 1 шт.

Учебная мастерская

Спортивная гимнастика
1. Конь гимн. – 1 шт.
2. Козел гимн. – 1 шт.
3. Бревно гимн. – 1 шт.
4. Маты гимн. – 2 шт.
5. Перекладины гимн. – 11 шт.
6. Шведская стенка – 2 шт.
7. Лавки гимн. – 2 шт.
Спортивные игры
1. Мяч б/б – 5 шт.
2. Мяч в/б – 5 шт.
3. Сетка в/б – 1 шт.
4. Мяч ф/б – 4 шт.
Лыжная подготовка
1. Лыжи – 5 пар
2. Ботинки лыжные – 5 шт.
3. Палки лыжные – 5 шт.
Общая физическая подготовка
1. Штанга спортивная – 2 шт.
2. Станина для штанги – 1 шт.
3. Велотренажер – 1 шт.
4. Стол для тенниса – 1 шт.
5. Ракетка для тенниса – 8 шт.
6. Гиря 16 кг – 2 шт.
7. Силовой динамометр – 1 шт.
8. Весы спортивные – 1 шт.
9. Бадминтон – 2 шт.
В общежитии техникума имеется тренажёрный зал оборудованный силовым тренажёром, скамьёй
многофункциональной, штангами, гирями, гантелями.
Инструкции по технике безопасности. Тематические плакаты, стенды, технологические карты.
Инструменты: кельма штукатурная – 20 шт; кельма каменщика – 7шт; уровень – 3 шт; правило
алюминиевое трапециевидное – 2шт; растворомешалка электрическая – 1 шт; отвес – 3 шт; молотки –
5 шт; малки; полутерки; терки; сита – 2шт; лопаты (совковая; штыковая); емкости для раствора;
ведра; кисти макловицы; маяки металлические; зубило; шнурка малярная; валик 240мм; ванночки для
краски; кисти флейц; кисти ручники; маховые кисти; шпатель – 400мм – 5шт; 240 мм – 5 шт; 15 мм –
5шт; ножницы; нож; краскопульт ручной – 1шт; краскопульт электрический – 1шт; емкости для
краски для краски, воды; шпатель зубчатый 240мм – 2 шт; плиткорез ручной – 2 шт; плиткорез
электрический – 1шт; емкости для раствора; ведра; киянка резиновая; кусачки; шпатель резиновый –;
крестики.

5.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса.
Основная программа профессионального обучения – программа профессиональной подготовки по
профессии 13450 Маляр, 15220 Облицовщик плиточник, 19727 Штукатур обеспечена учебно-методической
документацией и материалами по всем дисциплинам учебного плана. Наряду с учебниками имеются учебные
пособия, разработанные преподавателями и мастером производственного обучения, адаптированными к
обучению лиц ограниченными возможностями здоровья, которые в целом охватывают учебный материал,
предусмотренный рабочими программами.
При проведении теоретических занятий используется технические средства обучения, что обеспечивает
наглядность процесса обучения и повышает его качество. Созданы электронные версии методических
разработок преподавателей по изучению дисциплин.
В техникуме имеется читальный зал, оборудованный компьютерами с выходом в Интернет. Каждому
обучающемуся обеспечен доступ к библиотечному фонду. Библиотечный
фонд
включает
официальные,
справочно-библиографические и периодические издания.
Таблица 4 – Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса по
профессии рабочих 13450 Маляр, 15220 Облицовщик плиточник, 19727 Штукатур
Индекс

ОП.01

ОП.02

ОП.03

Наименование дисциплины
соответствии с учебным
планом
Основы материаловедения

Основы электротехники

Основы строительного
черчения

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и
учебно-методической литературы
ОП.00 Общепрофессиональная подготовка
Иванов В.П. Материаловедение для маляров. М.: Высшая школа, 1971
Александровский А.В. Материаловедение для штукатуров, плиточников,
мозаичников. М.: Высшая школа, 1977
Адаскин А.М., Зуев В.М., Материаловедение-М: ИРПО, ПрофОбрИздат,
2001
Прошин В.М. Электротехника для неэлектротехнических профессий. М.:
Академия, 2017
Евдокимов Ф.Е., Теоретические основы электротехники: учебник для СПОМ: Высшая школа, 2001
Короев Ю.И. Черчение для строителей. М.: Высшая школа, 1982
Брилинг Н.С. , Балягин С.Н. , Симонин С.И. Справочник по строительному

Количество
экземпляро
в
7
2
1
2
7
6
1

ОП.04
ОП.05

Основы технологии
отделочных строительных
работ
Безопасность
жизнедеятельности

ТО.ППШ. Технология штукатурных
01
работ

ТО.ППМ.
02

Технология малярных работ

ТО.ППО.
03

Технология облицовочных
работ

ФК.00

СП.01
СП.02

Физическая культура

Психология и этика
межличностных отношений
Основы православной
культуры

черчению. М.: Стройиздат, 1987
Якубович А.А. Сборник заданий по строительному черчению. М.: Высшая
школа, 1975
Ивлиев А.А. , Кальгин А.А. , Скок О.М. Отделочные строительные работы.
М.: Академия, 1999

36
10

Сапронов Ю.Г., Сыса А.Б., Шахбазян
В.В., Безопасность
жизнедеятельности. М. "Академия", 2003
Арустамов Э.А., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Гуськов Г.В.,
Безопасность жизнедеятельности. М. "Академия", 2015
Николенко Б.Н., Первая доврачебная медицинская помощь. М. "Академия",
2004
Сапронов Ю.Г., Безопасность жизнедеятельности. М. "Академия", 2017
ПП.00 Профессиональная подготовка
Черноус Г.Г. Штукатурные работы. М.: Академия, 2013
Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ. М.: Академия, 2014
Лебедев Л.М. Справочник молодого штукатура. М.: Высшая школа, 1989
Лебедева Л.М. Справочник штукатура. М.: Высшая школа, 2000

3

Белоусов Е.Д. Технология малярных работ. М.: Высшая школа, 1985
Суржаненко А.Е. Малярные и обойные работы. М.: Высшая школа3, 1971
Мовчан Ф.Ф. Справочник молодого маляра. М.: Высшая школа, 1978
Горячев В.И. Облицовочные работы. Плиточные и мозаичные. М.: Высшая
школа, 1980
Кривцов Б.П. , Шапиро И.Г. Плиточные, мозаичные и ксилолитовые работы.
М.: Высшая школа, 1969
Барабанщиков Ю.Г. Строительные материалы и изделия. М.: Академия, 2010
Бишаева А.А. Физическая культура. М. "Академия", 2012
Сапронов Ю.Г., Сыса А.Б., Шахбазян В.В. Безопасность
жизнедеятельности. М. "Академия", 2003
Физическая культура: учебник для СПО. Решетников Н.В., Кислицын Ю.А.,
11-е изд. М: "Академия",2011
СП.00 Социальная подготовка
Шеламова Г.М., Психология общения. М. "Академия", 2017

7
1
1
5

Шевченко Л.Л. Православная культура мира (2 части) . М.: Центр
поддержки традиций Отечества , 2009

1

1
3
3
1
1
8
1

28
1
5
2
5

3

6. Контроль и оценка результатов освоения основной программы
профессионального обучения – программы профессиональной подготовки
по профессии рабочих 13450 Маляр, 15220 Облицовщик плиточник, 19727
Штукатур.
6.1 Структура фонда оценочных средств (ФОС).
Оценка качества освоения основной программы профессионального
обучения – программы профессиональной подготовки по профессии 13450
Маляр, 15220 Облицовщик плиточник, 19727 Штукатур должна включать
текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию
обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и практике разрабатываются
образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Формы и
процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
представлены в рабочих программах учебных дисциплин и практики.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям основной программы профессионального
обучения – программы профессиональной подготовки (текущий контроль
успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных
средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные
компетенции.
Фонды
оценочных
средств
для
промежуточной
аттестации
разрабатываются и утверждаются образовательной организацией, а для
итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются образовательной
организацией
после
предварительного
положительного
заключения
работодателей.
ФОС включают в себя контрольно-измерительные материалы (КИМ),
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивидуальных образовательных достижений основным показателям
результатов подготовки и комплект контрольно-оценочных средств (КОС),
позволяющий выявить освоение вида профессиональной деятельности.
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется преподавателем
в форме дифференцированных зачетов, экзаменов. Форма промежуточной
аттестации устанавливается с учетом индивидуальных особенностей (устно,

письменно, в форме тестирования и т.п.).
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен проводится для
определения соответствия полученных знаний, умений и навыков,
практического опыта программе профессионального обучения и установления
на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификации
по профессии 13450 Маляр, 15220 Облицовщик плиточник, 19727 Штукатур. К
проведению квалификационного экзамена привлекаются представители
работодателей.
Квалификационный экзамен включает в себя выполнение комплексного
теоретического и практического заданий в пределах квалификационных
требований, указанных в профессиональных стандартах:
ВПД.01 Выполнение штукатурных работ: экзамен (квалификационный)
проводится в виде выполнения комплексного практического задания по
профессиональной подготовке ППШ.01 Технология штукатурных работ.
Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной
деятельности освоен с оценкой_____ /не освоен» и присвоение квалификаций:
штукатур (2 разряда).
ВПД.02 Выполнение малярных работ: экзамен (квалификационный)
проводится в виде выполнения комплексного практического задания по
профессиональной подготовке ППМ.02 Технология малярных работ. Итогом
экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности
освоен с оценкой_____ /не освоен» и присвоение квалификаций: маляр (2 или 3
разряд)
ВПД.03 Выполнение отделочных работ плитками и плитами: экзамен
(квалификационный) проводится в виде выполнения комплексного
практического задания по профессиональной подготовке ППО.03 Технология
облицовочных работ. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид
профессиональной деятельности освоен с оценкой_____ /не освоен» и
присвоение квалификаций: облицовщик - плиточник (2 или 3 разряд)
При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для
выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого
проверяется. При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю
оценки результата освоения профессиональных компетенций, принимается
решение «Вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии
противоречивых оценок по одному и тому же показателю при выполнении
разных видов работ, решение принимается в пользу обучающегося.
Условием
положительной
аттестации
(вид
профессиональной
деятельности освоен) на квалификационном экзамене является положительная
оценка
освоения
всех
профессиональных
компетенций
по
всем
контролируемым показателям.

6.2 Комплект документов ФОС.
№
п/п
1.

1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Наименование циклов, дисциплин,
Форма промежуточной
профессиональных модулей
аттестации
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ПП.00
Профессиональная подготовка
ТО.ППШ.01
Технология штукатурных работ
экзамен
ТО.ППМ.02
Технология малярных работ
экзамен
ТО.ППО.03
Технология облицовочных работ
экзамен
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
УП.ППШ.01
Учебная практика
проверочная работа
ПП.ППШ01
Производственная практика
квалификационный
экзамен
УП.ППМ.02
Учебная практика
проверочная работа
ПП.ППМ02
Производственная практика
квалификационный
экзамен
УП.ППО.03
Учебная практика
проверочная работа
ПП.ППО.03
Производственная практика
квалификационный
экзамен
Индекс

