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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Оборудование, инструменты и приспособления для 
ремонтно -  строительных работ

1.1. Область применения адаптированной рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Оборудование, инструменты и 

приспособления для ремонтно -  строительных работ» является частью адаптированной 
образовательной программы профессионального обучения по профессии 17544 Рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий и адаптирована для обучения лиц, не 
имеющих основного общего или среднего общего образования, включая лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости) 
17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке для лиц, не имеющих основного общего или среднего 
общего образования

легкая умственная отсталость (интеллектуальные нарушения) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре адаптированной образовательной 
программы профессионального обучения: дисциплина входит в общепрофессиональный 
учебный цикл

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются 
компетенции:
ОК.1Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1пользоваться инструментами, приспособлениями, машинами, механизмами и 
оборудованием при ведении работ

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
З1 назначение и устройство инструментов, приспособлений, машин, механизмов и 
оборудования при ведении работ

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 25 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 75
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50
в том числе:

практические занятия 34
дифференцированный зачет 1

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25
в том числе:
Составление кластера 2
Составление кроссворда 6
Подготовка к практическим занятиям 6
Подготовка сообщений 11
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Оборудование, инструменты и приспособления для ремонтно -  
строительных работ»_____________________________________________________________________________________ ___________ __________
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся
Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Оборудование, 
инструменты и
приспособления для ремонтно 
-  строительных работ

75

Тема 1.1 Инструменты, 
приспособления, инвентарь и 
механизмы для выполнения 
штукатурных работ

Содержание учебного материала 5
21 Входной контроль. Инструменты, приспособления, инвентарь для выполнения 

штукатурных работ.
Ручной инструмент. Контрольно -  измерительный инструмент. Приспособления, инвентарь

2

2.Механизация штукатурных работ.
Механизмы для приготовления раствора. Механизмы и оборудование для 
транспортирования растворных смесей. Штукатурные агрегаты, машины и станции.

3

Практические занятия 12
1. Ручной инструмент для подготовки поверхностей 2
2. Ручной инструмент для выполнения штукатурных работ 2
3. Контрольно- измерительный инструмент 2
4. Механизмы для приготовления раствора 2
5. Механизмы и оборудование для транспортирования растворных смесей 2
6. Штукатурные агрегаты, машины и станции 2
Самостоятельная работа:
1. Составление кластера по теме «Ручной инструмент для штукатурных работ»
2. Составление кроссворда «Контрольно -  измерительный инструмент»
3. Подготовка к практическим занятиям

8

Тема 1.2Инструменты, 
приспособления, инвентарь для 
выполнения облицовочных 
работ

Содержание учебного материала 5
21.Инструменты, приспособления, инвентарь для выполнения облицовочных работ.

Ручной инструмент. Контрольно -  измерительный инструмент. Приспособления, инвентарь
2

2. Механизация облицовочных работ.
Ручной механизированный инструмент.

3

Практические занятия 6
1. Набор ручного инструмента, инвентарные принадлежности и оснастка 2
2. Классификация строительно -  отделочных машин 2
3. Ручные механизированные инструменты 2
Самостоятельная работа: 6
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1. Подготовка к практическим занятиям
2. Составление кроссворда по теме «Рабочий инструмент»
3. Составить таблицу по теме: «Механизация облицовочных работ»

Тема 1.3 Инструменты, 
приспособления, инвентарь для 
выполнения малярных работ

Содержание учебного материала 3
21.Инструменты, приспособления, инвентарь для выполнения малярных работ.

Ручной инструмент. Контрольно -  измерительный инструмент. Приспособления, 
инвентарь.

1

2. Механизация малярных работ
Краскораспылители. Ручной краскопульт. Электрокраскопульты. Краскотерки. Окрасочный 
агрегат.

2

Практические занятия 8
1. Ручной инструмент, приспособления и инвентарь 2
2. Классификация механизмов для малярных работ 2
3. Краскораспылители, краскопульты 2
4. Окрасочные агрегаты 2
Самостоятельная работа.
1. Подготовка к практическим занятиям
2. Подготовка сообщения: «Электрокраскопульты», «Краскотерки», «Ручной инструмент»
3. Составление кроссворда по теме: «Инструменты для малярных работ»

6

Тема 1.4 Средства 
подмащивания

Содержание учебного материала 2
21. Средства подмащивания.

Основные требования. Подмости. Леса. Люльки. Вышки. Лестницы и стремянки.
2

Практические занятия 8
1. Основные требования к лесам и подмостям 2
2.Подмости, стремянки и лестницы 2
3 .Леса 2
4.Люльки и вышки 2
Самостоятельная работа.
1. Подготовка к практическим занятиям
2.Подготовка сообщения «Подъемники для вертикального транспортирования материалов», 
«Подмости», «Люльки и вышки»
3. Составить таблицу по теме: «Средства подмащивания»

5

Дифференцированный зачет 1
Итого 75

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный(планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИАДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
Оборудование учебного кабинета:

-  комплект учебно-методической документации;
-  наглядные пособия;
-  рабочее место преподавателя 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерских:
Мастерская по отделочным работам,

-индивидуальные рабочие места для выполнения различных видов штукатурных работ с 
нормокомплектом штукатура (штукатурная кельма, ковш, сокол, полутерок, терка, 
венецианская кельма, гладилка, зубило, щетка металлическая, кисти).

-индивидуальные рабочие места для выполнения различных видов плиточных работ с 
нормокомплектом облицовщика - плиточника (штукатурная кельма, плиткорез, плитколом, 
кусачки, киянка)

- индивидуальные рабочие места для выполнения различных видов малярных работ с 
нормокомплектом маляра (валики, кисти (флейц, маховая, макловица), лоток, шпателя)

-контрольно-измерительный инструмент: уровень, правило, отвес, рулетка, угольник, 
лазерный уровень

-электрифицированный инструмент: миксеры, дрели
- емкости для приготовления раствора и для воды
- подмости и стремянки

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:

1. Черноус Г.Г. Облицовочные работы: учебное пособие для нач. проф. образования. - 6-е 
изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2013.-192 с.

2.Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач.проф. образования.-2-е 
изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2013.- 240 с.
Дополнительные источники:

1.Н.Н.Завражин Штукатурные работы высокой сложности: учеб пособие для нач. проф. 
образования Издательский центр «Академия» 2012-160с

2. И.И. Ивлиев Отделочные строительные работы Учебник для нач.проф. образования 
ПрофОбрИздат 2002-488с

3.Г.К.Соколов Технология и организация строительства Учебник Издательский центр 
«Академия», 2002-528с
Интернет -  ресурсы:

1. Инструменты для штукатурных работ. Форма доступа: 
https://dekorshtukaturka.ru/instrumenty/instrumenty-dlya-shtukaturnyh-rabot

2. Какие инструменты и оборудование необходимы для плиточных работ. Форма доступа: 
http://sdelali-sami.ru/plitochnye-raboty-svoimi-rukami/46-instrumenty-i-oborudovanie.html

3. Малярные инструменты. Форма доступа: https://www.stroy-dom.net/?p=6409

8

https://dekorshtukaturka.ru/instrumenty/instrumenty-dlya-shtukaturnyh-rabot
http://sdelali-sami.ru/plitochnye-raboty-svoimi-rukami/46-instrumenty-i-oborudovanie.html
https://www.stroy-dom.net/?p=6409


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения адаптированы для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Таблица № 1
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания, 

сформированные ОК,ПК)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

Освоенные умения
пользоваться 
инструментами, 
приспособлениями, 
машинами, механизмами и 
оборудованием при 
ведении работ

Умеет пользоваться инструментами и 
приспособлениями при ведении работ 
Умеет пользоваться машинами, 
механизмами и оборудованием при 
ведении работ

Входной контроль:
тестирование 
Текущий контроль:
устный опрос, 
самостоятельная работа, 
практические занятия 
Тематический 
контроль: практические 
занятия
Итоговый контроль:
дифференцированный
зачёт

Освоенные знания
назначение и устройство 
инструментов, 
приспособлений, машин, 
механизмов и оборудования 
при ведении работ

Знает назначение инструментов, 
приспособлений при ведении работ 
Знает назначение и устройство 
машин, механизмов и оборудования 
при ведении работ

Входной контроль:
тестирование
Текущий контроль:
устный опрос, 
самостоятельная работа, 
практические занятия 
Тематический 
контроль: практические 
занятия
Итоговый контроль:
дифференцированный
зачёт

Таблица № 2
Сформированные ОК
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

-демонстрация интереса к будущей 
профессии в процессе теоретического 
обучения, учебной и 
производственной практики; 
-демонстрация аккуратности в работе; 
-демонстрация исполнительности и 
ответственного отношения к 
порученному делу;

-экспертное наблюдение 
и оценка за 
деятельностью на 
практических занятиях, 
при выполнении работ 
на учебной и 
производственной 
практике, во время 
промежуточнойОК 2. Организовывать -демонстрация организации рабочего
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собственную деятельность, 
исходя из цели и способов 
ее достижения, 
определенных 
руководителем.

места;
-выполнение работ по подготовке 
производственного помещения к 
работе;
-своевременность выполнения 
заданий;
-выбор метода и способа решения 
профессиональных задач с 
соблюдением техники безопасности и 
согласно заданной ситуации;

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы

демонстрация способности принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения
профессиональных задач

осуществление эффективного поиск 
необходимой информации, 
используя различные источники 
информации, включая электронные.

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами.

взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастером в ходе 
обучения

аттестации, выполнения 
самостоятельной 
внеаудиторной работы
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