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1. Общие положения

Адаптированная образовательная программа профессионального обучения - 
программа подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц.

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 
получению образования без создания специальных условий.

Специальные условия для получения образования - условия обучения, 
воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ, 
включающие в себя использование специальных образовательных программ и 
методов обучения и воспитания, учебных пособий и дидактических материалов, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 
досуга и другие условия, без которых затруднено освоение образовательной 
программы профессионального обучения инвалидами и обучающимися с ОВЗ.

Нормативную правовую основу разработки адаптированной программы 
профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(далее - Программы) составляют:

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации";

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации от 
29.12.2012 №273;

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации социальной политики»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 мая 2015 г. N 524 
"О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292";

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016- 
94,01.11.2005 г.;

- Приказ Минобразования России от 29.10.01 №3477 "Об утверждении 
Перечня профессий профессиональной подготовки";
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- Письмо министерства образования и науки РФ от 07.07.2013 г. № ИР - 
535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 292);

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. N 1545 (ред. от 
17.12.2020 N 747);

- Профессиональный стандарт по профессии Маляр строительный, 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 20 
июля 2020 г. № 443н, зарегистрированный Министерством юстиции (per. № 59351 
от 20 августа 2020 года).

Методическую основу разработки адаптированной образовательной 
программы составляют:

- Требования к организации образовательной деятельности для лиц с ОВЗ 
в профессиональных образовательных организациях, в том числе требования к 
средствам обучения и воспитания, утвержденные приказом директора 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Минобрнауки России 26.12.2013 г. № 06-2412 вн;

- Требования к организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 
процесса (письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 
образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. N 06-281).

Нормативный срок освоения программы 10 месяцев при очной форме 
обучения.

Лица, поступающие на обучение по профессии 13450 Маляр, должныиметь 
свидетельство об окончании коррекционной школы VIII вида.
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2. Структура адаптированной программы профессионального обучения по 
профессии 13450 Маляр

Структура образовательной программы состоит из: общепрофессионального 
цикла (общепрофессиональные дисциплины); адаптационного учебного цикла 
(учебные дисциплины); профессионального цикла (профессиональные модули, 
включающие междисциплинарные курсы, учебную и производственную практики); 
государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением 
квалификаций по профессии штукатур.

Содержание и организацию образовательного процесса определяют 
следующие учебно-методические документы:

- Учебный план.
- Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственных практик, курсов внеурочной деятельности.
- Фонд оценочных средств: оценочные средства для оценки уровня освоения 

дисциплин; оценочные средства для оценки профессиональных 
компетенций (оценочные средства по профессиональным модулям); 
оценочные средства для оценки результатов воспитания (в том числе 
общих компетенций).

Перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплин и 
профессиональных модулей образовательной программы определяет учебный план.

Индекс
Наименование циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, 

практик

Ф
ор

мы
 пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии

Обязательная 
аудиторная

Распределение обязательной 
аудиторной нагрузки по 

курсам и семестрам (час.в 
семестр)

Вс
ег

о 
за

ня
ти

й

В 
т.

ч.
 л

аб
.и

 
пр

ак
т.

за
ня

ти
й 1 сем. 2 сем.

17 нед.
(12нед.т/о+3 

нед.у/п, 2 
нед.п/п)

22 нед. (8 
нед.т/о+ 
бнед.у/п, 
8 нед.п/п)

1 2 3 6 7 8 9
оп.оо Общепрофессиональный цикл 1/8/0 224 64 168 56
ОП.01 Основы материаловедения ДЗ 36 12 36
ОП.02 Основы строительного черчения ДЗ 36 16 36

ОП.ОЗ
Основы технологии отделочных 
строительных работ ДЗ 36 18 36

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности •-,ДЗ 32 14 24 8
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ОП.05 Основы права ДЗ 48 48
ОП.06 Основы экономики ДЗ 36 4 36

Адаптационный учебный цикл 2/2/0 112 44 96 16
ОП.07 Охрана окружающей среды ДЗ 36 4 36
ОП.08 Этика и психология общения 3 36 36
ФК.00 Физическая культура 3,ДЗ 40 40 24 16
П.00 Профессинальный цикл 0/0/2 834 188 246 588

ПМ.00 Профессиональные модули 0/0/2 834 188 246 588
ПМ.01 Выполнение малярных работ 0/0/2 834 188 246 588

МДК.01.01 Технология малярных работ -,э 264 188 96 168
УП.01 Учебная практика 270 90 180
ПП.01 Производственная практика 300 60 240

Всего: 2/9/2 1170 296 510 660
ГИА Государственная (итоговая) 

аттестация 1 нед.
Консультации на 1 обучающегося 4 часа

Государственная (итоговая) аттестация:

с 24 июня по 30 июня

дисциплин и МДК 360 240
учебной практики 90 180
производственной 

практики 60 240
экзаменов 2

дифф.зачетов 6 3
зачетов 2

Объем образовательной программы в очной форме обучения составляет 1170 
часов:

Обучение по учебным циклам, в том числе: 1170 часов

Общепрофессиональный цикл 224 часов

Адаптационный учебный цикл 100 часов

Профессиональный цикл, в том числе 846 часов

Учебная практика 270 часов

Производственная практика 300 часа

Государственная итоговая аттестация 36 часов
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3. Результаты освоения адаптированной программы 
обучения по профессии 13450 Маляр

J

J

1

3.1. Характеристика выпускника.
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники освоивш 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельное 
строительство ижилищно-коммунальное хозяйство. Деятельное

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

материалы для отделочных строительных работ;
элементы16™0"10™ ”4HbK цельных работ здания и сооружения, 
C/JldVlCri 1Ы,. ’

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов 
выполнению основных видов деятельности: Выполнение малярных работ

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен облада- 
профессиональными компетенциями (далее — ГТЮ тлтвидам деятельности: ’’ COOTBe™W™H основны

основные 
виды 

деятельное! 
_____ и

Код и наименование 
компетенции 

г
Показатели освоения компетенции

Выполнение 
малярных 
работ

ПК 1.1. Выполнять 
подготовительные 
работы при 
производстве малярных 
и декоративных работ в 
соответствии с 
заданием и 
требованиями охраны 
труда, техники 
безопасности, 
пожарной безопасности 
и охраны окружающей 
среды.

оборудования, материалов и инструментов для 
выполнения малярных и декоративно
художественных работ в соответствии с инструкциями 
и регламентами.
У мения. Организовывать подготовку рабочих мест 
оборудования, материалов и инструментов для 
выполнения малярных и декоративно
художественных работ в соответствии с инструкциями 
и регламентами.
Знания. 1ребовании инструкций и регламентов к 
организации и подготовке рабочих мест 
оборудования, материалов и инструментов для 
выполнения малярных и Декоративно-художественных 
работ.

ПК 1.2. Приготавливать 
составы для малярных 
и декоративных работ 
по заданной рецептуре с 
соблюдением 
безопасных условий

Практический опыт. Выполнение 
подготовительных работ, грунтование, шпаклевание и 
окраска поверхностей грунтовочными
шпаклевочными и малярными составами и 
декоративно- художественной отделки поверхностей и 
их ремонт.
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труда и охраны 
окружающей среды.

Умения: Пользоваться установленной технической 
документацией. Выполнять подготовительные работы, 
осуществлять производство работ по шпаклеванию, 
окрашиванию поверхностей различными составами, 
оклеиванию поверхности различными материалами.
Знания: Технологической последовательности
выполнения подготовки и нанесения на поверхность и 
ремонта малярных и декоративных покрытий, 
декоративно-художественной отделки стен, потолков 
и других архитектурно-конструктивных элементов.

ПК 1.3. Выполнять 
грунтование и 
шпатлевание 
поверхностей вручную 
и механизированным 
способом с 
соблюдением 
технологической 
последовательности

Практический опыт: Выполнение 
подготовительных работ, грунтование, шпаклевание и 
окраска поверхностей грунтовочными, 
шпаклевочными и малярными составами и 
декоративно- художественной отделки поверхностей и 
их ремонт.
Умения: Пользоваться установленной технической 
документацией.
Выполнять подготовительные работы, осуществлять 
производство работ по шпаклеванию, окрашиванию 
поверхностей различными составами, оклеиванию 
поверхности различными материалами.
Знания: Технологической последовательности
выполнения подготовки и нанесения на поверхность 
и ремонта малярных и декоративных
покрытий, декоративно-художественной отделки стен, 
потолков и других архитектурно-конструктивных 
элементов.

ПК 1.4. Окрашивать 
поверхности 
различными 
малярными составами, 
используя 
необходимые 
инструменты, 
приспособления и 
оборудование, с 
соблюдением 
безопасных условий 
труда.

Практический опыт: Выполнение подготовительных 
работ, грунтование, шпаклевание и окраска 
поверхностей грунтовочными, шпаклевочными и 
малярными составами и декоративно-художественной 
отделки поверхностей и их ремонт.
Умения: Пользоваться установленной технической 
документацией. Выполнять подготовительные работы, 
осуществлять производство работ по шпаклеванию, 
окрашиванию поверхностей различными составами, 
оклеиванию поверхности различными материалами.
Знания: Технологической последовательности
выполнения подготовки и нанесения на поверхность и 
ремонта малярных и декоративных покрытий, 
декоративно-художественной отделки стен, потолков и 
других архитектурно-конструктивных элементов.

ПК 1.5. Оклеивать 
поверхности 
различными 
материалами с
соблюдением 
требований

Практический опыт: Оклеивание поверхности 
различными материалами.
Умения: Пользоваться установленной технической 
документацией. Выполнять подготовительные работы, 
осуществлять производство работ по шпаклеванию, 
окрашиванию поверхностей различными составами,
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технологического 
задания и безопасных 
условий труда

оклеиванию поверхности различными материалами.

Знания: Технологической последовательности
выполнения подготовки и нанесения на поверхность и 
ремонта малярных и декоративных покрытий, 
декоративно-художественной отделки стен, потолков и 
других архитектурно-конструктивных элементов.

ПК 1.6.Выполнять 
декоративно
художественную 
отделку стен, потолков 
и других архитектурно- 
конструктивных 
элементов различными 
способами с

Практический опыт: Выполнение подготовительных 
работ, грунтование, шпаклевание и окраска 
поверхностей грунтовочными, шпаклевочными и 
малярными составами и декоративно- художественной 
отделки поверхностей и их ремонт.
Умения: Выполнять декоративно-художественную 
отделку стен, потолков и других архитектурно
конструктивных элементов, выполнять их ремонт и 
восстановление.
Знания: Технологической последовательности
выполнения подготовки и нанесения на поверхность и 
ремонта малярных и декоративных покрытий, 
декоративно-художественной отделки стен, потолков 
и других архитектурно-конструктивных элементов.

ПК 1.7. Выполнять 
ремонт и 
восстановление 
малярных и 
декоративно
художественных 
отделок в 
соответствии с 
технологическим 
заданием и 
соблюдением 
безопасных условий 
труда

Практический опыт: Выполнение подготовительных 
работ, грунтование, шпаклевание и окраска 
поверхностей грунтовочными, шпаклевочными и 
малярными составами и декоративно-художественной 
отделки поверхностей и их ремонт.
Умения: Выполнять декоративно-художественную 
потолков и других архитектурно-конструктивных 
элементов, выполнять их ремонт и восстановление.
Знания: Технологической последовательности 
выполнения подготовки и нанесения на поверхность 
и ремонта малярных и декоративных 
покрытий, декоративно-художественной отделки стен, 
потолков и других архитектурно-конструктивных 
элементов.

Общие компетенции выпускника:
Код 

компет 
енции

Формулировка 
компетенции

Знания, умения
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OK 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 
контекстам

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию,
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; владеть актуальными методами работы в
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и
последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника)
Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в профессиональной 

и смежных сферах; структуру плана для решения 
задач; порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности

OK 02 Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации;
планировать процесс поиска; структурировать получаемую 
информацию; выделять наиболее значимое в
перечне информации; оценивать практическую
значимость результатов поиска; оформлять результаты 
поиска.
Знания: номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации

OK 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие

Умения: определять актуальность нормативно- правовой 
документации в профессиональной деятельности; применять 
современную научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования
Знания: содержание актуальной нормативно- правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального 
развития и самообразования

OK 04 Работать в коллективе 
и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности
Знания: психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности; основы проектной 
деятельности

OK 05 Осуществлять устную 
иписьменную 
коммуникацию на

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в
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государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста

рабочем коллективе
Знания: особенности социального и культурного контекста; 
правила оформления документов и построения устных 
сообщений.

OK 06 Проявлять 
гражданско- 
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей.

Умения: описывать значимость своей профессии
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость
профессиональной деятельности по профессии

OK 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности 
определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии
Знания: правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения

OK 08 Использовать 
средствафизической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья 
впроцессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержание 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности

Умения: использовать физкультурно- оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения характерными для данной 
профессии
Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия профессиональной 
деятельности и зоны риска физического здоровья для 
профессии; средства профилактики перенапряжения

OK 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Умения: применять средства информационных технологий 
для решения профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение
Знания: современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельности

OK 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 
темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); писать простые связные сообщения на
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знакомые или интересующие профессиональные темы
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы, основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая ипрофессиональная 
лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов профессиональной 
деятельности; особенности произношения; правила чтения 
текстовпрофессиональной направленности

ОК 11 Планировать 
предпринимательску 
ю деятельность в 
профессиональной 
сфере

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 
идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план, 
рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять инвестиционную
привлекательность коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 
опоеделять источники финансирования
Знания: основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации, 
кцедитные банковские продукты

Личностные результаты:
ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны;
ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 
активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 
числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организации,

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 
установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное поведение окружающих,

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа;

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России,

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях,
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ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 
деятельности;

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 
ценностей многонационального российского государства;

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 
алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 
меняющихся ситуациях;

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

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры;

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 
финансового содержания.

3.2. Результаты освоения рабочих программ дисциплин, профессиональных 
модулей.

В адаптированной программе профессионального обучения по профессии 
13450 Маляр определены результаты освоения всех дисциплин и профессиональных 
модулей, которые соотносятся с требуемыми результатами освоения 
образовательной программы (компетенциями выпускников):

- дисциплины циклов образовательной программы СПО - знания, умения, 
элементы общих и профессиональных компетенций;

- профессиональные модули - знания, умения, практический опыт, общие 
и профессиональные компетенции.

Совокупность запланированных результатов обучения обеспечивает 
выпускнику освоение всех общих и профессиональных компетенций в соответствии 
с сочетанием квалификаций квалифицированного рабочего, служащего: повар, 
кондитер.

3.2.1. Программы общепрофессиональных дисциплин.
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Основы материаловедения. В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен:

уметь: подбирать необходимые составы растворов и других материалов; 
проверять качество материалов; выполнять требования техники безопасности и 
пожарной безопасности; пользоваться учебными и справочными материалами; 
определять качества применяемых лакокрасочных материалов; определять 
требования, предъявляемые к качеству материалов при производстве малярных и 
обойных работ.

знать: физические и химические свойства отделочных материалов; 
классификация и виды материалов для подготовки поверхностей; все виды 
минеральных вяжущих и добавок; разновидности растворов; виды вспомогательных 
материалов.

элементы общих компетенций ОК 01-ОК 7
элементы личностных результатов: ЛР.04
Основы строительного черчения. В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен:
уметь: читать строительные чертежи, монтажные схемы, схемы производства 

работ.
знать: требования единой системы конструкторской документации и системы 

проектной документации для строительства; основные правила построения 
чертежей и схем, виды нормативно-технической документации; виды строительных 
чертежей, монтажных схем, схем производства работ; правила чтения технической и 
технологической документации; виды производственной документации.

элементы общих компетенций ОК 01-ОК 05, ОК 10
элементы профессиональных компетенций: ПК1.1-1.7
элементы личностных результатов: ЛР.04
Основы технологии отделочных строительных работ. В результате 

освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь: составлять технологическую последовательность выполнения 

отделочных работ; читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; 
выполнять требования техники безопасности и пожарной безопасности; 
пользоваться учебными и справочными материалами; определять качества 
применяемых материалов.

знать: классификацию зданий и сооружений; элементы зданий, строительные 
работы и процессы; основные сведения по организации труда работ; классификацию 
оборудования для отделочных работ; виды отделочных работ и последовательность 
их выполнения; нормирующую документацию на отделочные работы.
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элементы общих компетенций ОК 01-ОК 07
элементы личностных результатов: ЛР.04
Безопасность жизнедеятельности. В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен:

уметь: организовывать и проводить мероприятия по защите населения от 
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать 
профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 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 специальности; применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии 
с полученной специальностью; владеть способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 
службы; оказывать первую помощь пострадавшим

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 неё в добровольном 
порядке; основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим

элементы общих компетенций ОК 01-ОК 04, ОК 6, О КО 8-ОК 10
элементы личностных результатов: ЛР.04
Основы права. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен:
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работу, вырабатывать и принимать научно обоснованные решения по вопросам 
охраны природы.

знать: фундаментальные понятия, проблемы и аспекты изучения охраны 
окружающей среды, ее взаимосвязь с экологией и другими науками; научные 
основы охраны окружающей среды; основные источники загрязнения окружающей 
среды; основные проблемы и пути их решения при охране атмосферного воздуха, 
воды, земель, недр, растительного и животного мира, аграрных и промышленных
экосистем.

элементы общих компетенций ОК 01-ОК 04, ОК 06 - ОК07
элементы личностных результатов: ЛР.10
Этика и психология общения. В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен:
уметь: применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения в 
процессе межличностного общения;

знать: взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и уровни 
общения;’ роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий, 
механизмы взаимопонимания в общении; техники и приемы общения, правила 
слушания, ведения беседы, убеждения; этические принципы общения, источники, 
причины, виды и способы разрешения конфликтов

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих
компетенций и личностных результатов

элементы общих компетенций ОК 01-ОК 04, ОК.06
элементы личностных результатов: ЛР.07, ЛР.10
Физическая культура. В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен:
уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

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

физическом развитии человека; основы здорового образа жизни
элементы общих компетенций ОК 01-ОК 11
элементы личностных результатов: ЛР.09

3.2.3. Программы профессиональных модулей (ПМ).
ПМ.01 Технология малярных работ (профессиональные компетенции ПК 

1.1 - ПК 1.3, общие компетенции OKI - ОКИ, личностные результаты ЛР.01).
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными и общими компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт: подготовка рабочих мест, оборудования, 
материалов и инструментов для выполнения малярных работ, и декоративно
художественных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; 
окрашивание поверхностей кистями, валиками, различными малярными составами, 
краскопультами с ручным приводом

уметь: организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и 
инструментов для выполнения малярных работ в соответствии с инструкциями и 
регламентами; пользоваться установленной технической документацией; выполнять 
подготовительные работы, осуществлять производство работ по окраске 
поверхностей различными составами.

знать: требования инструкций и регламентов к организации и подготовке 
рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения малярных 
работ; технологической последовательности выполнения подготовки и окраски в 
соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности.

3.3. Оценка результатов освоения образовательной программы.
Оценка результатов освоения образовательной программы включает: текущий 

контроль знаний; промежуточную аттестацию; государственную (итоговую) 
аттестацию обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего контроля 
знаний, промежуточной аттестации разрабатываются и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения по каждой 
учебной дисциплине, профессиональному модулю, в том числе 
междисциплинарным курсам, учебной и производственной практикам.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей образовательной программы (текущая и 
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие 
оценить знания, умения и освоенные компетенции.

В основу системы оценки общих и профессиональных компетенций положен 
следующий принцип: процедура оценки предусматривает выбор параметров, с 
помощью которых можно наблюдать за динамикой их формирования и определять 
уровень достижения диагностируемой цели. Сбор свидетельств осуществляется 
непрерывно в течение всего периода обучения, т.е. в процессе освоения 
компетенций в определенных заранее контрольных точках, а также в ходе итоговой 
аттестации
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Этапы формирования и оценки компетенций:
1. Освоение программ циклов дисциплин. Результаты обучения дисциплинам 

самостоятельно планируются разработчиками рабочих программ. Основным 
ориентиром в данной процедуре является требование их соотнесения с 
установленными результатами освоения образовательной программы 
(компетенциями выпускников). В качестве результатов обучения дисциплинам 
принимаются: знания, умения, элементы общих и профессиональных компетенций.

Контрольно-оценочные материалы по текущему контролю и 
соответствующим формам промежуточной аттестации должны содержать задания 
на оценку результатов освоения дисциплины, которые являются базой для 
формирования профессиональных компетенций, а также задания, дающие 
возможность оценить сформированность элементов общих и профессиональных 
компетенций.

2. Освоение программ междисциплинарных курсов профессиональных 
модулей. Результаты обучения междисциплинарным курсам планируются 
разработчиками рабочих программ самостоятельно.

В качестве результатов обучения междисциплинарным курсам принимаются: 
знания, умения, элементы общих и профессиональных компетенций. Контрольно
оценочные материалы по текущему контролю и соответствующим формам 
промежуточной аттестации должны содержать задания на оценку системы знаний и 
умений по междисциплинарному курсу, а также задания, дающие возможность 
оценить сформированность элементов общих и профессиональных компетенций.

3. Освоение программ учебной и производственной практики (программа 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих). Результаты
производственной практики планируются разработчиками программ 
самостоятельно. В качестве результатов производственной практики принимаются: 
общие компетенции (или их элементы); профессиональные компетенции, 
практический опыт по соответствующему виду профессиональной деятельности.

4. Промежуточная аттестация по профессиональному модулю. Формами 
промежуточной аттестации по профессиональному модулю являются экзамен по 
профессиональному модулю, квалификационный экзамен.

Экзамен по профессиональному модулю проводится с целью подтверждения 
соответствия профессиональных компетенций, освоенных обучающимся. 
Результаты экзамена по профессиональному модулю могут показать уровень 
сформированности компетенций обучающегося выше, чем уровень, определенный 
по результатам производственной практики по данному модулю.
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Квалификационный экзамен по профессиональному модулю проводится с 
целью оценки степени профессиональной подготовленности обучающегося к 
выполнению определенного вида профессиональной деятельности, то есть 
присвоение квалификации по конкретной профессии рабочего, служащего.

5. Государственная итоговая аттестация. Формами государственной итоговой 
аттестации по адаптированной программе профессионального обучения по 
профессии 13450 Маляр является квалификационный экзамен.

Отчетные документы, подтверждающие уровень сформированности 
общих и профессиональных компетенций на каждом этапе их реализации:

- Отчетные документы по оценке элементов общих и профессиональных 
компетенций на уровне учебных дисциплин (на момент промежуточной 
аттестации).

- Отчетные документы по оценке элементов общих и профессиональных 
компетенций на уровне междисциплинарных курсов профессиональных 
модулей (на момент промежуточной аттестации).

- Отчетные документы по оценке умений и первоначального практического 
опыта, элементов общих и профессиональных компетенций на уровне 
учебной практики профессионального модуля (на момент промежуточной 
аттестации).

- Аттестационные листы по производственной практике по 
профессиональным модулям с определением уровня сформированности 
профессиональных компетенций с переводом уровня в отметку в 
ведомости дифференцированных зачетов по производственной практике.

- Протоколы экзаменов (квалификационного экзамена) по 
профессиональному модулю, где подтверждается или не подтверждается 
уровень сформированности профессиональных компетенций, оцененный 
ранее по результатам практики по профессиональному модулю.

- Протокол государственной итоговой аттестации, где оцениваются 
заданные общие и профессиональные компетенции.

Совокупность перечисленных документов дает полное подтверждение и 
вывод об оценке сформированности общих и профессиональных компетенций 
выпускника.
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4. Условия реализации адаптированной программы профессионального 
обучения по профессии 13450 Маляр

4.1. Материально-техническое обеспечение реализации образовательной 
программы.

Специальные помещения должны представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в 
том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, 
мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами 
обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 
практики по профессии 13450 Маляр.

ГАПОУ «ЛПК» материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально - 
технического обеспечения, включает в себя:

Оснащение лабораторий
Лаборатория «Материаловедения»
Чаша затворения
Столик встряхивающий и форма
Прибор Ле-Шателье
Прибор Вика
Штыковка для уплотнения растворных смесей
Конус установления густоты раствора ПГР
Вискозиметр Суттарда для определения густоты гипсового теста
Набор сит для песка
Набор металлической мерной посуды
Сосуд для отмучивания песка
Набор стеклянной мерной посуды
Штангенциркуль
Сушильный шкаф
Стол лабораторный
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Весы
Пресс

Оснащение мастерских
Мастерская «Малярных работ»

Перечень основного и вспомогательного технологического оборудования
Технический фен
Эксцентровая шлифмашина
Угловая шлифмашина
Краскораспылитель
Аэрограф
Компрессор
Агрегат окрасочный пневматического распыления
Прожектор строительный
Контрольно-измерительный инструмент
Уровень строительный
Уровень гибкий (водяной)
Построитель плоскости лазерный
Дальномер лазерный
Отвес стальной строительный
Рулетка в закрытом корпусе
Угольник
Шнур разметочный в корпусе
Метр деревянный
Циркуль разметочный
Стандартный конус
Штангенциркуль
Транспортир
Весы с диапазоном измерения от 0,1 до Зкг. (для колеровки)
Правило дюралюминиевое универсальное (2м)
Шприц-дозатор
Инструмент
Валик малярный меховой
Валик малярный угловой
Валик малярный велюровый
Валик малярный поролоновый
Валик малярный филенчатый
Валик декоративный (фактурный)
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Мини-валик
Валик прижимной
Шпатель фасадный
Шпатель малярный
Шпатель угловой
Шпателя фасонные
Шпатель резиновый
Японский шпатель (набор)
Кисть маховая
Кисть макловица
Кисть ручник
Кисть флейц
Кисть филенчатая
Декоративная кисть для создания фактур
Кисть испанская
Кисть шеперка плоская
Кисть трафаретная (набор)
Кисть лампензель
Кисть художественная (набор)
Кисть поролоновая (набор)
Морская губка
Штатулетка пластиковая
Кельма пластиковая
Кельма венецианская
Аппликатор текстуры дерева
Треугольный зубчатый скребок
Нож универсальный с выдвижным лезвием
Нож позолотчика
Подушечка позолотчика
Агатовые зубцы (набор)
Терка пластиковая с поролоновой основой
Меховая варежка для воска
Канцелярские принадлежности - набор (ножницы, карандаш, ластик, линейка, 
циркуль)
Мастихины (набор)
Приспособления
Коврик самовосстанавливающийся
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Ванночка
Телескопический стержень
Трафарет
Сито сменное для процеживания
Миксер строительный
Инвентарь
Бочок для окрасочных составов емкостью 20 л
Тара инвентарная (различной емкостью)
Совок для набора сыпучих материалов
Посуда мерная дозировочная (набор)
Лестница стремянка
Стол-подмости инвентарный
Подмости универсальные сборно-разборные
Шкаф для хранения инструментов
Стеллажи для хранения материалов
Средства индивидуальной защиты:
Специальная одежда
защитная обувь
перчатки
кепка, каска (при необходимости)
респиратор
защитные очки
защита органов слуха при работе с электрооборудованием
защитная обувь при работе с тяжелым камнем защита носка у обуви

4.2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Образовательная программа обеспечена учебно - методической документацией и 

учебно-методическими комплексами по всем учебным дисциплинам 
образовательной программы. Учебно-методические комплексы включают рабочие 
учебные программы, опорные конспекты лекций, методические рекомендации по 
организации и выполнению самостоятельной работы, практических работ и другие 
материалы.

Реализация ППО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 
данных и библиотечным фондам, сформированного по полному перечню 
дисциплин.

Обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
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Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов.

По образовательной программе имеется соответствующая нормативная 
документация. Имеется официальный сайт, на котором находится информация об 
образовательном учреждении, графики учебного процесса, учебные планы по 
направлению, нормативно-правовые документы и прочее.

4.3. Кадровые условия реализации образовательной программы.
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками ГАПОУ «ЛПК», а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том 
числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности «Строительство и 
жилищно-коммунальное хозяйство» и имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации 
отвечает квалификационным требованиям, указанным в профессиональном 
стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 
2015 г. № 608н.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности «Строительство и жилищно-коммунальное 
хозяйство» (не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 
компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, 
имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 
«Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство», в общем числе 
педагогических работников, реализующих образовательную программу, не менее 25 
процентов.
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