
 

 

 

 

 



Пояснительная записка по курсу «Современная отделка квартиры»  

Место программы в системе предпрофильных курсов: 

Производство (товар/услуга)  человек – материальный объект 

                         

                                 Целевое назначение программы 

Данная программа подразумевает: 

-знакомство с основными способами производственной деятельности, 

связанной с ремонтом и отделкой квартиры; 

- обеспечение ситуации профессиональной пробы через выполнение 

отделочных строительных работ. 

Количество часов – 17 

Количество часов в неделю – 1 

Количество учащихся в группе - 15 

Содержание программы 

 

Тема 1. Виды отделочных работ и отделочных материалов (4-5 часов, из них 

2 часа - практикум, 1-2 часа - экскурсия) 

Виды отделочных работ. Внутренние и внешние отделочные работы 

Виды отделочных материалов, их назначение, простота или сложность 

применения на практике в сочетании с мастиками, растворами, клеями и др. 

Материалы для производства штукатурных и плиточных работ. Назначение,  

качество, сочетание и несоответствие. Демонстрация образцов материалов.  

Материалы для производства малярных и обойных работ. Назначение. 

Качество. Сочетание и несоответствие. Демонстрация образцов материалов.  

Экскурсия: 

Строящийся объект в состоянии проведения отделочных работ (объект, на 

котором производятся ремонтные работы). Наблюдение за выполнением 

отдельных видов работ, беседа с членами бригады (работниками)  

Практикум: 

Выбор материалов для отделки заданного объекта. Работа в малых группах, 

каждая из которых получает техническое задание и  образцы материалов. 

Задача: отобрать материалы в соответствии с ТЗ, обосновать 

целесообразность выбора материала. Для разных ТЗ критерии 

целесообразности (надежность, эстетичность, легкость применения, 

экономичность, минимальная токсичность материала) должны иметь 

различный удельный вес. 

 



Тема 2. Технология штукатурных и плиточных работ (3-4 часа, из них 2-3 

часа – практикум) 

Инструменты и приспособления для штукатурных и плиточных работ, их 

демонстрация. Производство штукатурных и плиточных работ, демонстрация 

приемов. 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении плиточных работ. 

Практикум 

Выполнение индивидуального задания: составить рисунок из плиток и 

выполнить облицовку стены. Каждому ученику предоставлено рабочее 

место, оснащенное плиткой нескольких цветов и размеров, инструментами и 

приспособлениями для выполнения задания. 

 

Тема 3. Технология малярных и обойных работ (3-4 часа, из них 2-3 часа – 

практикум) 

Производство штукатурных, малярных, обойных, плиточных работ, 

демонстрация приемов. Современные инструменты и приспособления для 

малярных и обойных работ, их демонстрация. 

Инструктаж по технике безопасности при выполнении обойных работ. 

Практикум 

Выполнение индивидуального задания: подобрать два вида обоев, оклеить 

стену. 

Каждому ученику предоставлено рабочее место, оснащенное инструментами, 

приспособлениями, обоями нескольких видов, для выполнения задания.  

 

                        

 

Тематический план  «Современная отделка квартиры» 

1. Виды отделочных работ: внешние и внутренние. 

2. Виды отделочных работ и отделочные материалы 

3. Виды отделочных материалов, их назначение, простота и сложность 

применения на практике в сочетании с мастиками, клеем, раствором 

4. Материалы для производства штукатурных, малярных, плиточных, 

обойных  работ. Назначение, качество, сочетание и несоответствие 

5. Материалы для производства малярных и обойных работ. Назначение, 

качество, сочетание и несоответствие 

6-7.Экскурсия на строящийся объект в состоянии отделочных работ 

 

     8-9.Практикум. Выбор материалов для отделки заданного объекта. 

    10.Технологии штукатурных и плиточных работ. Инструменты и 

приспособления для штукатурных и плиточных работ 

11. Производство штукатурных и плиточных работ 



12. Инструктаж по ТБ при выполнении плиточных работ 

13-14.Практикум. Выполнение индивидуального задания: составление 

рисунка из плиток, облицовка стены плиткой 

15.Технологиия малярных и обойных работ. Производство малярных и 

обойных работ. 

16.Производство обойных работ. Производство малярных и обойных работ 

17. Практикум. Выполнение индивидуального задания: подобрать два вида 

обоев, оклеить стену 

 

Перечень материалов и инструментов, 

необходимых для выполнения практических заданий в учебных 

мастерских. 
 

Для оклеивания обоями стены 

Материалы: 

1. Клей KELID.  

2. Клей «Мастер». 

3. Обои: бумажные, виниловые, шелкография. 

 

Инструменты: 

1. Отвес. 

2. Отбивочный шнур. 

3. Шпатель для наклейки обоев. 

4. Валик. 

5. Кисть ручная. 

6. Ножницы. 

7. Нож. 

8. Ведро. 

Для облицовки стены плиткой 

Материалы: 

1. Плитка 20-30. 

2. Бордюр 5-20. 

1. Клей для наклеивания плиток. 

 

Инструменты: 

1. Отвес. 

2. Шнур. 

3. Зубчатый шпатель (цикля). 

4. Уровень. 

5. Правило. 

6. Кисть. 

7. Ведро. 
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