
Название курса ПТО (штукатурно-малярное дело) 

Класс 8 

Количество часов 210 ч (6 часов в неделю) 

Составители Масолова Е. В. 

Цель курса • формирование знаний, умений и навыков,  
ориентирующих учащихся на 
трудоустройство по строительным 
профессиям . 

Структура курса Вводное занятие- 4 
Общие сведенья об обойных работах-9 
Подготовка поверхности под обои-10 
Оклеивание поверхности обоями-28 
Практическое повторение-6 
Общие сведенья о линолеуме-18 
Подготовка поверхности под настилку линолеума-8 
Раскрой линолеума-7 
Наклеивание линолеума-3 
Практическое повторение-5 
Штукатурные и отделочные работы внутри 
помещений в зимнее время-32 
Высококачественная окраска-23 
Практическое повторение-4 
Кладка стен и столбов из кирпича-36 
Практическое повторение-11 
 

 



Название курса ПТО (штукатурно-малярное дело) 
Класс 9 

 
Количество часов 272 ч (8 часов в неделю) 

 
Составители Масолова Е. В. 

 
Цель курса • дополнительная профессиональная  

подготовка обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья .  
 

Структура курса Вводное занятие-4 
Безопасность труда и пожарная безопасность в 
учебных мастерских и на строительстве-9 
Оштукатуривание углов, колонн, ниш-21 
Разделка швов между плитами перекрытий-14 
Оштукатуривание специальными растворами-20 
Сведения о гигиене труда и производственной 
санитарии-6 
Ремонтные малярные работы-25 
Фактурная отделка поверхности декоративными 
составами-20 
Простейшие художественно-декоративные 
малярные отделки поверхности-13 
Подготовка плиток и инструментов для настилки 
полов и облицовки вертикальных поверхностей-13 
Подготовка поверхностей для облицовки стен и 
настилки полов плитками-17 
Настилка полов керамическими плитками-13 
Облицовка вертикальных поверхностей 
глазурованными и другими плитками-23 
Ремонт облицованных поверхностей-13 
Новые строительные материалы-11 
Основы цветоведения в отделочных работах-9 
Монолитные покрытия пола-12 
Организация труда в строительстве-4 
Практическое повторение-19 
 

 



Название курса ПТО (штукатурно-малярное дело) 
Класс 6 
Количество часов 140   (4часа в неделю) 
Составители Коробков В.И. 
Цель курса формирование знаний, умений и навыков,  ориентирующих учащихся на 

трудоустройство по строительным профессиям . 
Структура курса Введение 5 

Подготовка металлических поверхностей под простую и улучшенную 
окраску 8 

Окраска металлических поверхностей 9 

Леса и подмости 6 

Краткие сведения о пигментах и растворителях10 

Практическое повторение 7 

Окраска ранее окрашенных оконных переплётов 10 

Растворы для штукатурных работ 10 

Подготовка деревянных поверхностей под штукатурку 4 

Улучшенная штукатурка деревянных поверхностей 3 

Практическое повторение 4 

Общие сведения о водных колерах 16 

Окрашивание оштукатуренной поверхности водным составом 8 

Облицовка поверхности сухой штукатуркой 16 

Основные дефекты штукатурки 6 

Штукатурка ранее оштукатуренных кирпичных поверхностей 18 

Окраска дверей и дверных коробок масляными и эмалевыми красками 7 

Практическое повторение 1 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



Название курса ПТО (штукатурно-малярное дело) 
Класс 7 
Количество часов 175 (5 часов в неделю) 
Составители Коробков В.И. 

Структура Введение 2 

Подготовка металлических поверхностей под простую и улучшенную 
окраску 8 

Окраска металлических поверхностей 9 

Леса и подмости 6 

Краткие сведения о пигментах и растворителях10 

Практическое повторение 7 

2 четверть 

Введение 1 

Окраска ранее окрашенных оконных переплётов 10 

Растворы для штукатурных работ 10 

Подготовка деревянных поверхностей под штукатурку 4 

Улучшенная штукатурка деревянных поверхностей 3 

Практическое повторение 4 

3 четверть 

Общие сведения о водных колерах 16 

Окрашивание оштукатуренной поверхности водным составом 8 

Облицовка поверхности сухой штукатуркой 16 

4 четверть 

Основные дефекты штукатурки 6 

Штукатурка ранее оштукатуренных кирпичных поверхностей 18 

Окраска дверей и дверных коробок масляными и эмалевыми красками 7 

Практическое повторение 5 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	8кл
	9кл
	аннотация 6кл
	аннотация 7кл

