
Аннотации к рабочим программам 

13450 Маляр 

  

Индекс Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК 
  
АУД.00 Адаптационный цикл 
АУД.01 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной  
основной программы  профессионального обучения профессиональной 
подготовки по профессии рабочего 13450 Маляр (из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья) 
Место программы  в структуре адаптированной  основной программы  
профессионального обучения профессиональной подготовки:дисциплина 
входит в адаптационный цикл  
Цели и задачи учебной дисциплины  –  требования  к результатам 
освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать нормы позитивного социального поведения; 
-использовать свои права адекватно законодательству; 
-обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 
-анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения 
конкретных условий их реализации; 
-составлять необходимые заявительные документы; 
-составлять резюме, осуществлять самопрезентацию 
при трудоустройстве;  
-использовать приобретенные знания и  умения в 
различных жизненных и профессиональных ситуациях.   
В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать: 

-механизмы социальной адаптации;  
-основополагающие международные документы, 
относящиеся к правам инвалидов; 
-основы гражданского и семейного законодательства; 
-основы трудового законодательства, особенности 
регулирования труда инвалидов;  
-основные правовые гарантии инвалидам в области 
социальной защиты и образования;  
-функции органов труда и занятости населения. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем: 50 часов  

АУД.02 Коммуникативный практикум 
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной  
основной программы  профессионального обучения профессиональной 
подготовки по профессии рабочего 13450 Маляр (из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья)  

Место программы  в структуре адаптированной  основной программы  



профессионального обучения профессиональной подготовки:
 дисциплина входит в адаптационный цикл  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Содержание программы «Коммуникативный практикум» направлено на 
достижение сле- 
дующих целей: 
- Целью дисциплины является подготовка обучающихся к
 эффективной коммуникации в повседневной жизни, учебной и деловой 
сферах. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:- 
-толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их 
индивидуальные характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, 
состояния; 

-применять различные средства, техники и приемы эффективного общения в 
профессиональной деятельности и повседневной жизни; 
-использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 
общения; 
-определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, находить пути 
преодоления конфликтов в профессиональной деятельности и повседневной 
жизни; 
-эффективно взаимодействовать в команде. 
В результате освоения  дисциплины обучающийся должен знать: 

-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, 
приемы нахождения взаимопонимания; 
-правила активного стиля общения; 
-правила успешной самопрезентации в деловой коммуникации. 

  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем: 32 часа 

АУД.03 Коррекционно-развивающий практикум 
АУД.04 Физическая культура с основами здорового образа жизни 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной  
основной программы  профессионального обучения профессиональной 
подготовки по профессии рабочего 13450 Маляр (из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья) 

Место программы  в структуре адаптированной  основной программы  
профессионального обучения профессиональной подготовки:



 дисциплина входит в адаптационный цикл  

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 
-выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
-проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
-преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения; 
-выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 
физической культурой; 
-выполнять контрольные нормативы по легкой атлетике, гимнастике, лыжам 
с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего 
организма. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и 
увеличение продолжительности жизни; 
-способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 
физической подготовленности; 
-правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной направленности. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:объем 
работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем: 130 часов  

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 
ОП.01 Экономика отрасли и предприятия 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной  
основной программы  профессионального обучения профессиональной 
подготовки по профессии рабочего 13450 Маляр (из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья) 

Место программы  в структуре адаптированной  основной программы  
профессионального обучения профессиональной подготовки: дисциплина 
входит в общепрофессиональный цикл 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



-воспринимать изменения в условиях производства, ры     
-находить и использовать необходимую экономическую информацию; В 
результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-основы экономики; 
-подходы к анализу экономической ситуации в стране и за рубежом, 
денежно-кредитную и налоговую политику; 
-механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 
современных условиях. 
 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем: 40 часов  

ОП.02 Материаловедение 
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной  
основной программы  профессионального обучения профессиональной 
подготовки по профессии рабочего 13450 Маляр (из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья) 
Место программы  в структуре адаптированной  основной программы  
профессионального обучения профессиональной подготовки: дисциплина 
входит в общепрофессиональный цикл 

Цели   и  задачи   учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам 
освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-определять материалы и их основные свойства; 
-классифицировать минеральные вяжущие вещества; 
-определять  различные  виды  вяжущих  материалов  по  внешним признакам; 
-подбирать и приготавливать составы сухих растворных смесей; 
-определять плотность и вязкость  связующего материала 
-определять сроки схватывания минеральных вяж   
-производить расчет компонентов для приготовления растворов заданной 
марки; 
-классифицировать пигменты; 
-расшифровывать марки лакокрасочных материалов; 
-использовать правила смешивания красок. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-общую  классификацию  материалов,  их  основные  свойства  и области 
применения; 
-основные сведения о назначении и производстве строительных материалов; 
-виды растворов и область их применения в строительстве; 
-основные компоненты окрасочных составов; 
-виды вспомогательных материалов; 
-требования,  предъявляемые  к  выполнению  подготовительных работ при 
производстве штукатурных работ; 
-требования, предъявляемые к выполнению подготовительных работ при 
производстве монтажа каркасно-обшивочных конструкций; 
-требования,  предъявляемые  к  выполнению  подготовительных работ при 



производстве малярных работ. 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем: 80 часов 

ОП.03 Основы строительного черчения 
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной  
основной программы  профессионального обучения профессиональной 
подготовки по профессии рабочего 13450 Маляр (из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья) 
 Место программы  в структуре адаптированной  основной программы  
профессионального обучения профессиональной подготовки: дисциплина 
входит в общепрофессиональный цикл  
 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, схемы производства 
работ. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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: 
объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем: 44 часа 

ОП.04 Технология штукатурных работ 
Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной  
основной программы  профессионального обучения профессиональной 
подготовки по профессии рабочего 13450 Маляр (из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья) 
 Место программы  в структуре адаптированной  основной программы  
профессионального обучения профессиональной подготовки: дисциплина 
входит в общепрофессиональный цикл  
 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-организовывать рабочее место; 
-определять пригодность применяемых материалов; 
-создавать безопасные условия труда; 
-выполнять насечку поверхностей вручную и 
механизированным способом; 
-приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси 
обычных растворов по заданному составу; 
-приготавливать растворы из сухих растворных смесей; 
-выполнять простую штукатурку; 
-выполнять сплошное выравнивание поверхностей; 



-выполнять улучшенное оштукатуривание вручную 
поверхностей различной сложности; 
-отделывать откосы, заглушины и отливы сборными элементами; 
-железнить поверхности штукатурки; 
-выполнять высококачественное оштукатуривание 
поверхностей различной сложности; 
-вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на 
прямолинейных поверхностях с разделкой углов; 
-выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей; 
знать: 
-основы трудового законодательства; 
-правила чтения чертежей; 
-методы организации труда на рабочем месте; 
-нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 
-технологию подготовки различных поверхностей; 
-виды основных материалов, применяемых при 
производстве штукатурных работ; 
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем: 44 часа 

ОП.05 Охрана труда 
Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью адаптированной  
основной программы  профессионального обучения профессиональной 
подготовки по профессии рабочего 13450 Маляр (из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья) 

Место программы  в структуре адаптированной  основной программы  
профессионального обучения профессиональной подготовки: дисциплина 
входит в общепрофессиональный цикл. 

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

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-выполнять устройство временных ограждений и 
тротуаров на строительной площадке, правильно складировать 
материалы; 
-использовать сигнальные цвета и знаки безопасности; 
-безопасно для жизни и здоровья выполнять реставрационные работы; 
-безопасно работать с электрифицированным инструментом; 
-обезопасить себя от поражения электрическим током; 
-обеспечивать пожарную безопасность на производстве; 
-оказывать первую доврачебную помощь; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-виды инструктажей; 



-нормативные документы по охране труда; 
-виды контроля над соблюдением законодательных нормативных актов по 
охране труда; 
-устройство ограждений, освещений, временных дорог, коммуникаций; 
-правила складирования материалов; 
-требования охраны труда при выполнении столярных работ; 
-правила безопасной эксплуатации строительных машин, механизмов, 
электроинструментов; 
-основные меры защиты от поражения электрическим током; 
-основы пожарной безопасности; 
-несчастные случаи на производстве и их расследование. 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем: 32 часа 

О.00 Профессиональный цикл 
ПМ.00 Профессиональные модули 
 ПМ.01 Выполнение малярных работ 
МДК 01.01 Технология малярных работ 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
-Очистки поверхностей 
-Сглаживания поверхностей вручную 
-Соскабливания старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 
-Предохранения поверхностей от набрызгов краски 
-Проолифливания деревянных поверхностей кистью и валиком 
-Обработки недеревянных поверхностей грунтами и пропитками кистью 
или валиком 
-Подмазывания отдельных мест 
-Приготовления нейтрализующего раствора 
-Протравливания цементной штукатурки нейтрализующим раствором 
-Расшивки трещин 
-Вырезки сучьев и засмолов 
-Приготовления шпатлевочных составов 
-Нанесения шпатлевочных составов на поверхности вручную 
-Разравнивания шпатлевочного состава, нанесенного механизированным 
способом 
-Грунтовки поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным 
приводом 
-Технического обслуживания краскопульта 
-Шлифовки огрунтованных, окрашенных и
 прошпатлеванных поверхностей; 
-Приготовления  грунтовочных  составов,  эмульсий  и  паст  по  заданной 



рецептуре; 
-Нанесения на поверхность шпатлевки механизированным инструментом; 
-Нанесения на поверхность олифы, грунта, эмульсий     
-Нанесения  побелки  на  вертикальные  и  горизонтальные  поверхности 
кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом; 
-Приготовления окрасочных составов по заданной рецептуре; 
-Окрашивания поверхностей кистями, валиками, 
краскопультами с ручным приводом;  
-Вытягивания филенок без подтушевывания; 
-Нанесения  на  вертикальные  и  горизонтальные  поверхности  клеевых 
(жидких) обоев; 
-Окрашивания поверхностей по трафарету в один тон; 
-Окрашивания рам; 
-Приготовления клеевого состава 
-Обрезки кромок обоев вручную 
-Нанесения клеевого состава на поверхности 
-Оклеивания стен и потолков простыми обоями плотностью до 110 г/м2 
-Оклеивания поверхностей обоями средней плотности от 110 до 180 г/м2 
-Оклеивания стен и потолков тканевыми обоями 
-Выполнения обрезки кромок обоев 
-Выполнения пакетного раскроя обоев на станке; 
-Смены обоев, наклеенных внахлестку; 
-Удаления пятен на окрашенных и оклеенных поверхностях. 

уметь: 
-организовывать рабочее место; 
-просчитывать объемы работ и потребности в материалах; 
-экономно расходовать материалы; 
-определять пригодность применяемых материалов; 
-создавать безопасные условия труда; 
-наносить на поверхности олифу, грунты, пропитки и нейтрализующие 
растворы кистью или валиком 
-отмеривать и смешивать компоненты
 нейтрализующих и протравливающих растворов 
-пользоваться  инструментом  для  расшивки  трещин,  вырезки  сучьев  и 
засмолов 
-отмеривать, перетирать и смешивать компоненты шпатлевочных составов 
-пользоваться  инструментом  для  нанесения  шпатлевочного  состава  на 
поверхность вручную 
-разравнивать  нанесенный  механизированным  способом  шпатлевочный 
состав 
-пользоваться инструментами и приспособлениями для
 грунтования поверхностей 
-заправлять,  регулировать  факел  распыла  грунта,  наносить  грунт  на 
поверхность краскопультами с ручным приводом 



-производить техническое обслуживание ручного краскопульта 
-шлифовать огрунтованные, окрашенные и
 прошпатлеванные поверхности; 
-отмеривать и смешивать компоненты окрасочных составов по заданной 
рецептуре 
-подбирать колер при приготовлении окрасочных составов 
-пользоваться инструментом и приспособлениями для
 нанесения на поверхность лаков, красок и побелок 
-вытягивать филенки без подтушевывания 
-пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения клеевых 
(жидких) обоев на вертикальные и горизонтальные поверхности 
-накладывать трафарет на поверхность 
-пользоваться инструментом и приспособлениями для фиксации трафарета на 
поверхности; 
-отмеривать, смешивать компоненты, приготавливать клей з     
-получать ровную кромку при обрезке обоев вручную 
-наносить клеевой состав на поверхности кистями, в      
-обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений
 наклеенных на поверхности стен обоев простых и средней 
плотности или тканей 
-пользоваться инструментом и оборудованием для обрезки кромок обоев 
-пользоваться станком для пакетного раскроя обоев; 
-удалять старые обои, наклеенные внахлестку, и наклеивать новые 
-удалять пятна на окрашенных и оклеенных поверхностях; 
-контролировать качество ремонтных работ; 
-соблюдать безопасные условия труда; 
знать: 
-методы организации труда на рабочем месте; 
-нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 
-виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и 
обойных работ; 

 -требования,  предъявляемые  к  качеству  материалов,  применяемых  при 
производстве малярных и обойных работ; 

 виды и свойства основных протравливающих 
 нейтрализующих растворов, грунтов, пропиток 
 правила  применения олиф, грунтов, пропиток,

 протравливающих  и нейтрализующих растворов 
 способы и правила нанесения олиф, грунтов, 

пропиток, протравливающих и нейтрализующих растворов 
 виды и правила использования средств индивидуальной защ      
 сортамент,  маркировка,  основные  свойства  олиф,  нейтрализующих  и 

протравливающих растворов 
правила безопасности при работе с
 нейтрализующими, протравливающими и лакокрасочными материалами 

 способы и правила подготовки поверхностей под
 окрашивание и оклеивание 



 способы и правила расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов 
 способы  и  правила  приготовления  и  перемешивания  шпатлевочных 

составов 
 правила эксплуатации и принцип работы инструментов и механизмов для 

приготовления и перемешивания шпатлевочных составов 
 способы и правила нанесения шпатлевочных составов на  поверхность 

вручную 
 устройство, назначение и правила применения

 инструмента и механизмов для нанесения шпатлевочных составов 
 способы и правила разравнивание шпатлевочного состава, нанесенного 

механизированным способом, инструмент для нанесения 
 сортамент, маркировка, основные свойства шпатлевочных составов 
 требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 
 способы и правила нанесения грунтовок и основные

 требования, предъявляемые к качеству грунтования 
 устройство, принцип работы, правила эксплуатации ру   
 способы и правила выполнения шлифовальных работ 
 основные требования, предъявляемые к качеству

 грунтования и шлифования поверхностей 
 инструкции по охране труда, правила

 пожаробезопасности и электробезопасности при грунтовании и 
шлифовании поверхностей 

 сортамент, маркировка, свойства грунтовых составов 
 сортамент, маркировка, основные свойства применяемых лакокрасочных 

материалов и побелок 
 требования, предъявляемые к качеству окрашенных и

 побеленных поверхностей 
 способы и правила приготовления окрасочных составов 

-способы и правила подбора колера 
-способы  и  правила  нанесения  лаков,  краски,  побелки  на поверхности 
вручную и механизированным способом 
-способы и правила нанесения клеевых (жидких) обоев на вертикальные и 
горизонтальные поверхности 
-устройство и правила эксплуатации машин, механизмов и 
механизированного инструмента для малярных работ; 
-сортамент,  маркировка,  основные  свойства  клеев,  применяемых  при 
производстве обойных работ 
-способы и правила приготовления клея 
-способы раскроя обоев вручную 
-требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 
-требования,  предъявляемые  к  качеству материалов,  применяемых  при 
производстве обойных работ, к качеству оклеенных поверхностей 
-устройство и принцип действия обрезальных машин и станков 
-инструкции по охране труда, пожаробезопасности и электробезопасности при 
использовании обрезальных машин и станков; 
-способы ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей 
-требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 
-правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ. 
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