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Название курса  Социально бытовая адаптация 

Класс  11 

Количество часов 68ч (2 часа в неделю) 

Составители  Горина Ирина Васильевна 

Цель курса Развитие социальной компетентности у детей с особыми 

образовательными потребностями и подготовка их к 

самостоятельной жизни. 
Структура курса Личная гигиена                                                                                                   

Семья                                                                                                              

Жилище                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Средства связи                                                                                                                                     

Кулинария                                                                                                                                                 

Медицинская помощь                                                                                                                                                  

Бюджет семьи                                                                                                                                                                                                                             

Торговля                                                                                                                                                

Культура общения                                                                                                                       

Предприятия бытового обслуживания                                                                                                                                                               

Транспорт                                                                                                                                            

Одежда и обувь                                                                                                                                                                                        

Трудоустройство                                                                                         

Вредные привычки  

 

Название курса Социально –бытовая адаптация 

Класс 11 

Количество часов 68 ( 2 часа в неделю) 

Составитель Минченко Н.Ю. 

Цель курса практическая подготовка обучающихся к 

самостоятельной жизни и труду в современных экономических 

условиях, к их включению в незнакомый мир 

производственных, деловых человеческих отношений 

Структура курса 

 
Личная гигиена 

Культура поведения 

Семья 

Одежда, обувь 

Жилище 

Транспорт  

Питание 

Медицина 

Средства связи 

Учреждения, организации 

Экономика домашнего хозяйства 

Трудоустройство 

 

Название курса  Социально бытовая адаптация 

Класс  10 

Количество часов 70 ч (2 часа в неделю) 

Составители  Горина Ирина Васильевна 

Цель курса Развитие социальной компетентности у детей с особыми 

образовательными потребностями и подготовка их к 

самостоятельной жизни. 
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Структура курса Личная гигиена                                                                                                        

Семья                                                                                                                      

Жилище                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Средства связи                                                                                                                                     

Кулинария                                                                                                                                                 

Медицинская помощь                                                                                                                                                  

Бюджет                                                                                                                                                                                                                              

Торговля                                                                                                                                                 

Культура поведения                                                                                                                         

Служба быта                                                                                                                                                                

Транспорт                                                                                                                                             

Одежда и обувь                                                                                                                                                                                      

Трудоустройство  

 

Название курса Социально –бытовая адаптация 

Класс 10 

Количество часов 70 ( 2 часа в неделю) 

Составитель Минченко Н.Ю. 

Цель курса практическая подготовка обучающихся к 

самостоятельной жизни и труду в современных экономических 

условиях, к их включению в незнакомый мир 

производственных, деловых человеческих отношений 

Структура курса  

 
Личная гигиена 

Культура поведения 

Семья 

Одежда, обувь 

Жилище 

Транспорт  

Торговля 

Питание 

Медицина 

Средства связи 

Учреждения, организации 

Экономика домашнего хозяйства 

Трудоустройство 

 

Название курса Физическая культура 

 

Класс 10 кл 

 

Количество часов 105 ч (3 часа в неделю) 

 

Составитель Новиков С.Ю. 

 

Цель курса Цели предмета:  

-Развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление 
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индивидуального здоровья . 

Задачи программы:             

-Обеспечение развития и тренировки всех систем и функций 

организма ребёнка через оптимальные физические нагрузки  

- Формирование жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков.  

-Содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию 

коммуникативной и познавательной деятельности  

-Воспитание бережного отношения к своему здоровью, 

формирование потребности в систематических занятиях 

физическими упражнениями, устойчивой мотивации к здоровому 

образу жизни. 

-Развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, гибкости, 

выносливости, точности движений, мышечной силы, двигательной 

реакции). 

-Формирование и совершенствование двигательных навыков 

прикладного характера. 

-Развитие пространственно-временной дифференцировки. 

-Обогащение словарного запаса. 

 

  

Структура курса 1. Лёгкая атлетика; 

2. Гимнастика и акробатика; 

3. Лыжная подготовка; 

4. Подвижные и спортивные игры.      

 

 

 

Название курса Физическая культура 

 

Класс 11 кл 

 

Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 

 

Составитель Новиков С.Ю. 

 

Цель курса Цели предмета:  

-Развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья . 

Задачи программы:             

-Обеспечение развития и тренировки всех систем и функций 

организма ребёнка через оптимальные физические нагрузки  
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- Формирование жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков.  

-Содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию 

коммуникативной и познавательной деятельности  

-Воспитание бережного отношения к своему здоровью, 

формирование потребности в систематических занятиях 

физическими упражнениями, устойчивой мотивации к здоровому 

образу жизни. 

-Развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, гибкости, 

выносливости, точности движений, мышечной силы, двигательной 

реакции). 

-Формирование и совершенствование двигательных навыков 

прикладного характера. 

-Развитие пространственно-временной дифференцировки. 

-Обогащение словарного запаса. 

 

  

Структура курса 1. Лёгкая атлетика; 

2. Гимнастика и акробатика; 

3. Лыжная подготовка; 

4. Подвижные и спортивные игры.  

 

      

 

 

 

 

Название курса Основы права и российской гражданственности 

 

Класс  10  

 

Количество часов  35 часов, 1 час в неделю 

 

Составитель  Михайлова С.А. 

 

Цель курса Социализация учащихся, формирование их социально-

коммуникативной компетентности. 

Задачи: 

1. Познакомить с отечественной системой правовых 

отношений в обществе; 

2. Сформировать знания, умения и навыки о правах и 

обязанностях гражданина; 

3. Выявлять взаимосвязи гражданской позиции и 

процветания страны; 

4. Приобщить к ценностям демократии, правового 

государства и гражданского общества; 

5. Воспитывать уважение к законам страны, правам и 

обязанностям граждан; 
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6. Формировать мировоззрение, активное отношение к 

жизни и окружающему миру; 

7. Активизировать стремление к самообразованию; 

8. Воспитывать высоконравственного патриота своей 

родины. 

 

Структура курса Государство и право 

Наследственное право 

Семейное право 

 Мораль 

Конституция- Основной закон государства 

Отрасли права.  

Действующее законодательство 

Административное право 

Трудовое право 

Уголовное право 

Повторение  

Название курса Основы права и российской гражданственности 

 

Класс  11  

 

Количество часов  34 часа, 1 час в неделю 

 

Составитель  Михайлова С.А. 

 

Цель курса Социализация учащихся, формирование их социально-

коммуникативной компетентности. 

Задачи: 

1. Познакомить с отечественной системой правовых 

отношений в обществе; 

2. Сформировать знания, умения и навыки о правах и 

обязанностях гражданина; 

3. Выявлять взаимосвязи гражданской позиции и 

процветания страны; 

4. Приобщить к ценностям демократии, правового 

государства и гражданского общества; 

5. Воспитывать уважение к законам страны, правам и 

обязанностям граждан; 

6. Формировать мировоззрение, активное отношение к 

жизни и окружающему миру; 

7. Активизировать стремление к самообразованию; 

8. Воспитывать высоконравственного патриота своей 

родины. 

 

Структура курса Государство и право 

Наследственное право 

Семейное право 

 Мораль 

Конституция- Основной закон государства 

Отрасли права.  

Действующее законодательство 

Административное право 
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Трудовое право 

Уголовное право 

Повторение  

 

 

Название курса Основы делового и творческого письма  

 

Класс 10 

 

Количество часов 70  ч (2 часа в неделю) 

 

Составитель Иванова Н.С. 

 

Цель курса  – Совершенствование умений учащихся продуцировать связное 

письменное высказывание в виде текста делового документа 

Структура курса I. Личные документы официального характера. 

 

Из истории делового письма. Требования к составлению деловых 

бумаг. 

      Расписка. 

      Доверенность. 

      Объяснительная записка 

      Заявление. 

      Объявление. 

      Автобиография 

II. Деловые бумаги, необходимые для жизнеобеспечения. 

 

       Экскурсия на почту с целью знакомства с её работой. 

       Числа в деловых бумагах. 

       Заполнение бланков на посылку. 

       Денежный перевод. 

       Заполнение бланков по платежам за коммунальные услуги. 

       Телеграмма. 

       Поздравительная открытка 

       Эпистолярный жанр. Письма великих людей. 

       Виды писем. 

       Составление и написание письма-обращения. 

III. Виды делового письма творческого характера. 

Рецепт, инструкция, памятка. 

Составление рецепта, инструкции. 

Коллективное составление заметки. 

      Составление заметки и памятки по образцу на тему «Так вести 

себя нельзя!» 

       Отзыв о прочитанной книге.     
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Название курса Основы экономических знаний 

Класс 10 

Количество часов 70 ч (2 часа в неделю) 

Составитель Сотникова Н.В. 

Цель курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономический практикум для обучающихся старших классов 

школы-интерната для детей с нарушением интеллекта является 

новым предметом в структуре коррекционно-образовательного 

процесса и направлен на формирование знаний и представлений об 

экономических взаимоотношениях людей в обществе. Предмет 

имеет прикладной характер, основная задача его – формирование 

практических умений, связанных с различными видами 

жизнедеятельности. 

Цель: 

 формирование элементарного уровня экономической грамотности, 

необходимого для адаптации обучающихся в современных 

социально-экономических условиях. 

Задачи: 

Образовательные: 

 выработка адекватных представлений о повседневной 

экономической действительности;  

 выработка адекватных представлений о повседневной 

экономической ситуации в семье; 

 обретение навыков анализа конкретных семейных экономических 

ситуаций; 

 формирование элементарных представлений об экономике; 

 освоение первоначальных практических навыков грамотного 

потребительского поведения, формирование потребительской 

культуры.  

Коррекционно-развивающие: 

 обретение опыта в анализе конкретных экономических ситуаций; 

 формирование умений делать экономический выбор, принимать 

самостоятельные экономические решения в личной жизни, быть 

«хозяином»; 

 освоение навыков грамотного потребительского поведения, 

формирование потребительской культуры. 

Воспитательные: 

 воспитание  самостоятельности принятия  экономического 

решения в личной жизни. 

 воспитание у школьников целенаправленной деятельности, 

трудолюбия, самостоятельности, навыков контроля и 

самоконтроля, аккуратности, умения принимать решение, 

устанавливать адекватные деловые, производственные и 

общечеловеческие отношения в современном обществе. 

Структура курса В программе представлены три раздела: «Экономика как 

хозяйство», «Человек и экономическая система», «Человек как 

работник», общий объем курса -70 часов, по 2 часа в неделю. 

Тематический план 
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Раздел 1. Экономика как хозяйство  (14ч.) 

 

1.  Понятие об экономике. 1 

2.  Натуральное хозяйство. История возникновения. 1 

3.  Бартер. 1 

4.  Производительность труда 1 

5.  Товарное хозяйство.  1 

6.  Разделение труда. 1 

7.  Деньги. Их сущность и функции 1 

8.  Цена как денежное выражение стоимости товара 1 

9.  Деньги как средство обращения 1 

10.  Деньги как средство накопления 1 

11.  Деньги как средство платежа 1 

12.  Мировые деньги 1 

13.  Повторение и обобщение по теме «Понятие об экономике» 1 

14.  Контрольный урок по теме «Понятие об экономике» 1 

 

Раздел 2. Человек и экономическая система   (18ч.) 

15.  Типы экономических систем.  1 

16.  Командно-административная экономическая система. 1 

17.  Рыночная экономическая система. 1 

18.  Смешанная экономическая система. 1 

19.  Достоинства плановой  экономики. 1 

20.  Недостатки плановой  экономики. 1 

21.  Мировая экономическая система 1 

22.  Виды рынков 1 

23.  Человек в экономической системе 1 

24.  Понятие о собственности 1 

25.  Частная собственность в РФ 1 

26.  Государственная собственность в РФ 1 

27.  Муниципальная собственность в РФ 1 

28.  Документы, подтверждающие формы собственности 1 

29.  Приватизация. 1 

30.  Рынок жилья. 1 

31.  Обобщающий урок по теме: «Человек и экономическая система». 1 

32.  Контрольный урок по теме: «Человек и экономическая система». 1 

 

Раздел 3.  Человек как работник  (34ч.) 

33.  Производство. Виды фирм. 1 

34.  Предпринимательство 1 

35.  Финансово-кредитные учреждения. 

Банки, их роль и функции 

1 

36.  Экскурсия в банк 1 

37.  Совершение операций с использованием банкомата.  

38.  Ценные бумаги. Акции. Облигации.  1 

39.  Суть кредита и его формы.  1 

40.  Рынок ценных бумаг. 1 

41.  Оформление на работу 1 
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42.  Практическое занятие. Оформление на работу. 1 

43.  Трудовой договор 1 

44.  Практическое занятие. Оформление трудового договора 1 

45.  Способы решения трудовых споров 1 

46.  Увольнение 1 

47.  Центр занятости населения 1 

48.  Экскурсия в центр занятости населения. 1 

49.  Временная нетрудоспособность 1 

50.  Заработная плата. 1 

51.  Бедность и богатство. 1 

52.  Семейный бюджет 1 

53.  Практическое занятие по теме: «Семейный бюджет». 1 

54.  Практическое занятие по теме: «Семейный бюджет».  

55.  Коммунальные платежи 1 

56.  Оформление квитанций по коммунальным платежам  

57.  Практическое занятие. Коммунальные платежи 1 

58.  Практическое занятие. Коммунальные платежи  

59.  Инфляция 1 

60.  Условия труда. 1 

61.  Производственный травматизм 1 

62.  Охрана труда. Профсоюзы. 1 

63.   Льготы. 1 

64.  Безработица.  1 

65.  Экскурсия на промышленные предприятия района 1 

66.  Экскурсия на промышленные предприятия города 1 

67.  Пенсионное обеспечение 1 

68.  Пенсионное обеспечение 1 

69.  Обобщающий урок по теме: «Человек как работник». 1 

70.  Контрольный урок по теме: «Человек как работник». 1 

 

 

Название курса Основы экономических знаний 

Класс 11 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составитель Сотникова Н.В. 

Цель курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономический практикум для обучающихся старших 

классов школы-интерната для детей с нарушением интеллекта 

является новым предметом в структуре коррекционно-

образовательного процесса и направлен на формирование 

знаний и представлений об экономических 

взаимоотношениях людей в обществе. Предмет имеет 

прикладной характер, основная задача его – формирование 

практических умений, связанных с различными видами 

жизнедеятельности. 

Цель: 

 формирование элементарного уровня экономической 

грамотности, необходимого для адаптации обучающихся в 
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современных социально-экономических условиях. 

Задачи: 

Образовательные: 

 выработка адекватных представлений о повседневной 

экономической действительности;  

 выработка адекватных представлений о повседневной 

экономической ситуации в семье; 

 обретение навыков анализа конкретных семейных 

экономических ситуаций; 

 формирование элементарных представлений об экономике; 

 освоение первоначальных практических навыков грамотного 

потребительского поведения, формирование потребительской 

культуры.  

Коррекционно-развивающие: 

 обретение опыта в анализе конкретных экономических 

ситуаций; 

 формирование умений делать экономический выбор, 

принимать самостоятельные экономические решения в 

личной жизни, быть «хозяином»; 

 освоение навыков грамотного потребительского поведения, 

формирование потребительской культуры. 

Воспитательные: 

 воспитание  самостоятельности принятия  экономического 

решения в личной жизни. 

 воспитание у школьников целенаправленной деятельности, 

трудолюбия, самостоятельности, навыков контроля и 

самоконтроля, аккуратности, умения принимать решение, 

устанавливать адекватные деловые, производственные и 

общечеловеческие отношения в современном обществе. 

Структура курса В программе представлены три раздела: «Экономика как 

хозяйство», «Человек и экономическая система», «Человек 

как работник», общий объем курса -66 часов, по 2 часа в 

неделю. 

Тематический план 

 

Раздел 1. Элементарные основы экономических знаний. (16 ч) 

71.  Возникновение экономических отношений между людьми (добыча, 

обмен, накопление, потребление, использование). 

1 

72.  О сущности и происхождении слова «экономика». Составные части 

экономики. Человек и экономика. Экономический продукт и его 

виды. 

1 

73.  Модель хозяйствования в доме. Деловая игра «Семейный бюджет». 1 

74.  Связь семейной экономики с экономической средой.  1 

75.  Отрасли хозяйства. Система производства и потребления. 

Производственная и непроизводственная сферы экономики. 

1 

76.  Микроэкономика и макроэкономика. 1 

77.  Потребности людей. Физиологические и материальные потребности. 1 

78.  Духовные нужды. Социальные потребности. 1 

79.  «Пирамида» потребностей. Цель экономики – наиболее полное 

удовлетворение человеческих потребностей. 

1 
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80.  Экономические ресурсы.  1 

81.  Трудовые ресурсы. 1 

82.  Природные ресурсы (возобновимые и невосстановимые). Оценка 

обеспеченности природными ресурсами Льговского района. 

1 

83.  Охрана и рациональное использование природных ресурсов. 

Экономика и экологические проблемы. 

1 

84.  Деловая игра «Экономика и экологические проблемы». 1 

85.  Цикличность в экономике.  1 

86.  Итоговое тестирование «Элементарные основы экономических 

знаний». 

1 

 

Раздел 2. Человек и собственность(5 ч) 

87.  Типы экономических систем.  1 

88.  Командно-административная экономическая система. 1 

89.  Рыночная экономическая система. 1 

90.  Смешанная экономическая система. 1 

91.  Достоинства плановой  экономики. 1 

Раздел 3. Экономика и стоимость (5 ч) 

92.  Недостатки плановой  экономики. 1 

93.  Мировая экономическая система 1 

94.  Виды рынков 1 

95.  Человек в экономической системе 1 

96.  Понятие о собственности 1 

Раздел 4. Фирма и предпринимательская деятельность.(5 ч) 

97.  Основные формы организации предпринимательства. 1 

98.  Деловая игра «Создание индивидуального частного предприятия». 1 

99.  Структура российского бизнеса. Менеджмент – теория управления. 

Маркетинг – инструмент деятельности фирмы. 

1 

100.  Реклама. Деловая игра «Создание рекламы». 1 

101.  Итоговое тестирование «Рыночная экономическая система. 

Собственность. Реклама». 

1 

Раздел 5.Человек и трудовая деятельность.(18 ч) 

102.  Труд как осознанная, целенаправленная, результативная 

деятельность человека. 

1 

103.  Трудовые возможности и трудовая деятельность населения страны. 

Понятия «рабочая сила», «трудовые ресурсы», «трудоспособное» и 

«нетрудоспособное население».  

1 

104.  Виды труда и трудовой деятельности. Количество и качество труда. 1 

105.  Квалификация. Пути и формы освоения сложным трудом (учеба, 

знания, опыт). 

1 

106.  Цена труда. Заработная плата. Минимальная заработная плата. 1 

107.  Из чего выплачивается заработная плата. 1 

108.  Производительность труда. Повышение и понижение заработной 

платы 

1 

109.  Рост цен, инфляция. Антиинфляционная политика государства. 1 

110.  Трудовые отношения. Регулирование трудовых отношений. 

Трудовой договор, контракт.   

1 

111.  Деловая игра «Заключение трудового договора». 1 
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112.  Деловая игра «Расторжение трудового договора». 1 

113.  Защита трудовых прав. Трудовое законодательство, трудовой 

кодекс. Защита трудовых прав в суде. 

1 

114.  Роль профсоюзов в защите трудовых прав. Комиссия по трудовым 

спорам.   

1 

115.  Трудовая занятость. Рынок труда. 1 

116.  Безработица и ее виды. 1 

117.  Центр занятости населения. 1 

118.  Посещение Центра занятости населения г.Льгова 1 

119.  Деловая игра «Безработный». 1 

120.  Итоговое тестирование «Человек и трудовая деятельность». 1 

Раздел 6  Социальная сфера экономики.(8 ч)             

121.  О социальной сфере экономики. Отрасли социальной сферы 

экономики. 

1 

122.  Уровень жизни  и ее качество, прожиточный минимум. 1 

123.  Доходы, расходы, потребительский бюджет человека и семьи. 1 

124.  Деловая игра «Формирование потребительского бюджета семьи». 1 

125.  Социальная поддержка населения. Социальное обеспечение. 1 

126.  Пенсионный фонд. Страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования. 

1 

127.  Посещение Пенсионного фонда г.Льгова 1 

128.  Деловая игра «Получение социальной помощи».   1 

                                   Раздел 7 Финансы и финансовая система.(5 ч) 

129.  Финансовые ресурсы и финансирование.  Ценные бумаги: акция, 

облигация. 

1 

130.  Банки и банковское дело. 1 

131.  Денежные вклады. Моделирование ситуации «Оформление вклада». 1 

132.  Прием платежей. Моделирование ситуации 1 

133.  Кредитование. Моделирование ситуации «Получение кредита». 1 

Раздел 8 Налоги и налоговая система.(4 ч) 

134.  Из истории возникновения налогов. Современные налоги. 1 

135.  Подоходный налог. Расчет подоходного налога. 1 

136.  Налоговая инспекция. Индивидуальный номер налогоплательщика. 1 

137.  Моделирование ситуации «Получение ИНН в налоговой 

инспекции». 

1 

138.  Итоговое тестирование «Бюджет семьи». 1 
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Название 

курса 

Этика и психология семейной жизни 

Класс 10 

Количество 

часов 

35 ч (1 час в неделю) 

Составители Иванцова Е.Е. 

Цель курса способствовать формированию у юношей и девушек 

потребности в создании семьи, готовности к вступлению в 

брак, умения правильно строить внутрисемейные отношения 

и воспитывать будущих детей 

Структура 

курса 

Введение 1 час 

Семья 13 часов 

Создание семьи 10 часов 

Быт и экономика молодой семьи 6 часов 

Конфликты в семье 4 часа 

Заключение 1 час 
 

Название 

курса 

Этика и психология семейной жизни 

Класс 11 

Количество 

часов 

34 ч (1 час в неделю) 

Составители Иванцова Е.Е. 

Цель курса способствовать формированию у юношей и девушек 

потребности в создании семьи, готовности к вступлению в 

брак, умения правильно строить внутрисемейные отношения 

и воспитывать будущих детей 

Структура 

курса 

Введение 1 час 

Взаимоотношения в молодой семье 10 часов 

Быт и экономика молодой семьи 10 часов 

Конфликты в семье 10 часов 

Повторение 2 часа 

Заключение          1 час  
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Аннотация рабочей программы предмета Материаловедение 

 программы профессиональной  подготовки  по профессии рабочих  

17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

 (2 года) 

  

1. Область применения программы 

Рабочая программа предмета является частью основной программы 

профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочих 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

 2. Место предмета в структуре основной программы профессионального 

обучения: 

Предмет входит в специальный курс теоретического обучения. 

3.  Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения 

предмета. 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

  уметь: 

производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих 

строительных в соответствии с заданной рецептурой; 

перемешивать компоненты штукатурных растворов и смесей; 

приготавливать ремонтные штукатурные растворы; 

приготавливать и наносить ремонтные растворы на поврежденные 

участки; 

      отмеривать, перетирать и смешивать компоненты шпатлевочных 

составов; 

      отмеривать, смешивать компоненты, приготавливать клей заданного 

состава и консистенции; 

      отмеривать и смешивать компоненты окрасочных составов по заданной 

рецептуре; 

      подбирать колер при приготовлении окрасочных составов; 

  знать: 

виды материалов 

составы штукатурных, декоративных и растворов специального 

назначения и способы дозирования их компонентов; 

технологию перемешивания составов штукатурных растворов и сухих 

строительных смесей; 

технологию приготовления, нанесения и обработки ремонтных 

штукатурных растворов; 
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виды ремонтных составов и технология ремонта и очистки оснований под 

стяжку; 

технологию приготовления и нанесения ремонтных растворов на 

поврежденные участки; 

материалы для предохранения поверхностей от набрызгов краски; 

виды и свойства основных протравливающих и нейтрализующих 

растворов, грунтов, пропиток; 

сортамент, маркировка, основные свойства олиф, нейтрализующих и 

протравливающих растворов; 

способы и правила приготовления и перемешивания шпатлевочных 

составов; 

сортамент маркировка, основные свойства шпатлевочных составов; 

сортамент маркировка, основные свойства грунтовочных составов; 

сортамент маркировка, основные свойства клеев, применяемых при 

производстве обойных работ; 

способы и правила приготовления клея; 

сортамент маркировка, основные свойства применяемых лакокрасочных 

материалов и побелок; 

правила приготовления окрасочных составов; 

правила подбора колера 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов. 

 

 5. Объем предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  69 

в том числе:  

        практические занятия 14 

        контрольные работы 2 

 

6. Тематический план 

 

Тема 1. Строительные материалы 

Тема 2.  Минеральные вяжущие вещества. 
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Тема 3. Строительные растворы 

Тема 4. Бетоны 

Тема 5. Искусственные каменные материалы 

Тема 6. Материалы для малярных работ. 

Тема 4. Обшивочные крупноразмерные листы. 

Тема 5. Отделочные материалы из древесины 

Тема 7.  Полимерные отделочные материалы. 
 

Разработчик: Коробков В.И., учитель 

 

Аннотация  

рабочей программы предмета Охрана труда  

  программы профессиональной  подготовки по профессии рабочих   

17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  

(2 года) 
 

1. Область применения программы 

            Программа предмета является частью основной программы 

профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

2. Место предмета в структуре основной программы профессионального 

обучения: Предмет входит в специальный курс теоретического обучения. 

3. Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения 

предмета: 
В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

 применять средства индивидуальной защиты; 

 

 В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

 правила применения средств индивидуальной защиты 

 

4. Количество часов на освоение программы предмета: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов. 

5. Объем предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  69 

в том числе:  

        практические работы 6 

        контрольные работы 2 
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6. Тематический план 

Тема 1. Основы охраны труда. 

Тема 2. Гигиена труда и производственная санитария. 

Тема 3. Охрана труда на строительной площадке. 

Тема 4. Основы электробезопасности. 

Тема 5. Основы пожарной безопасности в строительстве. 

Тема 6. Первая помощь при несчастных случаях 
 

Разработчик: Коробков В.И., учитель 
 

Аннотация  

рабочей программы предмета «Сезонная подготовка обслуживаемых 

зданий, сооружений, оборудования и механизмов» программы 

профессиональной  подготовки  по профессии рабочих  

17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  

(1 год, 11 класс) 

  

1. Область применения программы 

Рабочая программа предмета является частью основной программы 

профессионального обучения – программы профессиональной  подготовки 

по профессии рабочих 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий. 

2. Место предмета в структуре основной программы профессионального 

обучения: 

Предмет входит в специальный курс теоретического обучения. 

 

3. Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения 

предмета. 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

  знать: 

санитарно-технические нормы предъявляемые к зданиям и сооружениям 

правила пользования водоснабжением и электронагревательными 

приборами 

способы утепления окон и дверей. 

уметь: 

подготовить здание к отопительному периоду; 

подготовить здание к летнему периоду; 

провести послеремонтную уборку здания и прилегающей территории; 

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы предмета: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов. 

5. Объем предмета и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

        практические работы 50 

        контрольные работы 1 

 

6. Тематический план. 

Раздел 1. Сезонная уборка прилегающей территории 

Раздел 2. Подгонка оконных рам и дверей, утепление окон на зиму 

Раздел 3. Проверка системы отопления 

Раздел 4. Общее знакомство с системой электроснабжения здания. 

 

Разработчик: Евдокимова Т.В., учитель 
 

Аннотация  

рабочей программы предмета Технология ремонтно-строительных работ   

 программы профессиональной  подготовки  по профессии рабочих  

17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  

(2 года) 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа предмета является частью основной программы 

профессионального обучения – программы профессиональной  подготовки 

по профессии рабочих 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий. 

2. Место предмета в структуре основной программы профессионального 

обучения: 

Предмет входит в специальный курс теоретического обучения. 

 

3.  Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения 

предмета. 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

  знать: 

- Способы определения отклонений простых и сложных поверхностей 

- Способы подготовки поверхностей под различные виды штукатурок 

- Методика диагностики состояния поверхности основания 

- Технология установки штукатурных и рустовочных профилей, сеток, 

закладн6ой арматуры и технология расшивки швов 
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- Нанесения и правила применения используемого инструмента и 

приспособлений 

- Правила применения индивидуальной защиты 

- Составы штукатурных, декоративных и растворов специального назначения 

и способы дозирования их компонентов  

- Технология перемешивания составов штукатурных растворов и сухих 

строительных смесей 

- Назначения и правила применения используемого инструмента и 

приспособлений 

- Правила транспортировок, складирования и хранения компонентов 

штукатурных растворов и сухих строительных смесей 

- Правила применения средств индивидуальной защиты 

- Технология нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную или 

механизированным способом 

- Способы нанесения насечек  

- Способы армирования штукатурных слоев  

- Способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и 

структурирование штукатурных растворов, нанесенных на поверхности  

- Технология оштукатуривания лузг, Усенков, откосов 

- Назначения и правила применения используемого инструмента и 

приспособлений 

- Правила применения средств индивидуальной защиты 

- Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание. 

- Назначения 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. 

- Инструкция по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности 

при подготовительных работах. 

- 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. 

- Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание. 

- Способы и правила расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов. 
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- 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 разравнивания шпатлевочного состава, нанесенного 

механизированным способом, инструмент для нанесения. 

- Сортамент, маркировка, основные свойства шпатлевочных составов. 

- Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ. 

- Способы и правила нанесения грунтовок и основные требования, 

предъявляемые к качеству грунтования. 

- Устройство, принцип работы, правила эксплуатации ручного краскопульта. 

- Способы и правила выполнения шлифовальных работ. 

- Основные требования предъявляемые к качеству грунтования и шлифования 

поверхностей. 

- Инструкция по охране труда, правила пожаробезопасности и 

электробезопасности при грунтовании и шлифовании поверхностей. 

- Сортамент, маркировка, основные свойства грунтовых составов 

- 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. 

- Сортамент, маркировка, основные свойства применяемых лакокрасочных 

материалов и побелок. 

- Требования, предъявляемые к качеству окрашенных и побеленных 

поверхностей. 

- Способы и правила приготовления окрасочных составов. 

- Способы и правила подбора колера. 

- Способы и правила нанесения лаков, краски, побелки на поверхности 

вручную и механизированным способом. 

- Способы и правила нанесения клеевых (жидких) обоев на вертикальные и 

горизонтальные поверхности. 

- Устройство и правила эксплуатации машин, механизмов и 

механизированного инструмента для малярных работ (кроме агретатов 

высокого давления). 

- Устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций. 

- Требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при 

производстве обойных работ, к качеству оклеенных поверхностей. 

- Устройство и принцип действия обрезальных машин и станков. 
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- Инструкция по охране труда, пожаробезопасности и электробезопасности 

при использовании обрезальных машин и станков.   

 

  уметь: 

- Провешивать поверхности 

- Очищать, обеспыливать грунтовать поверхности, наносить обрызг. 

- Выполнять насечки, устанавливать штукатурные сетки, устанавливать 

штукатурные и рустовочные профили, устанавливать закладную арматуру, 

расшивать швы 

- Применять электрофицированные и ручное оборудование и инструмент  

- Применять средства индивидуальной защиты 

- Монтировать простые конструкции строительных лесов и подмостей 

- Проводить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих 

строительных в соответствии с заданной рецептурой 

- Перемешивать компоненты штукатурных растворов и смесей  

- Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент 

- Применять средства индивидуальной защиты 

- Наносить штукатурные растворы на поверхности вручную или 

механизированным способом 

- Выполнять насечки при оштукатуривании в несколько слоев 

- Укладывать штукатурную сетку в нанесенный раствор 

- Выравнивать и подрезать штукатурные растворы на поверхности 

- Заглаживать, структурировать штукатурку 

- Наносить накрывочные слои на поверхность штукатурки, в том числе 

шпатлевочные составы 

- Оштукатуривать лузги, усенки, откосы 

- Применять электрифицированные и ручное оборудование и инструмент 

- Применять средства индивидуальной защиты 

- 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. 

- Наносить на поверхности олифу, грунты, пропитки и нейтрализующие 

растворы кистью или валиком. 

- Отмеривать и смешивать компоненты нейтрализующих и протравливающих 

растворов. 

- Пользоваться инструментом для расшивки трещин, вырезки сучьев и 

засмолов. 

- Отмеривать, перетирать и смешивать компоненты шпатлевочных составов. 
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- Пользоваться инструментом для нанесения шпатлевочного состава на 

поверхность вручную. 

- Разравнивать нанесенный механизированным способом шпатлевочный 

состав. 

- Пользоваться инструментами и приспособлениями для грунтования 

поверхностей. 

- Заправлять, регулировать факел распыла грунта, наносить грунт на 

поверхность краскопультами с ручным приводом. 

- Производить техническое обслуживание ручного краскопульта. 

- Шлифовать огрунтованные, окрашенные и прошпатлеванные поверхности. 

- Отмеривать, 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. 

- Отмеривать и смешивать компоненты окрасочных составов по заданной 

рецептуре. 

- Подбирать колер при приготовлении окрасочных составов. 

- Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения на 

поверхность лаков, красок и побелок. 

- Вытягивать филенки без подтушивания. 

- Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения клеевых 

(жидких) обоев на вертикальные и горизонтальные поверхности. 

- Накладывать трафарет на поверхность.  

- Пользоваться инструментом и приспособлениями для фиксации трафарета на 

поверхности. 

- Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на 

поверхности стен обоев простых и средней плотности или тканей.  

- Удалять старые обои, наклеенных внахлестку, и наклеивать новые. 

- Удалять пятна на оклеенных поверхностях. 

- Пользоваться инструментом и оборудованием для обрезки кромок обоев. 

- Пользоваться станком для пакетного раскроя обоев. 

4. Количество часов на освоение рабочей программы предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 207 часа. 

5. Объем предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 207 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  207 

в том числе:  
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        практические работы 9 

        контрольные работы 4 

 

6. Тематический план 

Раздел 1. Выполнение малярных работ 

Тема 1.1. Общие сведения о малярных работах. 

Тема 1.2. Подготовка и обработка поверхностей под водные окраски. 

Тема 1.3. Подготовка и обработка поверхностей под неводные окраски. 

Тема 2. Окрашивание поверхностей различными малярными составами. 

Тема 2.1. Основы цветоведения. 

Тема 2.2. Окраска поверхностей водными составами. 

Тема 2.3. Окраска неводными составами. 

Тема 2.4. Механизация малярных работ. 

Тема 2.5. Технология выполнения малярных отделок. 

Тема 2.6. Окраска фасадов. 

Тема 3. Оклеивание поверхностей различными материалами. 

Тема 3.1. Обойные работы. 

Тема 4. Выполнение ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей. 

Тема 4.1. Выполнение ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей. 

Раздел 2. Выполнение штукатурных работ 

Тема 1. Выполнение подготовительных работ при производстве 

штукатурных работ. 

 

Тема 2. Оштукатуривание поверхностей. 

Тема 2.1. Выполнение простой, улучшенной и высококачественной 

штукатурки. 

Тема 2.2. Оштукатуривание дверных и оконных откосов 

Тема 2.3. Выполнение декоративной штукатурки. 

Тема 2.4. Отделка поверхностей гипсокартонными листами. 

Тема 3. Ремонт оштукатуренных поверхностей 

Тема 3.1. Ремонт оштукатуренных поверхностей. 

Тема 4. Выполнение облицовочно-плиточных работ 

Тема 4.1. Выполнение облицовочно-плиточных работ. 

Тема 5. Выполнение каменных работ 

Тема 5.1. Выполнение каменных работ 

 

Разработчик: Коробков В.И., учитель 
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Аннотация рабочей программы предмета 

Технология уборки зданий и прилегающих территорий  

 программы профессиональной  подготовки  по профессии рабочих  

17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  

(1 год, 10 класс) 

  

1. Область применения программы 

Рабочая программа предмета является частью основной программы 

профессионального обучения – программы профессиональной  подготовки 

по профессии рабочих 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий. 

2. Место предмета в структуре основной программы 

профессионального обучения: 

Предмет входит в специальный курс теоретического обучения. 

 

3.  Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения 

предмета. 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

  знать: 

Адреса и телефонные номера аварийно-диспетчерской службы 

Нормы и правила обслуживания твердых покрытий придомовой территории 

в летних условиях 

Нормы и правила обслуживания твердых покрытий придомовой территории 

в зимних условиях 

Нормы и правила обслуживания элементов внешнего благоустройства 

придомовой территории 

Нормы и правила содержания мест общего пользования в жилом доме 

Нормы и правила эксплуатации мусоропровода 

Основные приемы и методы выполнения работ по обслуживанию 

мусоропровода 

Основные приемы и методы выполнения работ по уборке вертикальных 

поверхностей мест общего пользования жилого дома 

Основные приемы и методы выполнения работ по уборке горизонтальных 

поверхностей мест общего пользования жилого дома 

Планировка и границы уборки закрепленной придомовой территории 

Последствия длительного нахождения мусора в мусоропроводе 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Правила очистки от снега, наледи и сосулек элементов ограждающих 

конструкций здания 

Правила применения противогололедных покрытий 

Принцип работы ливневой канализации 

Свойства моющих средств и правила пользования ими 

Свойства применяемых для удаления локальных загрязнений с поверхности 

стен и окон растворов 
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Стандартный набор инвентаря, средств индивидуальной защиты и расходных 

материалов при производстве работ 

Стандартный набор инвентаря, средств механизации, индивидуальной 

защиты и расходных материалов для производства работ 

Технология заливки катков 

Технология производства работ по уборке придомовой территории в зимних 

условиях 

Технология производства работ по уборке придомовой территории в летних 

условиях 

Требования к освещенности придомовой территории 

Требования к санитарному содержанию технических помещений жилого 

дома 

Требования к санитарному состоянию придомовой территории 

Требования к санитарному состоянию придомовой территории в зимних 

условиях 

Требования к санитарному состоянию придомовой территории в летних 

условиях 

Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и электробезопасности при производстве работ 

Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной, 

экологической и промышленной безопасности при производстве работ 

Устройство мусоропровода и принцип действия его элементов 

  уметь: 

Готовить уборочное оборудование, инвентарь и средства малой механизации 

к работе в летних условиях 

Готовить уборочное оборудование, инвентарь и средства малой механизации 

к работе в зимних условиях 

Обрабатывать элементы мусоропровода и сменные мусоросборники 

дезинфицирующими растворами 

Определять места повреждений внутридворовых трубопроводов 

(теплоснабжения, водоснабжения, канализации) 

Определять место расположения крышек канализационных, пожарных и 

газовых колодцев 

Определять номенклатуру используемого инвентаря и количество расходных 

материалов 

Определять объемы и виды предстоящих работ по обслуживанию твердых 

покрытий придомовой территории в летних условиях 

Определять объемы и виды предстоящих работ по обслуживанию твердых 

покрытий придомовой территории в зимних условиях 

Определять объемы и виды предстоящих работ по обслуживанию элементов 

внешнего благоустройства придомовой территории 

Определять объемы и виды предстоящих работ по уборке вертикальных 

поверхностей жилого дома 
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Определять объемы и виды предстоящих работ по уборке горизонтальных 

поверхностей жилого дома 

Определять объемы и виды предстоящих сопутствующих работ в 

технических помещениях жилого дома 

Определять работоспособность дождеприемных лотков и колодцев 

Определять сроки и интенсивность полива тротуаров, клумб, газонов и 

зеленых насаждений 

Освобождать мусоропровод от мусора 

Оценивать качество выполненных работ 

Подбирать моющие составы для промывки и дезинфекции установленных на 

придомовой территории урн 

Пользоваться приемами очистки от снега, наледи и сосулек ограждающих 

конструкций здания 

Пользоваться приемами уборки тротуаров, обочин внутридворовых 

подъездов, отмосток, хозяйственных и контейнерных площадок, парковок от 

пыли, мелкого бытового мусора и листьев 

Пользоваться приемами уборки тротуаров, обочин внутридворовых 

подъездов, отмосток, хозяйственных и контейнерных площадок, парковок от 

снега и наледи 

Пользоваться растворами для удаления локальных загрязнений с 

поверхности стен и окон 

Применять средства малой механизации в работах при обслуживании 

твердых покрытий придомовой территории в летних условиях 

Применять средства малой механизации в работах при обслуживании 

твердых покрытий придомовой территории в зимних условиях 

Применять средства малой механизации в работах при обслуживании 

элементов внешнего благоустройства придомовой территории 

Производить удаление засоров и очистку ствола мусоропровода 

Синхронизировать сроки проведения работ по освобождению мусоропровода 

от мусора со временем его заполнения, требованиями соответствующих 

нормативно-технических документов и графиком освобождения мусорных 

контейнеров 

Соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности и 

электробезопасности в сфере профессиональной деятельности 

Соблюдать требования охраны труда, пожарной, экологической и 

промышленной безопасности в сфере профессиональной деятельности 

Соблюдать требования охраны труда, промышленной, экологической и 

пожарной безопасности при производстве работ 

Соблюдать требования технической документации, определяющей 

периодичность и уровень качества выполняемых работ 

Эксплуатировать элементы мусоропровода (шибер, зачистное устройство) и 

сменные мусоросборники 
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4. Количество часов на освоение рабочей программы предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов. 

 

5. Объем предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  105 

в том числе:  

        контрольные работы 1 

 

6. Тематический план 

 

Тема 1. Уборка общего имущества жилого дома. Работы по уборке 

горизонтальных поверхностей мест общего пользования жилого дома. 

Тема 2. Уборка общего имущества жилого дома. Работы по уборке 

вертикальных поверхностей мест общего пользования жилого дома 

Тема 3. Работы по обслуживанию мусоропровода. 

 

Разработчик: Коробков В.И., учитель 

 

 

Аннотация рабочей программы предмета 

 Основы ремонта и технического обслуживания инженерных систем и 

оборудования 

 программы профессиональной подготовки по профессии рабочих  

17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  

(1 год 11 класс) 

1.Область применения программы 

Рабочая программа предмета является частью основной программы 

профессионального обучения – программы профессиональной  подготовки 

по профессии рабочих 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий. 

2. Место предмета в структуре основной программы профессионального 

обучения: 

Предмет входит в специальный курс теоретического обучения. 

 

3. Цели и задачи предмета – требования к результатам освоения 

предмета. 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
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  знать: 

- Технологию текущего ремонта и технического обслуживания систем 

центрального отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения, 

водостоков, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха и 

другого оборудования, механизмов и конструкций с выполнением слесарных, 

паяльных и сварочных работ.  

- Технологию монтажа, демонтажа и текущего ремонта электрических сетей и 

электрооборудования с выполнением электротехнических работ.  

 

  уметь: 

- выполнять текущий ремонт и техническое обслуживание систем 

центрального отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения, 

водостоков, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха и 

другого оборудования, механизмов и конструкций с выполнением слесарных, 

паяльных и сварочных работ.  

- выполнять монтаж, демонтаж и текущий ремонт электрических сетей и 

электрооборудования с выполнением электротехнических работ.  

 

4. Количество часов на освоение рабочей программы предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа. 

5. Тематический план: 

Тема 1.1. Системы водоснабжения. 

Тема 1.2. Материалы и оборудование систем холодного водоснабжения 

Тема 1.3. Измерение и учет расхода воды 

Тема 1.4. Диагностика системы водоснабжения 

Тема 1.5. Техническое обслуживание системы водоснабжения 

Тема 2.1. Сущность, назначение и содержание ремонта и монтажа отдельных 

узлов и оборудования системы водоснабжения 

Тема 2.2. Устройство водоотводящих сетей 

Тема 2.3. Ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоотведения 

Тема 3.1. Технология и техника обслуживания системы отопления и горячего 

водоснабжения 

Тема 3.2. Ремонт и монтаж отдельных узлов системы отопления и горячего 

водоснабжения 

6. Разработчик: 

Евдокимова Татьяна Викторовна, учитель 
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Аннотация  

рабочей программы производственного обучения - программы 

профессиональной подготовки по профессии рабочих 17544 Рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий (1 год, 10 класс) 
  

1. Область применения программы 

Программа производственного обучения является частью программы 

профессиональной подготовки по профессии рабочих (далее ПППППР) 

16.077 Рабочий по комплексной уборке территории в части освоения 

квалификации: Рабочий по комплексной уборке территории. 

2. Цели и задачи производственного обучения: формирование у 

обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в 

рамках программы профессиональной подготовки по основному виду 

профессиональной деятельности для освоения профессии рабочих, обучение 

трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 

характерных для соответствующей профессии и необходимых для 

последующего освоения ими обобщенных трудовых функций по избранной 

профессии.  

Требования к результатам освоения производственного обучения 

В результате прохождения производственного обучения в соответствии 

с профессиональным стандартом 16.077 Рабочий по комплексной уборке 

территории, относящейся к общему имуществу в многоквартирном доме 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21.12.2015 

№ 1075н, виду профессиональной деятельности содержание общего 

имущества, в том числе земельных участков, относящих к общему 

имуществу многоквартирных домов, выполнение работ при 

оштукатуривании поверхностей, окрашивание наружных и внутренних 

поверхностей зданий и сооружений, оклеивание стен и потолков зданий 

обоями  обучающийся должен уметь: 

 

 

ВПД Требования к умениям 

содержание общего 

имущества, в том 

числе земельных 

участков, относящих 

к общему имуществу 

многоквартирных 

Определять объемы и виды предстоящих работ по уборке 

горизонтальных поверхностей жилого дома 

Определять номенклатуру используемого инвентаря и 

количество расходных материалов 

Соблюдать требования технической документации, 

определяющей периодичность и уровень качества 

выполняемых работ 
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домов 

 

Оценивать качество выполненных работ 

Соблюдать требования охраны труда, пожарной 

безопасности и электробезопасности в сфере 

профессиональной деятельности 

Определять объемы и виды предстоящих работ по уборке 

вертикальных поверхностей жилого дома 

Определять номенклатуру используемого инвентаря и 

количество расходных материалов 

Соблюдать требования технической документации, 

определяющей периодичность и уровень качества 

выполняемых работ 

 
Пользоваться растворами для удаления локальных 

загрязнений с поверхности стен и окон 

 Оценивать качество выполненных работ 

 

Соблюдать требования охраны труда, пожарной 

безопасности и электробезопасности в сфере 

профессиональной деятельности 

 

Синхронизировать сроки проведения работ по 

освобождению мусоропровода от мусора со временем его 

заполнения, требованиями соответствующих нормативно-

технических документов и графиком освобождения 

мусорных контейнеров 

 
Эксплуатировать элементы мусоропровода (шибер, 

зачистное устройство) и сменные мусоросборники 

 Освобождать мусоропровод от мусора 

 
Производить удаление засоров и очистку ствола 

мусоропровода 

 
Обрабатывать элементы мусоропровода и сменные 

мусоросборники дезинфицирующими растворами 

 

Соблюдать требования охраны труда, промышленной, 

экологической и пожарной безопасности при производстве 

работ 

 

Определять объемы и виды предстоящих работ по 

обслуживанию элементов внешнего благоустройства 

придомовой территории 

 
Определять сроки и интенсивность полива тротуаров, 

клумб, газонов и зеленых насаждений 

 

Применять средства малой механизации в работах при 

обслуживании элементов внешнего благоустройства 

придомовой территории 
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Подбирать моющие составы для промывки и дезинфекции 

установленных на придомовой территории урн 

 

Соблюдать требования технической документации, 

определяющей периодичность и уровень качества 

выполняемых работ 

 

Определять объемы и виды предстоящих работ по 

обслуживанию твердых покрытий придомовой территории 

в летних условиях 

 
Готовить уборочное оборудование, инвентарь и средства 

малой механизации к работе в летних условиях 

 
Определять работоспособность дождеприемных лотков и 

колодцев 

 

Соблюдать требования технической документации, 

определяющей периодичность и уровень качества 

выполняемых работ 

 

Пользоваться приемами уборки тротуаров, обочин 

внутридворовых подъездов, отмосток, хозяйственных и 

контейнерных площадок, парковок от пыли, мелкого 

бытового мусора и листьев 

 

Применять средства малой механизации в работах при 

обслуживании твердых покрытий придомовой территории 

в летних условиях 

 Оценивать качество выполненных работ 

 

Соблюдать требования охраны труда, пожарной, 

экологической и промышленной безопасности в сфере 

профессиональной деятельности 

 

Определять объемы и виды предстоящих работ по 

обслуживанию твердых покрытий придомовой территории 

в зимних условиях 

 
Готовить уборочное оборудование, инвентарь и средства 

малой механизации к работе в зимних условиях 

 
Определять место расположения крышек 

канализационных, пожарных и газовых колодцев 

 

Соблюдать требования технической документации, 

определяющей периодичность и уровень качества 

выполняемых работ 

 

Пользоваться приемами уборки тротуаров, обочин 

внутридворовых подъездов, отмосток, хозяйственных и 

контейнерных площадок, парковок от снега и наледи 
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Применять средства малой механизации в работах при 

обслуживании твердых покрытий придомовой территории 

в зимних условиях 

 Оценивать качество выполненных работ 

 

Соблюдать требования охраны труда, пожарной, 

экологической и промышленной безопасности в сфере 

профессиональной деятельности 

 
Определять объемы и виды предстоящих сопутствующих 

работ в технических помещениях жилого дома 

 
Определять номенклатуру используемого инвентаря и 

количество расходных материалов 

 
Пользоваться приемами очистки от снега, наледи и сосулек 

ограждающих конструкций здания 

 

Соблюдать требования технической документации, 

определяющей периодичность и уровень качества 

выполняемых работ 

 Оценивать качество выполненных работ 

 

Определять места повреждений внутридворовых 

трубопроводов (теплоснабжения, водоснабжения, 

канализации) 

 

Соблюдать требования охраны труда, пожарной 

безопасности и электробезопасности в сфере 

профессиональной деятельности 

выполнение работ 

при 

оштукатуривании 

поверхностей 

Провешивать поверхности 

Очищать, обеспыливать грунтовать поверхности, наносить 

обрызг. 

Выполнять насечки, устанавливать штукатурные сетки, 

устанавливать штукатурные и рустовочные профили, 

устанавливать закладную арматуру, расшивать швы 

Применять электрофицированные и ручное оборудование 

и инструмент 

Применять средства индивидуальной защиты 

Монтировать простые конструкции строительных лесов и 

подмостей 

 

Проводить дозировку компонентов штукатурных 

растворов и сухих строительных в соответствии с заданной 

рецептурой 

 
Перемешивать компоненты штукатурных растворов и 

смесей  

 
Применять электрифицированное и ручное оборудование и 

инструмент 

 Применять средства индивидуальной защиты 
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Наносить штукатурные растворы на поверхности вручную 

или механизированным способом 

 
Выполнять насечки при оштукатуривании в несколько 

слоев 

 Укладывать штукатурную сетку в нанесенный раствор 

 
Выравнивать и подрезать штукатурные растворы на 

поверхности 

 Заглаживать, структурировать штукатурку 

 
Наносить накрывочные слои на поверхность штукатурки, в 

том числе шпатлевочные составы 

 Оштукатуривать лузги, усенки, откосы  

 
Применять электрифицированные и ручное оборудование 

и инструмент 

 Применять средства индивидуальной защиты 

окрашивание 

наружных и 

внутренних 

поверхностей зданий 

и сооружений, 

оклеивание стен и 

потолков зданий 

обоями 

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. 

Наносить на поверхности олифу, грунты, пропитки и 

нейтрализующие растворы кистью или валиком. 

Отмеривать и смешивать компоненты нейтрализующих и 

протравливающих растворов. 

Пользоваться инструментом для расшивки трещин, 

вырезки сучьев и засмолов. 

Отмеривать, перетирать и смешивать компоненты 

шпатлевочных составов. 

Пользоваться инструментом для нанесения шпатлевочного 

состава на поверхность вручную. 

Разравнивать нанесенный механизированным способом 

шпатлевочный состав. 

Пользоваться инструментами и приспособлениями для 

грунтования поверхностей. 

Заправлять, регулировать факел распыла грунта, наносить 

грунт на поверхность краскопультами с ручным приводом. 

Производить техническое обслуживание ручного 

краскопульта. 

Шлифовать огрунтованные, окрашенные и 

прошпатлеванные поверхности. 

Отмеривать, смешивать компоненты, приготавливать клей 



34 

 

заданного состава и консистенции. 

Получать ровную кромку при обрезке обоев вручную. 

Наносить клеевой состав на поверхности кистями, 

валиками, краскопультами с ручным приводом. 

Отмеривать и смешивать компоненты окрасочных 

составов по заданной рецептуре. 

Подбирать колер при приготовлении окрасочных составов. 

 
Пользоваться инструментом и приспособлениями для 

нанесения на поверхность лаков, красок и побелок. 

 Вытягивать филенки без подтушивания. 

 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для 

нанесения клеевых (жидких) обоев на вертикальные и 

горизонтальные поверхности. Накладывать трафарет на 

поверхность. 

 
Пользоваться инструментом и приспособлениями для 

фиксации трафарета на поверхности. 

 

Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений 

наклеенных на поверхности стен обоев простых и средней 

плотности или тканей. 

 
Удалять старые обои, наклеенных внахлестку, и 

наклеивать новые. 

 Удалять пятна на оклеенных поверхностях. 

 
Пользоваться инструментом и оборудованием для обрезки 

кромок обоев. 

 Пользоваться станком для пакетного раскроя обоев. 

3. Количество часов на освоение программы производственного 

обучения: 

Всего – 490 часов. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Результатом освоения программы производственного обучения 

является сформированность у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках программы профессиональной  

подготовки по профессии рабочих 17544 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий  по виду профессиональной деятельности 

(ВПД): содержание общего имущества, в том числе земельных участков, 

относящих к общему имуществу многоквартирных домов, выполнение работ 

при оштукатуривании поверхностей, окрашивание наружных и внутренних 

поверхностей зданий и сооружений, оклеивание стен и потолков зданий 

обоями, необходимых для последующего освоения ими обобщенных 

трудовых функций (ОТФ) и  трудовых функций (ТФ) по избранной 

профессии. 
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Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые функции 

Оштукатуривание 

поверхностей зданий и 

сооружений вручную и 

механизированным способом 

Подготовка поверхностей под оштукатуривание 

Приготовление штукатурных растворов и 

смесей 

Выполнение штукатурных работ по отделке 

внутренних и наружных поверхностей зданий и 

сооружений 

Очистка, протравливание и 

обработка поверхностей для 

окрашивания и оклеивания 

обоями 

Очистка поверхностей и предохранение от 

набрызгов краски 

Протравливание и обработка поверхностей 

Окончательная подготовка 

поверхностей 

Шпатлевание поверхностей вручную 

Грунтование и шлифование поверхностей 

Подготовка стен и материалов к оклеиванию 

обоями 

Выполнение работ средней 

сложности при окрашивании, 

оклеивании и ремонте 

поверхностей 

Шпатлевание и грунтование поверхностей 

механизированным инструментом 

Окрашивание поверхностей 

Оклеивание поверхностей обоями 

Уборка общего имущества 

жилого дома 

Работы по уборке горизонтальных поверхностей 

мест общего пользования жилого дома 

Работы по уборке вертикальных поверхностей и 

элементов обустройства мест общего 

пользования жилого дома 

Работы по обслуживанию мусоропровода 

Уборка придомовой 

территории жилого дома 

Работы по обслуживанию элементов внешнего 

благоустройства придомовой территории 

Работы по уборке твердых покрытий 

придомовой территории в летних условиях 

Работы по уборке твердых покрытий 

придомовой территории в зимних условиях 

Сопутствующие работы в технических 

помещениях жилого дома 

5. Тематический план. 

Тема 1. Уборка горизонтальных поверхностей мест общего пользования 

жилого дома 
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Тема 2. Уборка вертикальных поверхностей и элементов обустройства мест 

общего пользования 

Тема 3. Обслуживание мусоропровода 

Тема 4. Уборка придомовой территории жилого дома 

Тема 5. Выполнение подготовительных работ. Штукатурные работы. 

Тема 6. Подготовительные малярные работы 

Тема 7. Выполнение малярных работ 

Разработчик: Карамышев А.Н., учитель 

 

 

Аннотация рабочей программы  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

  программы профессиональной подготовки по профессии рабочих 17544 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  

(1 год, 11 класс) 

1. Область применения программы 

Программа производственной практики является частью программы 

профессиональной подготовки по профессии рабочих (далее ПППППР) 

16.077 Рабочий по комплексной уборке территории в части освоения 

квалификации: Рабочий по комплексной уборке территории. 

      2. Цели и задачи производственного обучения: закрепление и 

совершенствование приобретенных в процессе обучения трудовых действий 

обучающимися по изучаемой профессии, развитие обобщенных трудовых 

функций и трудовых функций, освоение современных производственных 

процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм.  

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках программы 

профессиональной  подготовки по профессии рабочих, обучающийся должен 

приобрести трудовые действия: 

  

ВПД Требования к умениям 

содержание общего 

имущества, в том 

числе земельных 

участков, относящих 

к общему имуществу 

многоквартирных 

домов 

Определять объемы и виды предстоящих работ по уборке 

горизонтальных поверхностей жилого дома 

Определять номенклатуру используемого инвентаря и 

количество расходных материалов 

Соблюдать требования технической документации, 

определяющей периодичность и уровень качества 

выполняемых работ 

Оценивать качество выполненных работ 
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 Соблюдать требования охраны труда, пожарной 

безопасности и электробезопасности в сфере 

профессиональной деятельности 

Определять объемы и виды предстоящих работ по уборке 

вертикальных поверхностей жилого дома 

Определять номенклатуру используемого инвентаря и 

количество расходных материалов 

Соблюдать требования технической документации, 

определяющей периодичность и уровень качества 

выполняемых работ 

 
Пользоваться растворами для удаления локальных 

загрязнений с поверхности стен и окон 

 Оценивать качество выполненных работ 

 

Соблюдать требования охраны труда, пожарной 

безопасности и электробезопасности в сфере 

профессиональной деятельности 

 

Синхронизировать сроки проведения работ по 

освобождению мусоропровода от мусора со временем его 

заполнения, требованиями соответствующих нормативно-

технических документов и графиком освобождения 

мусорных контейнеров 

 
Эксплуатировать элементы мусоропровода (шибер, 

зачистное устройство) и сменные мусоросборники 

 Освобождать мусоропровод от мусора 

 
Производить удаление засоров и очистку ствола 

мусоропровода 

 
Обрабатывать элементы мусоропровода и сменные 

мусоросборники дезинфицирующими растворами 

 

Соблюдать требования охраны труда, промышленной, 

экологической и пожарной безопасности при производстве 

работ 

 

Определять объемы и виды предстоящих работ по 

обслуживанию элементов внешнего благоустройства 

придомовой территории 

 
Определять сроки и интенсивность полива тротуаров, 

клумб, газонов и зеленых насаждений 

 

Применять средства малой механизации в работах при 

обслуживании элементов внешнего благоустройства 

придомовой территории 

 
Подбирать моющие составы для промывки и дезинфекции 

установленных на придомовой территории урн 



38 

 

 

Соблюдать требования технической документации, 

определяющей периодичность и уровень качества 

выполняемых работ 

 

Определять объемы и виды предстоящих работ по 

обслуживанию твердых покрытий придомовой территории 

в летних условиях 

 
Готовить уборочное оборудование, инвентарь и средства 

малой механизации к работе в летних условиях 

 
Определять работоспособность дождеприемных лотков и 

колодцев 

 

Соблюдать требования технической документации, 

определяющей периодичность и уровень качества 

выполняемых работ 

 

Пользоваться приемами уборки тротуаров, обочин 

внутридворовых подъездов, отмосток, хозяйственных и 

контейнерных площадок, парковок от пыли, мелкого 

бытового мусора и листьев 

 

Применять средства малой механизации в работах при 

обслуживании твердых покрытий придомовой территории 

в летних условиях 

 Оценивать качество выполненных работ 

 

Соблюдать требования охраны труда, пожарной, 

экологической и промышленной безопасности в сфере 

профессиональной деятельности 

 

Определять объемы и виды предстоящих работ по 

обслуживанию твердых покрытий придомовой территории 

в зимних условиях 

 
Готовить уборочное оборудование, инвентарь и средства 

малой механизации к работе в зимних условиях 

 
Определять место расположения крышек 

канализационных, пожарных и газовых колодцев 

 

Соблюдать требования технической документации, 

определяющей периодичность и уровень качества 

выполняемых работ 

 

Пользоваться приемами уборки тротуаров, обочин 

внутридворовых подъездов, отмосток, хозяйственных и 

контейнерных площадок, парковок от снега и наледи 

 

Применять средства малой механизации в работах при 

обслуживании твердых покрытий придомовой территории 

в зимних условиях 

 Оценивать качество выполненных работ 
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Соблюдать требования охраны труда, пожарной, 

экологической и промышленной безопасности в сфере 

профессиональной деятельности 

 
Определять объемы и виды предстоящих сопутствующих 

работ в технических помещениях жилого дома 

 
Определять номенклатуру используемого инвентаря и 

количество расходных материалов 

 
Пользоваться приемами очистки от снега, наледи и сосулек 

ограждающих конструкций здания 

 

Соблюдать требования технической документации, 

определяющей периодичность и уровень качества 

выполняемых работ 

 Оценивать качество выполненных работ 

 

Определять места повреждений внутридворовых 

трубопроводов (теплоснабжения, водоснабжения, 

канализации) 

 

Соблюдать требования охраны труда, пожарной 

безопасности и электробезопасности в сфере 

профессиональной деятельности 

выполнение работ 

при 

оштукатуривании 

поверхностей 

Провешивать поверхности 

Очищать, обеспыливать грунтовать поверхности, наносить 

обрызг. 

Выполнять насечки, устанавливать штукатурные сетки, 

устанавливать штукатурные и рустовочные профили, 

устанавливать закладную арматуру, расшивать швы 

Применять электрофицированные и ручное оборудование 

и инструмент 

Применять средства индивидуальной защиты 

Монтировать простые конструкции строительных лесов и 

подмостей 

 

Проводить дозировку компонентов штукатурных 

растворов и сухих строительных в соответствии с заданной 

рецептурой 

 
Перемешивать компоненты штукатурных растворов и 

смесей  

 
Применять электрифицированное и ручное оборудование и 

инструмент 

 Применять средства индивидуальной защиты 

 
Наносить штукатурные растворы на поверхности вручную 

или механизированным способом 

 
Выполнять насечки при оштукатуривании в несколько 

слоев 
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 Укладывать штукатурную сетку в нанесенный раствор 

 
Выравнивать и подрезать штукатурные растворы на 

поверхности 

 Заглаживать, структурировать штукатурку 

 
Наносить накрывочные слои на поверхность штукатурки, в 

том числе шпатлевочные составы 

 Оштукатуривать лузги, усенки, откосы  

 
Применять электрифицированные и ручное оборудование 

и инструмент 

 Применять средства индивидуальной защиты 

окрашивание 

наружных и 

внутренних 

поверхностей зданий 

и сооружений, 

оклеивание стен и 

потолков зданий 

обоями 

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. 

Наносить на поверхности олифу, грунты, пропитки и 

нейтрализующие растворы кистью или валиком. 

Отмеривать и смешивать компоненты нейтрализующих и 

протравливающих растворов. 

Пользоваться инструментом для расшивки трещин, 

вырезки сучьев и засмолов. 

Отмеривать, перетирать и смешивать компоненты 

шпатлевочных составов. 

Пользоваться инструментом для нанесения шпатлевочного 

состава на поверхность вручную. 

Разравнивать нанесенный механизированным способом 

шпатлевочный состав. 

Пользоваться инструментами и приспособлениями для 

грунтования поверхностей. 

Заправлять, регулировать факел распыла грунта, наносить 

грунт на поверхность краскопультами с ручным приводом. 

Производить техническое обслуживание ручного 

краскопульта. 

Шлифовать огрунтованные, окрашенные и 

прошпатлеванные поверхности. 

Отмеривать, смешивать компоненты, приготавливать клей 

заданного состава и консистенции. 

Получать ровную кромку при обрезке обоев вручную. 

Наносить клеевой состав на поверхности кистями, 
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валиками, краскопультами с ручным приводом. 

Отмеривать и смешивать компоненты окрасочных 

составов по заданной рецептуре. 

Подбирать колер при приготовлении окрасочных составов. 

 
Пользоваться инструментом и приспособлениями для 

нанесения на поверхность лаков, красок и побелок. 

 Вытягивать филенки без подтушивания. 

 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для 

нанесения клеевых (жидких) обоев на вертикальные и 

горизонтальные поверхности. Накладывать трафарет на 

поверхность. 

 
Пользоваться инструментом и приспособлениями для 

фиксации трафарета на поверхности. 

 

Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений 

наклеенных на поверхности стен обоев простых и средней 

плотности или тканей. 

 
Удалять старые обои, наклеенных внахлестку, и 

наклеивать новые. 

 Удалять пятна на оклеенных поверхностях. 

 
Пользоваться инструментом и оборудованием для обрезки 

кромок обоев. 

 Пользоваться станком для пакетного раскроя обоев. 

3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики: 

Всего – 476 часов. 

4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 1. Уборка горизонтальных поверхностей мест общего пользования 

жилого дома 

Тема 2. Уборка вертикальных поверхностей и элементов обустройства мест 

общего пользования 

Тема 3. Обслуживание мусоропровода 

Тема 4. Уборка придомовой территории жилого дома 

Тема 5. Выполнение подготовительных работ. Штукатурные работы. 

Тема 6. Подготовительные малярные работы 

Тема 7. Выполнение малярных работ 

Разработчик: Карамышев А.Н., учитель 
 

  

 


