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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель настоящей программы – профессиональная подготовка 

обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций по 

профессии «Маляр строительный».  

Основными задачами программы являются:  

- формирование у обучающихся совокупности знаний и умений, 

необходимых для осуществления трудовых действий и трудовых функций по 

профессии «Каменщик»; 

- развитие у обучающихся мотивируемой потребности в  получении 

востребованной профессии, в организации самозанятости на рынке труда; 

- оказание обучающимся практико-ориентированной помощи в 

профессиональном самоопределении, в выборе пути продолжения 

профессионального образования.  

Программа разработана с учетом реализации следующих принципов:  

- ориентация на социально-экономическую ситуацию и требования 

регионального (муниципального) рынка труда; 

- усиление профориентационной направленности профильного 

обучения средствами профессиональной подготовки старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами; 

- обеспечение преемственности между средним общим и 

профессиональным образованием.  

На обучение по профессии «Маляр строительный» всего отводится 207 

часов. Из них 

в 10 классе 105 часов; 

в 11 классе 102 часа. 

Часы, необходимые для профессиональной подготовки и присвоения 

соответствующего квалификационного разряда, формируются за счет 

времени, выделяемого на дополнительное образование детей. 
 

Содержание программы включает разделы: «Профессиональный цикл», 

«Практическое обучение», «Итоговая аттестация». 

В профессиональном цикле обучающиеся изучают основы технологии 

отделочных работ. 

 Раздел программы «Профессиональный цикл» включают дисциплины: 

«Технология малярных работ» и «Материаловедение». 

Программой предусмотрено практическое обучение, в процессе 

которого обучающиеся овладевают навыками выполнения простых работ по 

окрашиванию, оклеиванию и ремонту поверхностей. 

Практическое обучение реализуется посредством проведения учебной 

и производственной практики. 

Обучение по программе производится посредством проведения 

следующих форм учебных занятий: урок, лабораторно - практическая работа, 

контрольная работа, консультация, экзамен. 
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Лабораторно - практические занятия, занятия учебной и 

производственной практики включают обязательный вводный, первичный, 

текущий инструктажи по технике безопасности и охране труда. 

Обучение по программе предполагает проведение аттестации – по 

окончанию учебного полугодия и учебного года производится 

промежуточная аттестация, обучение по программе завершается итоговой 

аттестацией в форме квалификационного экзамена. 

Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен по 

результатам профессионального обучения, присваивается 2 разряд по 

профессии: «Маляр строительный». 

Обучающиеся, не сдавшие квалификационный экзамен, получают 

справку установленного образца.  

При разработке программы использовались следующие нормативные 

правовые документы и методические материалы: 

 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 02 июля 2013 года № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 года № 292 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (утверждѐн Постановлением 

Госстандарта Российской Федерации от 26 декабря 1994 года № 367 (ред. от 

19.06.2012)); 

- Общероссийский классификатор занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08) 

(принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 года 

№ 2020-ст); 

- Профессиональный стандарт «Маляр строительный» (утверждѐн 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 25 декабря 2014 года №1138н); 

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих народного хозяйства СССР (утверждѐн Постановлением 
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Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 года № 31/3-30 

(ред. от 20.09.2011)); 

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих. Выпуск 3 (утверждѐн Приказом Минздравсоцразвитие РФ от 06 

апреля 2007 года №243); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии «270802.10 Мастер 

отделочных строительных работ»  

(утверждѐн Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02 августа 2013 года №746); 

- СанПин -2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

- Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

образовательных программ с учѐтом соответствующих профессиональных 

стандартов, утверждѐнные Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2015 года № ДЛ-1/05вн. 
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2.  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА 

(РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ) 

 

Вид (область) профессиональной деятельности: Окрашивание наружных и 

внутренних поверхностей зданий и сооружений, оклеивание стен и потолков 

зданий обоями. 

Возможные наименования должности, профессии:  Маляр строительный, 

маляр строительный 2-го разряда. 

Требования к образованию и обучению: нет 

Требования к опыту практической работы: нет 

Особые условия допуска к работе: Обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ, инструктаж по охране труда вводный и на рабочем месте,   

проверка знаний требований охраны труда. 

 

2.1. Описание трудовых функций, 

входящих в профессиональный стандарт 

«Маляр строительный»  

(утверждѐн Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25 декабря 2014 года №1138н). 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Очистка, 

протравливание и 

обработка 

поверхностей для 

окрашивания и 

оклеивания обоями 

2 Очистка 

поверхностей и 

предохранение от 

набрызгов краски 

А/01.2 2 

Протравливание и 

обработка 

поверхностей 

А/02.2 2 

В Окончательная 

подготовка 

поверхностей для 

окрашивания и 

оклеивания обоями 

2 Шпатлевание 

поверхностей 

вручную 

В/01.2 2 

Грунтование и 

шлифование 

поверхностей 

В/02.2 2 

Подготовка стен и 

материалов к 

оклеиванию обоями 

В/03.2 2 
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2.2. Характеристика обобщенных трудовых функций 
 

2.2.1. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 
Очистка, протравливание и обработка 

поверхностей для окрашивания и 

оклеивания обоями 
Код 

А Уровень 

квалификации 

2 

 

Трудовая функция 

 

Наименование 

Очистка поверхностей и 

предохранение от набрызгов краски Код 

A/01.2 Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

 

 

Трудовые действия 

Очистка поверхностей 

Сглаживание поверхностей вручную 

Соскабливание старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 

Предохранение поверхностей от набрызгов краски 

Необходимые умения 

Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для 

очистки поверхностей 

Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора при очистке 

поверхностей 

Удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 

Устанавливать защитные материалы (скотч, пленки) для предохранения 

поверхностей от набрызгов краски 

Необходимые знания 

Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и 

оклеивание 

Назначение и правила применения ручного инструмента и 

приспособлений 

Правила эксплуатации, принцип работы и условия применения 

пылесосов и компрессоров 

Способы и материалы для предохранения поверхностей от набрызгов 

краски 

Инструкции по охране труда, электробезопасности и пожарной 

безопасности при подготовительных работах 

Другие характеристики - 

 

Наименование 

Протравливание и обработка 

поверхностей Код A/02.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

 
Трудовые действия Проолифливание деревянных поверхностей кистью и валиком 

Обработка недеревянных поверхностей грунтами и пропитками кистью 

или валиком 

Подмазывание отдельных мест 

Приготовление нейтрализующего раствора 

Протравливание цементной штукатурки нейтрализующим раствором  

Необходимые умения Наносить на поверхности олифу, грунты, пропитки и нейтрализующие 

растворы кистью или валиком 

Отмеривать и смешивать компоненты нейтрализующих и 

протравливающих растворов 
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Необходимые знания Виды и свойства основных протравливающих и нейтрализующих 

растворов, грунтов, пропиток 

Правила применения олиф, грунтов, пропиток, протравливающих и 

нейтрализующих растворов 

Способы и правила нанесения олиф, грунтов, пропиток, 

протравливающих и нейтрализующих растворов 

Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, 

применяемых при протравливающих работах 

Сортамент, маркировка, основные свойства олиф, нейтрализующих и 

протравливающих растворов 

Правила безопасности при работе с нейтрализующими, 

протравливающими и лакокрасочными материалами 

Другие характеристики - 

 
2.2.2. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Окончательная подготовка 

поверхностей для окрашивания и 

оклеивания обоями 

Код В 
Уровень 

квалификации 
2 

 

Наименование 
Шпатлевание поверхностей вручную 

Код В/01.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

 
Трудовые действия Расшивка трещин 

Вырезка сучьев и засмолов 

Приготовление шпатлевочных составов 

Нанесение шпатлевочных составов на поверхности вручную 

Разравнивание шпатлевочного состава, нанесенного механизированным 

способом 

Необходимые умения 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 

Необходимые знания 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 

Другие характеристики - 
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Наименование 

Грунтование и шлифование 

поверхностей Код В/02.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

 
Трудовые действия Грунтовка поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным 

приводом 

Техническое обслуживание краскопульта 

Шлифовка огрунтованных, окрашенных и прошпатлеванных 

поверхностей 

Необходимые умения 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 

Необходимые знания Способы и правила нанесения грунтовок и основные требования, 

предъявляемые к качеству грунтования 

Устройство, принцип работы, правила эксплуатации ручного 

краскопульта 

Способы и правила выполнения шлифовальных работ 

Основные требования, предъявляемые к качеству грунтования и 

шлифования поверхностей 

Инструкции по охране труда, правила пожаробезопасности и 

электробезопасности при грунтовании и шлифовании поверхностей 

Сортамент, маркировка, основные свойства грунтовых составов 

Другие характеристики - 

 

Наименование 

Подготовка стен и материалов к 

оклеиванию обоями Код В/03.2 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

2 

 
Трудовые действия Приготовление клеевого состава 

Обрезка кромок обоев вручную 

Нанесение клеевого состава на поверхности 

Необходимые умения Отмеривать, смешивать компоненты, приготавливать клей заданного 

состава и консистенции 

Получать ровную кромку при обрезке обоев вручную 

Наносить клеевой состав на поверхности кистями, валиками, 

краскопультами с ручным приводом 

Необходимые знания 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 

Другие характеристики - 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Форма обучения: очная 
 

Количество учебных недель: 69  
 

Количество учебных часов: 207 
 

Учебный план 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин, модулей 
10 класс 11 класс 

1. 
Раздел 1. 

Профессиональный цикл 
36 35 

1.1. Технология малярных работ 26 35 

1.2. Материаловедение 10 - 

2. 
Раздел 2. 

Практическое обучение 
69 63 

2.1. Учебная практика 30 63 

2.2. Производственная практика 39 - 

3. Итоговая аттестация - 4 

ИТОГО по программе: 105 102 



4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Форма обучения: очная 
 

Режим работы: 10 класс 3 часа в день 

                        11 класс 3 часа в день 

Количество учебных недель: 69 

                                10 класс 35 

                                11 класс 34 

 

Количество учебных часов: 207 

                              10 класс 105 

                                 11 класс 102 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин, модулей 

10 класс 

Количество 

часов 
Урок 

Контрольная 

работа 

Практическое 

занятие 
ЛПЗ 

1. 
Раздел 1. 

Профессиональный цикл 
     

1.1. Технология малярных работ 26     

1.1.1 Здания и сооружения 3 3    

1.1.2 Инструменты и механизация в малярных работах 3 3    

1.1.3 Подготовка поверхностей под окраску 5 5    

1.1.4 Водные окраски поверхностей 5 5    

1.1.5 Неводные окраски поверхностей 5 5    

1.1.6 Оклеивание поверхностей обоями 4 4    

1.1.7 Контрольная работа 1  1   

1.2 Материаловедение 10     

1.2.1 Свойства строительных материалов 2 2    

1.2.2 Пигменты и наполнители 2 2    

1.2.3 Связующие для водных окрасочных составов 2 2    
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1.2.4 Связующие для неводных окрасочных составов 2 2    

1.2.5 Вспомогательные материалы 1 1    

1.2.6 Контрольная работа 1  1   

2 
Раздел 2. 

Практическое обучение  
     

2.1 Учебная практика (ЛПЗ) 30     

2.1.1 Подготовка различных поверхностей под водную окраску    3  

2.1.2 Подготовка различных поверхностей под неводную окраску    3  

2.1.3 Простая окраска поверхностей водными составами    6  

2.1.4 
ЛПЗ: приготовление различных водных составов под окраску 

поверхностей 
    3 

2.1.5 Простая окраска поверхностей неводными составами    6  

 2.1.6 
ЛПЗ: расчет потребностей в обоях для оклейки стен. Раскрой 

обоев 
    3 

2.1.7 Оклейка стен простыми обоями    6  

2.2 Производственная практика 39     

2.2.1 Подготовка железобетонных поверхностей под водную окраску    3  

2.2.2 
Подготовка оштукатуренных поверхностей под водную 

окраску 
   3  

2.2.3 Окраска различных поверхностей водными составами    12  

2.2.4 
Подготовка металлических поверхностей под неводную 

окраску 
   3  

2.2.5 Подготовка деревянных поверхностей под неводную окраску    3  
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2.2.6 Подготовка стен под оклейку обоями    6  

2.2.7 Оклейка стен обоями    6  

2.2.8 Проверочные работы    3  

ИТОГО 105 34 2 63 6 
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№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин, модулей 

11 класс 

Количест

во часов 
Урок 

Контрольная 

работа 

Практическое 

занятие 
ЛПЗ 

1. 
Раздел 1. 

Профессиональный цикл 
     

1.1. Технология малярных работ 36     

1.1.1 Основы цветоведения 2 2    

1.1.2 Общие сведения о строительных работах 5 5    

1.1.3 Основы производства малярных работ 6 6    

1.1.4 Общие сведения о малярных работах 6 6    

1.1.5 
Технология ремонта поверхностей оклеенных обоями и 

пленкой 
3 3    

1.1.6 
Технология ремонта поверхностей, окрашенных 

неводными и водными составами 
5 5    

1.1.7 Выполнение простейших малярных отделок 5 5    

1.1.8 Окраска фасада 3 3    

1.1.9 Контрольная работа 1  1   

2 
Раздел 2. 

Практическое обучение  
     

2.1 Учебная практика (ЛПЗ) 63     

2.1.1 
Подготовка различных поверхностей под водную 

окраску 
12   12  

2.1.2 Улучшенная окраска поверхностей водными составами 12   12  

2.1.3 ЛПЗ. Приготовление клеевых, известковых составов 3    3 

2.1.4 ЛПЗ. Приготовление силикатных составов 3    3 
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2.1.5 
Подготовка различных поверхностей под неводную 

окраску 
9   9  

2.1.6 
Улучшенная окраска поверхностей неводными 

составами 
9   9  

2.1.7 
ЛПЗ. Определение вида пигмента по внешним 

признакам 
3    3 

2.1.8 ЛПЗ. Определение укрывистости пигмента 3    3 

2.1.9 Оклейка стен обоями 5   5  

2.1.10 Итоговая квалификационная работа 3   3  

3 Итоговая аттестация      

3.1 Консультация 1  1   

3.2. Квалификационный экзамен 3  3   

ИТОГО 102 35 5 50 12 

 



5. Содержание обучения 
 

10 класс 
 

Раздел 1. Профессиональный цикл 

1.1 Технология малярных работ  

1.1.1 Здания и сооружения. 

Классификация по видам и функциональному назначению. Классификация по 

капитальности. Основные части здания. 

1.1.2 Инструменты и механизация в малярных работах. 

Ручной малярный инструмент. Краскопульты и окрасочные агрегаты. 

Краскораспылители и аппараты пневматического распыления. 

1.1.3 Подготовка поверхностей под окраску.  

Подготовка железобетонных поверхностей под водную окраску. Подготовка 

оштукатуренных поверхностей под водную окраску. Подготовка металлических 

конструкций и деревянных поверхностей под неводную окраску. Грунтование и 

шпатлевание поверхностей. 

1.1.4 Водные окраски поверхностей. 

Связующие для водных окрасочных составов. Пигменты и наполнители. 

Ручные малярные инструменты. Простая улучшенная окраска поверхностей 

водными составами. Требования СНиП к качеству окраски водными составами. 

1.1.5 Неводные окраски поверхностей. 

Связующие для неводных окрасочных составов. Окраска поверхностей 

ручными инструментами. Окраска с использованием средств механизации. 

Особенности окраски полов. Требования СНиП к качеству неводных окрасок. 

1.1.6 Оклеивание поверхностей обоями.  

Подготовительные работы. Инструменты для обойных работ. Технология 

оклеивания поверхностей обоями и пленками. Технология ремонта 

поверхностей, оклеенных обоями и пленкой. 

1.1.7 Контрольная работа. 

 

1.2 Материаловедение 

1.2.1 Свойства строительных материалов. 

Физические и химические свойства материалов. Механические свойства 

материалов.  

1.2.2 Пигменты и наполнители.  

Классификация пигментов. Классификация наполнителей. 

1.2.3 Связующие для неводных окрасочных составов. 

Классификация связующих. Неорганические связующие. 

1.2.4 Связующие для неводных окрасочных составов. 

Классификация связующих для неводных составов. Смолы и полимеры. 

Эмульсии. 
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1.2.5 Вспомогательные материалы. 

Грунтовки, подмазочные пасты, шпатлевки, мастичные составы и замазки. 

Разбавители, растворители, смывки, сиккативы и другие вспомогательные 

материалы. 

 

Раздел 2.  

Практическое обучение 

2.1 Учебная практика. Программа практики. (ЛПЗ) 
 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Наименование/содержание 

осваиваемых трудовых 

действий  

Кол-во 

часов 

2.1.1 
Подготовка различных 

поверхностей под водную окраску 

Освоение приемов подготовки 

бетонных и оштукатуренных 

поверхностей, удаление брызг 

раствора, механическая очистка 

поверхности стен. Освоение 

приемов разрезки трещин на 

стенах. Освоение приемов снятия 

старого набела, ржавых пятен, 

копоти. 

3 

2.1.2 

Подготовка различных 

поверхностей под неводную 

окраску 

Освоение приемов подготовки 

бетонных и оштукатуренных 

поверхностей, деревянных 

конструкций, металлических 

конструкций. Освоение приемов 

заделки трещин. Приготовление и 

нанесение грунтовочных и 

шпатлевочных составов. 

3 

2.1.3 
Простая окраска поверхностей 

водными составами 

Ознакомление с инструментами и 

приспособлениями для окраски 

водными составами. Освоение 

приемов нанесения водных 

составов на поверхность кистью и 

валиком. Контроль качества 

окраской водными составами, 

исправление дефектов. 

6 

2.1.4 

ЛПЗ. Приготовление различных 

водных составов под окраску 

поверхности 

Приготовление клеевых, водно – 

меловых, известковых, 

силикатных и цементных водных 

окрасочных составов. Подбор 

колера по цвету и проверка 

соответствие цвета колера 

заданному образцу. Освоение 

приемов определения вязкости 

окрасочных составов. 

3 

2.1.5 
Простая окраска поверхностей 

неводными составами 

Освоение приемов нанесения 

окрасочных составов на стены с 

помощью кистей, валиков. 

Окраска деревянных и 

металлических поверхностей 

6 
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кистями и валиками. Контроль 

качества окраски неводными 

составами, исправление дефектов. 

2.1.6 
ЛПЗ. Расчет потребности в обоях 

для оклейки стен. Раскрой обоев 

Освоение методов расчета 

количества обоев необходимое 

для оклейки поверхностей. 

Освоение приемов раскроя обоев. 

3 

2.1.7 Оклейка стен простыми обоями 

Подготовка обоев к наклеиванию. 

Освоение приемов ручного 

намазывания и наклеивания 

простых обоев на стены. Контроль 

качества выполненных работ. 

6 

ИТОГО   30 
 

2.2. Производственная практика. Программа практики 
 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Наименование/содержание 

осваиваемых трудовых действий  

Кол-во 

часов 

2.2.1 
Подготовка железобетонных 

поверхностей под водную окраску 

Освоение приемов подготовки 

железобетонных поверхностей; 

удаление брызг раствора, 

механическая очистка 

поверхности стен. Освоение 

приемов снятия старого набела, 

ржавых пятен, копоти. 

3 

2.2.2 
Подготовка оштукатуренных 

поверхностей под водную окраску 

Освоение приемов подготовки 

оштукатуренных поверхностей; 

расшивка трещин на стенах, 

удаление пыли кистью. 

Упражнение в оклеивании швов 

серпянкой или марлей.  

3 

2.2.3 
Окраска различных поверхностей 

водными составами 

Освоение приемов нанесения 

клеевых колеров, известковых 

составов, силикатных составов на 

поверхности с помощью кистей и 

валиков. 

12 

2.2.4 

Подготовка металлических 

поверхностей под неводную 

окраску 

Освоение приемов по обработке 

под окраску металлических 

поверхностей: радиаторов, труб, 

решеток. 

3 

2.2.5 

Подготовка деревянных 

поверхностей под неводную 

окраску 

Освоение всех операций по 

подготовке к окраске деревянных 

поверхностей: оконных 

переплетов, дверных полотен. 

3 

2.2.6 
Подготовка стен под оклейку 

обоями 

Освоение приемов подготовки 

поверхностей; обработка стен 

шпателем, сглаживание, очистка, 

подмазка неровностей шпатлевкой 

и их шлифование. Снятие 

набелов. 

6 

2.2.7 Оклейка стен обоями 

Освоение приемов приготовления 

клеящих составов для 

наклеивания обоев. Подготовка 

6 
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обоев к наклеиванию. Освоение 

приемов ручного намазывания и 

наклеивания простых обоев на 

стены. Контроль качества 

выполненных работ. 

2.2.8 
Проверочная квалификационная 

работа 
 3 

ИТОГО   39 
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11 класс 

 
 

Раздел 1. Профессиональный цикл 

1.1 Технология малярных работ  

1.1.1 Основы цветоведения. 

Свет и цвет в природе. Выбор цвета окраски помещений различного 

назначения. 

1.1.2 Общие сведения о строительных работах. 

Виды и назначения строительных работ. Проект производства работ. 

Технологические карты. Индустриальные методы отделочных работ. 

1.1.3 Основы производства малярных работ. 

Классификация малярных работ. Требования, предъявляемые к поверхности 

под окрашивание. Определение видов окраски и объемов работ. Машины и 

механизмы, используемые при обойных работах. Подмости и леса. 

1.1.4 Общие сведения о малярных работах. Подготовка поверхностей под 

окраску. Грунтование и шпатлевание поверхности. Шлифование поверхности. 

Покрытие поверхности лаком на основе битума. Составы и способы нанесения 

водных окрасочных составов. Окраска внутренних поверхностей неводными 

составами. 

1.1.5 Технология ремонта поверхностей оклеенных обоями и пленкой.  

Возможные дефекты при обойных работах, причины их появления и способы 

устранения. Требования СНиП к качеству обойных работ.  

1.1.6 Технология ремонта поверхностей, окрашенных неводными и водными 

составами. 

Ремонт металлических поверхностей. Ремонт деревянных поверхностей. 

Ремонт железобетонных и оштукатуренных поверхностей.  

1.1.7 Выполнение простейших малярных отделок. 

Окраска панелей и фризов. Вытягивание филенок. Отделка по трафарету. 

Фактурная отделка поверхностей. Отделка поверхностей торцовкой и губкой. 

1.1.8 Окраска фасада. 

Общие положения. Окраска фасадов различными составами. Фасадные 

материалы серии ВАК. 

1.1.9 Контрольная работа. 

  

Раздел 2. Практическое обучение 
 

2.1. Учебная практика. Программа практики. (ЛПЗ) 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Содержание осваиваемых 

трудовых действий  

Кол-во 

часов 

2.1.1 
Подготовка различных 

поверхностей под водную окраску. 

Освоение приемов подготовки 

бетонных и оштукатуренных 

поверхностей, удаление брызг 

раствора, механическая очистка 

поверхности стен. Освоение 

приемов разрезки трещин на 

стенах. Освоение приемов снятия 

12 
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старого набела, ржавых пятен, 

копоти. 

2.1.2 
Улучшенная окраска поверхностей 

водными составами. 

Освоение приемов нанесения 

клеевых колеров, известковых 

составов на оштукатуренные и 

бетонные поверхности с помощью 

кистей, валиков. Освоение 

приемов нанесения силикатных 

составов на бетон и силикатный 

кирпич. Контроль качества 

окраски. 

12 

2.1.3 
ЛПЗ. Приготовление клеевых 

известковых составов.  

Освоение приемов приготовления 

клеевых, известковых составов. 

Подбор колера по цвету и 

проверка соотношения цвета 

колера заданному образцу. 

3 

2.1.4 
ЛПЗ. Приготовление силикатных 

составов. 

Освоение приемов приготовления 

силикатных составов. Подбор 

колера по цвету и проверка 

соотношения цвета колера 

заданному образцу. 

3 

2.1.5 

Подготовка различных 

поверхностей под неводную 

окраску. 

Освоение приемов подготовки 

бетонных и оштукатуренных 

поверхностей, деревянных 

конструкций, металлических 

конструкций. Освоение приемов 

заделки трещин. Приготовление и 

нанесение грунтовочных и 

шпатлевочных составов. 

9 

2.1.6 
Улучшенная окраска поверхностей 

неводными составами.  

Освоение приемов улучшенной 

окраски стен, оконных переплетов 

и полов кистями и валиками. 

Освоение приемов улучшенной 

окраски труб, радиаторов и 

другого оборудования. Контроль 

качества. 

9 

2.1.7 
ЛПЗ. Определение вида пигмента 

по внешним признакам. 

Освоение навыков определения по 

внешним признакам и путем 

несложных испытаний 

разновидности пигмента и 

наполнителя. 

3 

2.1.8 
ЛПЗ. Определение укрывистости 

пигмента.  

Освоение навыков определения 

укрывистости пигмента и 

красочного состава малярной 

консистенции. 

3 

2.1.9 Оклейка стен обоями. 

Освоение приемов приготовления 

клеящих составов для 

наклеивания обоев. Подготовка 

обоев к наклеиванию. Освоение 

приемов ручного намазывания и 

наклеивания простых обоев на 

стены. Контроль качества 

6 
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выполненных работ. 

2.1.10 
Итоговая квалификационная 

работа 
 3 

ИТОГО   63 

 
 

Раздел 3. Итоговая аттестация 

3.1. Консультация по порядку проведения квалификационного экзамена (1 час). 

 

3.2. Задание квалификационного экзамена (Экзамен 3 часа) 

 

3.2.1.Теоретическое задание (1 час) 

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите 

правильные. 

1. Вариант 

1. Перед началом окраски поверхностей необходимо: 

а) произвести разметку поверхности и отбивку границ обработки; 

б) произвести провешивание поверхностей; 

в) произвести нанесение шпатлевочного и грунтовочного состава; 

г) перевязать кисть. 

Ответ: а 

 

2. При окрашивании ручным способом применяют: 

а) кисть ручник; 

б) кисть макловицу; 

в) флейцовую кисть. 

Ответ: а 

 

3. Флейцевание и торцевание выполняют: 

а) при простой окраске; 

б) при улучшенной окраске; 

в) при высококачественной окраске. 

Ответ: б, в 

4. Торцевание выполняют: 

а) кистью; 

б) щеткой-торцовкой; 

в) валиком. 

Ответ: б 

 

5. При отслоении красочного слоя на поверхности необходимо: 

а) окрасить поверхность без подготовки; 

б) поверхность обработать клеем; 

в) счистить с поверхности старую окраску. 

Ответ: в 
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6. При зернистой поверхности необходимо: 

а) размыть поверхность водой; 

б) процедить окрасочный состав через марлю; 

в) окрасить поверхность по старому составу. 

Ответ: а 

 

7. При высолах на поверхности необходимо: 

а) очистить поверхность; 

б) промыть поверхность водой; 

в) окрасить поверхность масляными оелилами. 

Ответ: а, б 

 

8. Обои наклеивают на следующие поверхности: 

а) деревянные; 

б) бетонные; 

в) металлические; 

г) гипсолитовые. 

Ответ: а, б, г 

 

9. Наклеивание обоев производят в направлении: 

а) от двери к окну; 

б) от окна к двери; 

в) от центра стены к углам; 

г) от любого угла по кругу. 

Ответ: б 

10.Первое полотнище наклеивают строго по: 

а) отвесу; 

б) шнуру 

в) правилу. 

Ответ: а 

 

11. Для окраски оконных блоков применяют: 

а) кисть ручник; 

б) защитный щиток; 

в) флейцевую кисть; 

г) маховую кисть. 

Ответ: а, б 

 

12. Окраску дверей выполняют в следующей последовательности: 

а) окраска дверного полотна, отводка кистью боковых и верхних тори'': 

б) отводка кистью торцов и границ, окраска дверного полотна. 

Ответ: б 
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13. Приготовление малярных составов относится к категории работ: 

а) повышенной опасности; 

б) неопасной; 

в) средней опасности. 

Ответ: а 

 

14. Человеческое тело: 

а) является проводником электрического тока; 

б) не является проводником электрического тока. 

Ответ: а 

 

15. Основным требованием к аптечке и санитарной сумке является: 

а) наличие медикаментов и средств для оказания доврачебной помощи: 

б) наличие обезболивающих и кровоостанавливающих средств; 

в) наличие перевязочного материала. 

Ответ: а,б,в 

 

Вариант. 2 

1.  Во время работы кистью необходимо: 

а) держать кисть ручником под углом 70° к поверхности стены; 

б) вращать вокруг оси; 

в) постоянно промывать водой во время работы. 

Ответ: а,б 

 

2. При окраске сначала выполняют 

а) огрунтовку; 

б) нанесение окрасочного состава отдельными жирными точками; 

в) растушевку 

Ответ: б 

 

3. Флейцевание выполняют: 

а) по просохшему окрасочному слою; 

б) по слегка схватившемуся окрасочному слою; 

в) по свежеокрашенному окрасочному слою. 

Ответ: в 

 

4. При вспучивании краски на поверхности необходимо: 

а) удалить с поверхности краску и заново окрасить; 

б) поверхность окрасить заново; 

в) произвести ремонт штукатурки и окрасить. 

Ответ: а 
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5. При появлении в сетке трещин на неводных окрасочных составах 

поверхность: 

а) очищают; 

б) олифят. 

Ответ: а,б 

 

6. Перед нанесением клеящего состава обои укладывают стопкой так, чтобы: 

а) каждое полотнище выступало из под лежащего на нем полотнища на 1 -2 см; 

б) полотнища не выступали друг из под друга; 

Ответ: а 

 

7. После намазывания полотнищ: 

а) наклеивают сразу, независимо от вида обоев; 

б) если обои тонкие, то их наклеивают сразу, не допуская их сильного 

намокания; 

в) если обои не тонкие, их необходимо выдержать 5-10 мин. 

Ответ: б,в 

 

8. При окраске полов выполняют операции: 

а) сплачивание досок; 

б) очистка пола от раствора и грязи; 

в) огрунтовка; 

г) сплошное шпатлевание; 

д) шлифование; 

е) отводка плинтусов и границы пола; 

ж) окраска пола; 

з) торцевание. 

Ответ: е,ж 

 

9. Без получения вводного инструктажа вы допускаетесь к работе? 

а) Да. 

б) Нет. 

Ответ: б 

 

10. При приготовлении окрасочных составов необходимо работать в: 

а) защитной одежде; 

б) защитных очках; 

в) респираторе; 

г) резиновых сапогах; 

д) резиновых перчатках. 

Ответ: б, в, д 
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11. К приготовлению окрасочных составов допускаются лица: 

а) не моложе 18 лет; 

б) не моложе 16 лет. 

Ответ: а 

 

12. Ожоги бывают: 

а) I степени; 

б) IV степени; 

в) II степени; 

г) III степени. 

Ответ: а, в, г 

 

13. Корпуса электроинструментов: 

а) покрывают изоляцией; 

б) заземляют. 

Ответ: б 

 

14. При артериальном кровотечении, наложенный жгут нельзя держать более: 

а) 30 минут; 

б) 1 часа; 

в) 45 минут. 

Ответ: б 

 

 15. При ушибах и растяжениях на поврежденное место накладывается: 

а) холод; 

б) тепло; 

в) свободная повязка. 

Ответ: а 

 

Оценка знаний:  

«5» - 15 баллов 

«4» - 13-14баллов 

«3» - 10-12 баллов 

«2» - менее 10 баллов 
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3.2.2. Практическая квалификационная работа (2 часа) 

 

«Улучшенная окраска поверхностей (окна, панели, полы)» 

Вариант№1 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться оборудованием, инструментом и 

приспособлениями, находящимися в мастерской. 

Вы можете воспользоваться предложенной справочной и учебной литературой, 

учебным элементом МЦРМСО ( проект МОТ ) код 04-03 « Окраска деревянных 

поверхностей» 

Время выполнения задания –120минут 

Задание: 

Выполните окраску оконного блока размер, которого 1,2х2,5 м. 

Обоснуйте выбор приемов, материалов, оборудования, инвентаря и 

инструментов. 

Вариант№2 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться оборудованием, инструментом и 

приспособлениями, находящимися в мастерской. 

Вы можете воспользоваться предложенной справочной и учебной литературой, 

учебным элементом МЦРМСО ( проект МОТ ) код 04-03 «Окраска 

поверхностей неводными составами вручную» 

Время выполнения задания –120 минут 

Задание: 

Выполните окраску дверей учебного кабинета эмалевой краской. 

Обоснуйте выбор категории малярной окраски, приемов, материалов, 

оборудования, инвентаря и инструментов. 

Вариант№3 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться оборудованием, инструментом и 

приспособлениями, находящимися в мастерской. 

Вы можете воспользоваться предложенной справочной и учебной литературой, 

учебным элементом МЦРМСО ( проект МОТ ) код 04-03 «Окраска 

поверхностей неводными составами вручную» 

Время выполнения задания –120 минут 

Задание: 
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Выполните окраску панелей стен учебного кабинета  эмалевой краской. 

Обоснуйте выбор категории малярной окраски, приемов, материалов, 

оборудования, инвентаря и инструментов. 

Вариант№3 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться оборудованием, инструментом и 

приспособлениями, находящимися в мастерской. 

Вы можете воспользоваться предложенной справочной и учебной литературой, 

учебным элементом МЦРМСО ( проект МОТ ) код 04-03 «Окраска 

поверхностей неводными составами вручную» 

 Время выполнения задания –120 минут 

Задание: 

Выполните окраску пола учебного кабинета эмалевой краской. 

Обоснуйте выбор категории малярной окраски, приемов, материалов, 

оборудования, инвентаря и инструментов. 

Оценка знаний: 

30 баллов- « отлично» 

27 баллов-« хорошо» 

24 балла- « удовлетворительно» 

менее 24 баллов- « неудовлетворительно» 

Оценочный лист 

Ф.И.О.обучающегося_______________________________________________ 

№ рабочего места __________________________________________________ 

Норма времени _____________________________________________________ 

Фактическое время выполнения задания________________ 

Общее количество баллов__________________________________________________ 

Результаты сдачи квалификационного экзамена_________________________________ 

Показатели качества Параметры Баллы Общее количество балов 

Организация рабочего места 

маляра 

Самостоятельная рациональная 

организация рабочего места в 

соответствии с установленными 

требованиями 

7  

Нарушения при подготовки 

инструмента ,инвентаря  

-1  

 Некачественное приготовление 

окрасочного состава 

-1  

Нерациональное расположение 

инвентаря, инструмента, 

приспособлений 

-2  

Отсутствие спецодежды и средств 

индивидуальной защиты 

-3  
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Соблюдение правил техники 

безопасности  

Точное выполнение правил техники  

безопасности в соответствии с 

инструкциями 

3  

Неумение пользоваться 

инструментом и приспособлениями 

-1  

Несоблюдение правил техники 

безопасности 

-2  

Технология выполнения 

окраски поверхностей 

неводными составами 

 Качественное выполнение 

окрашивания поверхностей, согласно 

технологической карты, без 

отклонений 

20  

Имеются пропуски при окрашивании -3  

Имеются следы кисти на окрашенной 

поверхности 

-3  

Имеются подтеки при окрашивании -3  

Работа по окрашиванию выполнена 

неряшлево, с искривлениями 

основной линии 

-3  

После выполнения работы 

инструмент не был вымыт   

-3  

Уборка рабочего места -2  

Всего: 30  

Качество выполненной работы 

Улучшенная 

окраска 

поверхностей 

Соответствие Несоответствие К-во баллов 

 

Соблюдение технологии при 

выполнении улучшенной 

окраски поверхностей 

неводными составами 

Самостоятельная рациональная 

организация рабочего места в 

соответствии с установленными 

требованиями -   7 баллов    

Точное выполнение правил 

техники  безопасности в 

соответствии с инструкциями   - 3 

балла                     

Последовательное выполнение 

технологического процесса при 

окрашивании поверхностей 

неводными составами- 20 баллов 

 

 

(-2) 

 

 

 

(-1) 

 

 

(-7) 

 

Всего: 30 баллов   
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6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Требования к кадровому обеспечению 
 

Реализация настоящей программы должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено для выпускников настоящей 

программы.  

 

6.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация образовательной программы предполагает наличие 

следующих учебных помещений и соответствующего оборудования: 

1. Мастерская отделочных работ. 

Перечень оборудования учебного помещения: 

мелотерка, краскотерка, мешалка, валики для краски, ведро, корыто. 

Перечень инструментов и приспособлений: 

валики, кисти, металлическая щетка, металлический скребок, терка, 

строительный нож, краскопульт, краскораспылитель, торцовка, правило с 

уровнем, отвес.   
 

6.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий: 1. Мороз Л.И. «Маляр. Технология и организация 

работ», изд. 7-е Ростов н/Д Феникс, 2010;  

2. Пивоварова М.С. «Современный справочник отделочника» Ростов н/Д 

Феникс, 2010; 

Перечень интернет-ресурсов: [Интернет ресурс] http://www.alib.ru/au-revo/nm-

malyar_stroitelnmn/ 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

7.1. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся 
 

Контроль и оценка результатов освоения  программы осуществляется 

посредством текущего контроля и оценки освоения программы и 

промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и 

последовательность проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся определяются учебно-тематическим планом. 

По окончанию учебного полугодия и учебного года производится 

промежуточная аттестация обучающихся. Порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся определяется локальным нормативным актом 

образовательной организации, реализующей настоящую программу. 

Таблица соответствия результатов обучения  

содержанию программы и формам контроля и оценки 

Результаты обучения 

Наименование 

соответствующих дисциплин, 

модулей, тем 

Формы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

У 1. Очищать поверхности 

инструментами и машинами; 

сглаживать поверхности; 

подмазывать отдельные 

места; соскабливать старую 

краску и набел с расшивкой 

трещин и расчисткой выбоин; 

предохранять поверхности от 

набрызгов краски; 

подготавливать различные 

поверхности под окраску; 

подготавливать различные 

поверхности к оклейке 

обоями; подготавливать обои 

к работе; подготавливать 

шпатлевочные растворы; 

приготавливать 

грунтовочные, окрасочные 

составы, эмульсии и пасты по 

заданному рецепту; 

приготовление окрасочного 

состава необходимого тона;  

Технология малярных работ 

Практическое  и учебное  

обучение   

 

Текущий 

контроль 

в 

форме: 

-фронтальный опрос; 

-индивидуальный 

опрос; 

-тестовый контроль 

знаний 

-индивидуальные 

практические задания 

У2.Окрашивать различные 

поверхности вручную, 

механизированным способом 

водными и неводными 

составами ;  контролировать 

качество окрашивание 

поверхности различными 

малярными составами 

 

Технология каменных работ 

Материаловедение  

Практическое  и учебное  

обучение   

 

Текущий 

контроль 

в 

форме: 

-фронтальный опрос; 

-индивидуальный 

опрос; 

-тестовый контроль 

знаний 

-индивидуальные 



32 
 

практические задания 

У3. Наносить клеевые 

составы на поверхность; 

оклеивать потолки обоями; 

оклеивать стены различными 

обоями; контролировать 

качество обойных работ. 

 

Технология каменных работ 

Материаловедение 

Практическое  и учебное 

обучение  

Текущий 

контроль 

в 

форме: 

-фронтальный опрос; 

-индивидуальный 

опрос; 

-тестовый контроль 

знаний 

-индивидуальные 

практические задания 

З1. Способы подготовки 

поверхностей под 

окрашивание и оклеивание 

поверхностей; назначение и 

правила применения ручного 

инструмента, способы 

копирования и вырезания 

трафаретов; способы варки 

клея; способы приготовления 

окрасочных составов; 

способы подбора окрасочных 

составов; правила 

цветообразования и приемы 

смешивания пигментов с 

учетом их химического 

воздействия; требования 

применяемые  к качеству 

материалов. 

Технология каменных работ 

Материаловедение 

Практическое  и учебное 

обучение 

Текущий 

контроль 

в 

форме: 

-фронтальный опрос; 

-индивидуальный 

опрос; 

-тестовый контроль 

знаний 

-индивидуальные 

практические задания 

З4. Технологию окрашивания 

различных поверхностей 

водными и неводными 

составами вручную и 

механизированным способом. 

Технология каменных работ 

Материаловедение 

Практическое  и учебное 

обучение 

Текущий 

контроль 

в 

форме: 

-фронтальный опрос; 

-индивидуальный 

опрос; 

-тестовый контроль 

знаний 

-индивидуальные 

практические задания 

З3. Технология оклеивания 

потолков и стен обоями и 

пленками; виды обоев; 

принцип раскроя обоев; 

условия оклеивания 

различных видов обоев и 

пленок; виды, причины и 

технология устранения 

Технология каменных работ 

Материаловедение 

Практическое  и учебное 

обучение 

Текущий 

контроль 

в 

форме: 

-фронтальный опрос; 

-индивидуальный 

опрос; 

-тестовый контроль 
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7.2. Итоговая аттестация обучающихся 
Обучение по программе завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена, который включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационном справочнике 

или профессиональном стандарте по профессии «Маляр строительный».  

Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен по 

результатам профессионального обучения, присваивается 2 разряд по 

профессии «Маляр строительный». Обучающиеся, не сдавшие 

квалификационный экзамен, получают справку установленного образца.  
 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Количество билетов задания для экзаменующегося –4 

Время выполнения задания - 120 минут 

Оборудование: 

- рабочее место; 

- инструменты, 

- приспособления, инвентарь; 

- материалы (краска эмалевая) 

- комплект средств индивидуальной защиты; 

- инструкционно - технологические карты (учебные элементы МЦРМСО ( 

проект МОТ)  код 04-03 ) 

Литература для обучающегося: 

1. Мороз Л.Н. Маляр: технология и организация работ: учебное пособие: 

Феникс, 2011. 

2.Ивлиев А.А. Отделочные строительные работы. Учебник. – М.: ИРПО; 

изд. Центр «Академия», 2010. 

3. Учебный элемент МЦРМСО ( проект МОТ ) код 04-03  

Методические пособия: 

1. Методические указания для выполнения практических работ по 

профессиональному модулю 

Справочная литература: 

1. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования». Приняты и введены в действие постановлением Госстроя 

России от 23.07.2001 № 80. Зарегистрированы Минюстом России 9 

августа 2001 № 2862 

2. СНиП 3.04.01-87 «Производство малярных работ» 

дефектов; правила техники 

безопасности при выполнении 

обойных работ 

знаний 

-индивидуальные 

практические задания 
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8. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

Единый тарифно-

квалификационный 

справочник (ЕТКС) 

Справочный материал, содержащий тарифно-

квалификационные характеристики профессий рабочих, 

сгруппированные в разделы по производствам и видам 

работ; предназначен для тарификации работ, присвоения 

квалификационных разрядов рабочим, а также для 

составления программ по профессиональной подготовке/ 

переподготовке и повышению квалификации рабочих во 

всех отраслях экономики. 

Обобщѐнная 

трудовая функция 

Относительно автономный и отдельно оцениваемый 

подвид профессиональной  деятельности, представляющий 

собой совокупность  взаимосвязанных трудовых функций. 

Образовательная 

программа 

Комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. 

Основная 

образовательная 

программа 

Образовательные программы, реализуемые по уровням 

общего и профессионального образования, по 

профессиональному обучению. Следовательно, к 

основным образовательным программам относятся: 

основные общеобразовательные программы, основные 

профессиональные образовательные программы, основные 

программы профессионального обучения (программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программы переподготовки 

рабочих, служащих, программы повышения квалификации 

рабочих, служащих). Основные образовательные 

программы имеют статус примерных, если они 

разрабатываются на основе ФГОС. Программы 

профессионального обучения не являются примерными, 

так как разрабатываются на основе установленных 

квалификационных требований (профессиональных 

стандартов). 

Практика Вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических 

навыков в процессе выполнения определенных трудовых 

приѐмов, операций и способов выполнения трудовых 

процессов, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Производственная 

практика 

Часть практического обучения, реализуемая как правило 

на производстве (в условиях, приближенных к 
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производственным); целью данного вида практики 

является закрепление освоенных в ходе учебной практики 

трудовых приѐмов, операций и способов выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей 

профессии. 

Профессиональное 

образование 

Вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися в процессе освоения основных 

профессиональных образовательных программ знаний, 

умений, навыков и формирование компетенции 

определенных уровня и объѐма, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и 

(или) выполнять работу по конкретным профессии или 

специальности. 

Профессиональное 

обучение 

Вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися знаний, умений, навыков и формирование 

компетенции, необходимых для выполнения 

определенных трудовых, служебных функций 

(определенных видов трудовой, служебной деятельности, 

профессий). 

Под профессиональным обучением по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и 

должностям служащих понимается профессиональное 

обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего. 

Профессиональный 

стандарт 

Характеристика квалификации, необходимой для 

осуществления определенного вида профессиональной 

деятельности. Эта характеристика представляет собой 

многофункциональный документ, раскрывающий с 

позиций сферы труда, объединений работодателей и / или 

профессиональных сообществ в рамках определенного 

вида профессиональной деятельности его цель и 

содержание через обобщенные трудовые функции, 

трудовые функции, трудовые действия, место в системе 

уровней квалификации, требования к квалификации, 

образованию и обучению, опыту практической работы, 

необходимым знаниям и умениям работника.  

Самостоятельная 

работа 

Форма учебного занятия, реализуемая обучающимися без 

непосредственного контакта с преподавателем (мастером 

производственного обучения) и управляемая 

преподавателем (мастером производственного обучения) 

опосредованно через учебные материалы и задания, 

соответствующие содержанию программы обучения. 

Трудовая функция 1. Набор взаимосвязанных действий, направленных на 

решение одной или нескольких задач в процессе труда. 

2. Конкретный вид поручаемой работнику работы. 
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Трудовое действие Низший уровень декомпозиции профессиональной 

деятельности (при разработке профессионального 

стандарта), как правило, характеризуется 

непосредственным взаимодействием работника с 

предметом труда. 

Успешное трудовое действие осуществляется при наличии 

у работника необходимых умений, определенных 

профессиональным стандартом. При обучении 

эффективное выполнение трудового действия достигается 

путем регулярных упражнений. Освоенным считается 

трудовое действие, которое выполняется различными 

способами в зависимости от конкретных 

производственных условий и обстоятельств. 

Учебная практика Часть практического обучения, реализуемая как правило в 

учебных лабораториях, учебных мастерских, учебных 

цехах; целью данного вида практики является обучение 

трудовым приѐмам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей 

профессии. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт (ФГОС) 

 

Нормативный документ, определяющий совокупность 

обязательных требований к образованию определенного 

уровня и / или к профессии, специальности и направлению 

подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 
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