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профессиональные пробы: 

Техника и технологии строительства  

Аннотация: Каждый из нас хотя бы раз в жизни что-то 

красил или клеил в своем доме: забор, 

калитку, дверь, окна, стены. Но если для 

обычного человека эти работы являются 

скорее способом выражения своих 

творческих задатков, чем обязанностью, 

то существуют люди, которые 

практически ежедневно берут в руки 

кисточку или валик, для которых это 

трудовая обязанность. Речь идет о виде 

профессиональной деятельности мастера 



отделочных строительных работ - маляре 

строительном, представители которой в 

процессе своей работы преображают до 

неузнаваемости мир вокруг нас, наполняя 

его самыми разными цветами и 

оттенками. 

Программа профессиональной пробы дает 

представление о виде профессиональной 

деятельности мастера отделочных 

строительных работ и позволяет получить 

первоначальные профессиональные 

навыки по оклеиванию поверхностей 

обоями, а также развивает творческий 

потенциал личности и индивидуальные 

деловые качества человека. 

В ходе реализации профессиональной 

пробы обучающимся предоставляется 

возможность принять участие во всех 

технологических этапах по оклеиванию 

поверхностей. 

Результатом профессиональной пробы 

является самостоятельно выполненная 

обучающимся работа по оклеиванию 

поверхностей обоями. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Каждый из нас хотя бы раз в жизни что-то красил или клеил в своем 

доме: забор, калитку, дверь, окна, стены. Но если для обычного человека эти 

работы являются скорее способом выражения своих творческих задатков, 

чем обязанностью, то существуют люди, которые практически ежедневно 

берут в руки кисточку или валик, для которых это трудовая обязанность. 

Речь идет о виде профессиональной деятельности мастера отделочных 

строительных работ - маляре строительном, представители которой в 

процессе своей работы преображают до неузнаваемости мир вокруг нас, 

наполняя его самыми разными цветами и оттенками. 

Программа профессиональной пробы дает представление о виде 

профессиональной деятельности мастера отделочных строительных работ и 

позволяет получить первоначальные профессиональные навыки по 

оклеиванию поверхностей обоями, а также развивает творческий потенциал 

личности и индивидуальные деловые качества человека. 

В ходе реализации профессиональной пробы обучающимся 

предоставляется возможность принять участие во всех технологических 

этапах по оклеиванию поверхностей. 

Результатом профессиональной пробы является самостоятельно 

выполненная обучающимся работа по оклеиванию поверхностей обоями. 

Целью программы профессиональной пробы является формирование у 

учащихся 9-х классов интереса к профессиональной деятельности «Мастер 

отделочных строительных работ» и содействие профессиональному 

самоопределению обучающихся посредством погружения в профессию. 

Задачи программы: 

- сообщение базовых сведений о профессиональной деятельности 

маляра; 

- моделирование основных элементов профессиональной деятельности 

маляра; 

- выявление интересов обучающихся к данному виду практической 

деятельности; 

- формирование у обучающихся представлений о своих личностных 

характеристиках, способностях и об их соотношении с профессионально 

важными качествами представителя данной отрасли; 

- осознание результатов и последствий своей деятельности. 

Профессиональная проба направлена на выявление склонностей и 

способностей учащихся к выполнению работ, связанных с профессией 

мастер отделочных строительных работ. 



В рамках профессиональной пробы пройдут практические занятия на 

базе учебно-производственной мастерской «Мастера отделочных 

строительных работ», где обучающиеся не только наглядно увидят как 

работают студенты колледжа, но сами попробуют себя в избранной 

профессии. 

В ходе выполнения практических заданий обучающиеся приобретут 

начальные навыки профессиональной деятельности мастера отделочных 

строительных работ, выполнят оклеивание поверхностей обоями, соблюдая 

санитарно-гигиенические требования и правила безопасности труда. 

Обучающиеся освоившие программу профессиональных проб должны 

владеть следующими компетенциями: 

- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

- организовывать трудовую деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения; 

- анализировать рабочую ситуацию;  

- владеть простейшими приемами по оклеиванию поверхностей 

обоями. 

Профессиональная проба завершается демонстрацией 

самостоятельно выполненной обучающимся работы по оклеиванию 

поверхностей обоями. 

Тематический план 

№ 

п/п 

 

Темы 

 

 

Всего часов 

1 Введение. Охрана труда 1 

2 Общие сведения о материалах, инструментах, 

приспособлениях. Приготовление клейстеров и клея КМЦ  

1 

3 Подготовка поверхностей  1 

4 Проклеивание поверхностей и оклейка их макулатурой 1 

5 Обрезка кромок и раскрой обоев с подгонкой рисунка 1 

6 Наклеивание полотнищ на стены «внахлест» 1 

7 Обрезка у розеток, выключателей, плинтусов, 

подоконников 

1 

8 Анализ выполненных работ 1 

Итого 8 

 

 

 

 

 

 



Содержание профессиональной пробы 

 

Занятие-экскурсия №1. Введение. Охрана труда. 

 

Социальная значимость профессии. Характеристика и содержание 

труда «Мастера отделочных строительных работ». Смежные профессии. 

Организация труда. Общие сведения о малярных работах и работах, 

предшествующим малярным.  

 

Занятие №2 Общие сведения о материалах, инструментах, 

приспособлениях, применяемых в обойных работах. 

Приготовление клейстеров и клея КМЦ. Инструктаж по технике 

безопасности. Организация рабочего места.  

Практическая работа.  

Выбор инструментов. Приготовление клейстера из ржаной муки, 

приготовление клейстера из пшеничной муки, приготовление клейстера из 

крахмала. Приготовление клея КМЦ.  

Занятие №3. Подготовка поверхностей. 

Виды поверхностей. Инструктаж по технике безопасности. 

Организация рабочего места.  

Практическая работа.  

Подготовка поверхности: осмотр поверхности, удаление отставших или 

слабо приклеенных обоев, заклеивание этих мест бумагой; удаление гвоздей 

и костылей, замазывание отверстий гипсовым раствором и заклеивание 

бумагой после просушки. 

При подготовке поверхностей, ранее оклеенных простыми обоями, под 

оклейку плотными высококачественными обоями следует старые обои 

полностью удалить, иначе в результате высыхания и натяжения новые 

плотные обои оторвут старый слой.  

При подготовке поверхностей, ранее окрашенных клеевой краской, 

независимо от сорта обоев удаляют набелы. 

 

Занятие №4 Проклеивание поверхностей и оклейка их макулатурой.  

Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места.  

Практическая работа. 

Проклеивание поверхностей. Приемы оклейки поверхностей 

макулатурой. 

 

Занятие №5 Обрезка кромок и раскрой обоев с подгонкой рисунка 



Виды обоев. Инструктаж по технике безопасности. Организация 

рабочего места.  

Практическая работа. 

Расчет обоев на комнату. Приемы обрезки кромок обоев. Приемы 

раскроя обоев без рисунка и с рисунком.  

 

Занятие №6 Наклеивание полотнищ на стены «внахлест» 

Общие принципы наклеивания обоев. Наклеивание первого листа по 

отвесу. Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места.  

Практическая работа.  

Наклеивание обоев «внахлест». Работа с обойными шпателями, 

обойными валиками и ветошью. 

 

Занятие №7 Обрезка у розеток, выключателей, плинтусов, 

подоконников. 

Общие принципы и методы обрезки обоев у розеток, выключателей, 

плинтусов, подоконников. 

Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места. 

Практическая работа.  

Обрезка у розеток, выключателей, плинтусов, подоконников. Работа с 

ножницами и канцелярским ножом. 

 

Занятие №8 Анализ выполненных работ. 

Демонстрация самостоятельно выполненной работы.  

Анализ результатов. Подведение итогов. Выбор «за» или «против» 

профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации 

На начальном и заключительном этапе профессиональной пробы 

применяется техника ЗХУ, учащиеся заполняют таблицу в соответствии со 

своими представлениями о виде профессиональной деятельности мастера 

отделочных строительных работ, заполняя первые два столбца в таблице: 

«Знаю», «Хочу узнать», «Узнал». 

Реализация теоретического мини-модуля включает совместное 

решение ситуативных задач. Учащиеся знакомятся с подготовительными 

этапами работы маляра строительного, его творческой составляющей 

демонстрирует способность выбирать наиболее эффективные способы 

вычисления, пространственное видение, выбирают наиболее эффективный 

способ расчета, выполняют задание в соответствии со своим 

художественным вкусом, работают в парах «заказчик-исполнитель», стараясь 

правильно понять пожелания по поводу предстоящей работы. 

Практический мини-модуль представляет собой мини-стажировку в 

условиях, приближенным к условиям реального производства и нацелен на 

получение первоначального опыта работы. Мини-стажировка реализуется в 

учебно-производственной мастерской отделочных работ ТОГАПОУ 

«Многопрофильный колледж имени И.Т. Карасева». При занятии в 

мастерской учащиеся должны иметь рабочую одежду, обувь. 

Дополнительные средства защиты не требуются. 

Аналитический анализ выполненных работ содержит взаимооценку 

выполненных работ, анализ ошибок и затруднений, заполнение третьего 

столбца таблицы «Знаю – хочу узнать – узнал».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое 

 обеспечение программы профессиональной пробы 

 

№п/п Наименование  Кол-во, 

ед 

Оборудование  

1 Мультимедийный проектор 1 

2 Экран 1 

3 Электронные учебные ресурсы 5 

4 Аудитория компьютерных технологий с выходом в  

сеть интернет 

1 

Инструменты, инвентарь 

1 Ножницы 5 

2 Нож 5 

3 Шпатель стальной d100мм 5 

4 Рулетка измерительная 3м 5 

5 Клещи  5 

6 Кисть маховая 5 

7 Шлифовальная шкурка на тканевой основе 5 

8 Ведро 20л 5 

9 Ведро 10л 5 

10 Валик обойный 5 

11 Валик меховой 5 

12 Шпатель обойный 5 

13 Ветошь х/б 5 

Расходные материалы 

1 Обои по расчету 

2 Клей КМЦ по расчету 

3 Грунтовка глубокого проникновения 1 

Спецодежда и средства индивидуальной защиты 

1 Спецодежда  5 

2 Перчатки х/б 5 

3 Перчатки резиновые 5 
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