
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АДПАТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ / ПЕРЕПОДГОТОВКИ)  

(из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья) 
13450 МАЛЯР 

Квалификация: Маляр, 2 – 4-й разряд 

Форма обучения – очная 

Срок обучения – 1 год и 10 месяцев 

О ПРОФЕССИИ: 
Область профессиональной деятельности выпускников:  

 окрашивание наружных и внутренних поверхностей зданий и 

сооружений, оклеивание стен и потолков зданий обоями 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
 поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним; 

 материалы для малярных работ; 

 технологии отделочных строительных работ; 

 ручной и механизированный инструмент, приспособления и механизмы 

для малярных работ; 

 леса и подмости.  

Вид профессиональной деятельности выпускника (ВПД): Окрашивание 

наружных и внутренних поверхностей зданий и сооружений, оклеивание стен и 

потолков зданий обоями. 

Профессиональные компетенции выпускника: 
ПК 1. Очистка поверхностей и предохранение от набрызгов краски. 

ПК 2. Протравливание и обработка поверхностей. 

ПК 3. Шпатлевание поверхностей вручную. 

ПК 4. Грунтование и шлифование поверхностей. 

ПК 5. Подготовка стен и материалов к оклеиванию обоями. 



ПК 6. Шпатлевание и грунтование поверхностей механизированным 

инструментом. 

ПК 7. Окрашивание поверхностей. 

ПК 8. Оклеивание поверхностей обоями простыми или средней плотности. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин, профессиональных модулей: 
 Учебная дисциплина АУД.01 Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний  

 Учебная дисциплина АУД.02 Коммуникативный практикум  

 Учебная дисциплина АУД.03 Коррекционно-развивающий практикум  

 Учебная дисциплина АУД.04 Физическая культура с основами здорового 

образа жизни 

 Учебная дисциплина ОП.01 Основы экономики и предпринимательской 

деятельности 

 Учебная дисциплина ОП.02 Материаловедение 

 Учебная дисциплина ОП.03 Технология штукатурных работ 

 Учебная дисциплина ОП.04 Охрана труда 

 Профессиональный модуль ПМ.01. Выполнение малярных работ 

(МДК.01.01 Технология малярных работ) 

В ИТАС для организации учебного процесса имеются: 

Кабинеты: 

– материаловедения; 

– технологии штукатурных работ; 

– технологии малярных работ; 

– охраны труда; 

Мастерские: 

 мастерская для подготовки маляров; 

Спортивный комплекс: 

– спортивный зал; тренажерный зал; фитнес зал; лыжная база; 

стрелковый тир; открытый стадион с элементами полосы препятствий. 

Обучение лиц с нарушениями слуха осуществляется с использованием 



мультимедийных средств и других технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных формах. 

Для организации обучения инвалидов и лиц с нарушениями слуха в 

составе штатных сотрудников работают два сурдопереводчика.  

СФЕРА ТРУДОУСТРОЙСТВА: 
 Строительные организации всех форм собственности 

 Организации жилищно-коммунального хозяйства  

 Индивидуальное предпринимательство 



Учебный план профессиональной подготовки лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по профессии 13450 Маляр 

 
Категория слушателей – лица с ограниченными возможностями здоровья  
Срок обучения  - 1 год 10 месяцев, пятидневная учебная неделя 
Учебная нагрузка обучающегося  – 30 часов в неделю 

Учебная неделя - пятидневная 
Форма обучения - очная 

Форма итоговой аттестации - Квалификационный экзамен 
Индекс Элементы учебного процесса Распределение по 

курсам и семестрам 
Форма 

аттестации 
1 курс 2 курс 
1 2 3 4 

АЦ.00 Адаптационный цикл       
АУД.00 Адаптационные учебные дисциплины      

АУД.01 Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний   + + Зачет 

АУД.02 Коммуникативный практикум +    Зачет 

АУД.03 Коррекционно-развивающий практикум +    Зачет 

АУД.04 Физическая культура с основами 

здорового образа жизни + + + + Зачет 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл      
ОП.00 Общепрофессиональные учебные 

дисциплины 
     

ОП.01 Основы экономики и 
предпринимательской деятельности    + Зачет 

ОП.02 Материаловедение + +   Экзамен 

ОП.03 Технология штукатурных работ + + +  Зачет 

ОП.04 Охрана труда    + Экзамен 

П.00 Профессиональный цикл      
ПМ.00 Профессиональные модули      

ПМ.01 Выполнение малярных работ      

МДК.01.01 Технология малярных работ + + + + Экзамен 

ПП.01 Практика (производственное обучение в 

мастерских) + + + + Дифзачет 

ПП.02 Практика (производственное обучение 

на предприятии)    + Дифзачет 

ИА Итоговая аттестация в форме 

квалификационного экзамена 
   + Квалификацион

ный экзамен 
 


