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допоJlниТЕJТ,ндя IIРоФЕССиондльндЯ пРоГРдММА

повышЕюlя квдлиФикдции
(Декорат,вqая текстурпая шryкатуркD.

ЛрогрNма !азработФа
Россцйской Федерацци

в coor

Фl

ветmпи

июля 20]

с пряftsом Мчн,стерства образовФис

jг

N 499 Об }тверхдепяи

осуцестЕlеЕияобрsоваreльпойдеятеftлостиполополниrФвъN
Повышсше юЕlяфякfu л слушатеrей, осуцеmвшемое
ппово0

пLя! itl олоlовd,

иеV

в

, па)м

Порща оргшиз пи
профессиовшнш

соФветстви,

с

и

лрограvмой,

!оФ ьlоlUппгlц4паOо!mое,,сW!6ноlопбd.

прпе!ением рщ!qых обрsоDательяш техволоlIй!
обрвоватешнь,я IехЕолопй я элес!овяого обучеЕ!я

в

том

в

соответmии с

з!копо!ателъством об обра]ошии

Дополнпаъ!м проффсяопФьвм п!оrрма

поDышенuя юmяф,кщий.

раработев

обрsоватеьной орг@изФяейвсоответmипс закояодательством Российской
Феде!ацпп. вкпочает все модуш, укsФяые в учебяом плше.
Сод€ржmие

оцевочяых, мфод!ческrх матерлшов олредешdся обраовательЕой

орm,,,dи-]сd.,lоя-dьчо,

рФоч поло4еfiил.аrочоOаlелdваобобо9,овшри

Росс!йской Федерац,и,

Ст!упурадополнmФьной профессионЕrьпой програмvь, соответствуФФебоваmям
Пор,дм оргшизщ,п

и

осуцесmлеяия об!азоваrcльной

дdт

профФс!опшьяш прогрФмам. )fвержденного прлкаом Мияобрваrт, Росс!! от l яюm

]s,сиNосп

Объем дополqиlельяой лрофесс!ояеъвой

пргршмы

вЕе

обраоьательям reхполоmй. должеq бьm

не менее 16

аrqдемичесOх часов срок, ее

от

прпмен,емъп

освоениз определяrcя обраоватФьяой оргшизациеi1 сfu остояшьво,

Формь, обуrени, слушатфей (оФы,

оФо-заовs! зmчвФ) опредеJmтс,

обрФоммьвоjt оргшизалией сдмосюятеБно,
К освоеlш дополпи,сльнв профефлонФьяых проФбvы допуск

шца имеюцпе
-

средпее проФессповшьное

, (,л,)

m,]

высшее образование:

ллцL пол}чФще среднее проФфсиояФь!ое, (лл,) высшес обрзоваие,

Дл! огределе lая сФ*г}ры !оrолр llел, ьой лрофе!_поl
трrдоемrtости ее освоепm можст

а

ь lой

грогфч!ы

ц

примеяmс' сйФема зачетвых Фяиц, Коmчеспо

еппой п!офФс!оншьяой проrречме

устФмваdся

Образовательнм деятФlь!ость сr}шателей лредусматр,вает след}фц,е виды учебных

заштrй я )qебmп работ: ле*ци,j праmчесmе ! семяяарсме змm. лабораторяыс
р,6оть]. к!у.лые стош, мастер кiассы! масте!сше, дФовые,гры, ролевыс игры.

тениlг!,

семинары ло обмепу опытом. выезлные занлия. коЕсультФ!и,

вшоmснис

ат,Е rац,оннойl Флхомяой. лроекной рабоm , др}тiе в,ды }эёбнь,х занятпй

п

реljпп

рабоаоп!еделоппыеrrеб!ьыплапом,
К}тс рассФап для лиц. жеJаощях познмомmся

с

декоративнюv по{рьплем

Ф!

с

помоФю рел*Фпьп текстrтяп мвтерruов. Сл}таrлп обучюцего ýтса буФт
осущеФвшть выбор матерл&lов л подбор r€кстуры.

Слушlеп

буду r выпопняIь яа

рФл,чям эфФеmов,
лошьй ц!м рабо ] ло

цвФа и топа

ЕеpIякФьньп плоскостях

яФесеяш декоративвой текФ)рной пгrymryрш. паФям
здшчrвм qсftо' шФр}tепта

от выбора матерлdа п

Обуrение л!оходлr в специшьпо обо!удоваввом помецс,,ем с вьцачи яеобход!мого

оборудовапш, матер,dа,
В проIтNме олределев обязатеlьный дlя ка,цого обуuощеrcся объем учебного

матерпФе }rc}шо время и пшечояа педаогяsесм целесообр}вм последоввтаъность
ето язуqен,я Зяfuия обу!аюцихся коптролпруются посредством пrсьменных проверок,

l

,l. Обучение ршяmN

техялкN ядес*,я деkораlивяой текстурвой штукатурк!]

] 2, Обучепrе правшьлому подбору ипстр}меЕтов и

матер!мов:

l.з, об)^]еu!е прФпльяому }аоду за пястру ентщи

Плаirруемый рФульт.т обучеппя:
Ллца, успешно осволвшие прогр$lму к}рса, дол*сы облддать 1нщиши в облrcп

ваесенш декоративяойтеrcтrтяой mумryрки,
Соверпепствуемы€

компоте!цйп:

I]шрд''ение полотовrи

БАКАJlАВРИАТ НАmАВЛЕНИЕ

под,отовки

03.0].25

мастер отдеrочпш строитеш!ш я

деюративвьп

работ

(лв. лр,каом Мяпистерства

обраовшш л яау@ РФ от
декабрr2Olб

г, ]vs 1545)

9

l

пк

Пр!готшивать

обычиые и декоратпвные

п.тrтатуряые растворы

,

].1,

пк_12

смес

с установл€qной рецептурой, безопФяьми
условвми труда ! охршой окружфцей

]

Выполсять лодго]овпельяые рабоm п!х пк ].l
произволстве маrярям , декор!тивпм работ

с

и тебоЕФлям,
техяикп безопености,
пожаряой безопасцостtr и охршы
зqдшием

Приготашпвать сост8ы

/u, мшрных !

декоратrвньц !абот по задаввой рецепт}?е с

соблодеппем бе]опасвых усповий Фуда л
оlрмы окр}мцей
среды

Вшоллm

rpyнrcBaшe

повсрхпоФей вручпуо и trlехФлздровФныv

способом

с

собmде,иеI! техноп.гпческой

вшоiсенш олефrrий

и

бе].пас.ьп условпй тOуrа,

О(тшпDать
мФярньJми

поверхяосl

и

раrличпьми

пспоiьrуя

необхолимь,е инс,рументы, приспособлсп!я !

оборудовапяс.

с

Выполшть

декордивло-художестreипую

отделку

Фев,

соблюдеЕ,ем безопrcшп

потолпов

я

дрrпх

архитепу?яо повст?}mявпш

рФlичньNл способNп с прпмеяёнием
нфбхо@п
мfiер,uов. ияструме!тов и
оборудова,я с соблюденпем безопФпья

Соверпеiству.мы€
компетеЕцйп в соотвЕств.я с трудовымп фуякцпям!
профессqоямьпоrо Фqдrрт, (по лроффсп! 16.055 Шryштур (}тв. прпкаtом
млпост€рФва труд! п соцп!льЕой зtцпты РФ от 10 ItDтt 2015 L N t.'liп)):
Папппвленпелолготоок

Шцтат!т (утв, приrаоч М,!истерствs тtlуда и
соцrшьЕой ящяты РФ от I0 ма!trа 2015г,

l,

ОшDтаryрившяе поверхност,

, сооруке!,й в!)пlяуФ п
мехеяз,ров ]ным способом

Д,/01.2 Подготовка поверпФсreй

под

зданяй

,d/02

]. Прйm]овлеЕ!е пт}татурпп

растворов

А/OЗ,4 Выполяеяие штуаатупс* рабо1
оrделке вп}трФп]их

{

по

пapyшrb,r поверхяосrcй

Пл.ппрус!ые р€]ультаты обrчся!я;
ПоФе окопч!няя обуqсп,я с.тшятель булет }пать:
1.1,

l,
2,

'tехполоmю папесенш декорапвяой

З,

Особенносп, пр,яцппыработы

ПрФчла беrоmспости пр! работе:
с

l

екст)тЕой шгукФурки;

ранмтехн кФ,

Пос]е окопчаяля обrчеппя муш! rФь будФ уметь:

Выdоlнпь работы по пд]есеяш лекорат,вной 1е{ст}т!ой штукатуркя,
1.2. К!тегорпя слуш.таЕй:
Наwпаюц,е слецят,пы и л!ца бе] опmа желФщие осво!тъ Fалппые tхяпп

1,

яанесен,я лекоратявяой текст}тяой штукатурк!.
1,З.

ТрGбовlUвя * прсдварmельпой полготовRс: оrcл ств}фт

l,.l. Срок обученtя:40 аФJем,sеспия часов,
],5.

Форя обуsеп,я| оФ

1.6.Ре*ш зtяятUй l д!евной, г?уппы вмодного дяr,
2, Учебньй .лав хпса:
Н.яп€повд!яs

ра]деJов,

]

Моду!ь Лil. Знм.мство с

деюратrвrм поtрьписv стсн
тексту!пой mrтатrркой

l

производства

Йm,,.

Исто!яя

лоплепяя декорапвпьп
штrтатурок. ЛрrмеЕепяс

шlукатурнш trtaтepлaloв в
ршичпьп ФуяkционмьньJх

Модуль lT,2. ВиJы рельсфпп

штуклурных матсришов. их

0.5

Модуль N,З. ИнструмеЕты и
МодуJь Л!.r. Структу!вые
деft

ораrивные покрыl,я,

МоryльЛ!5, Тс{н rа

"О

trп"

]

0.5

Мо4чль }!3, Техпологш и

l

Модуль N19. НФесенrе
лессир}юцеrc поrтьпь

1

Модуль I!10. Ст],кt?пые
декорат!вяые пок!ытия:

крулвъй , мФкий кN€нь

l]

мод'пьмll.

Рельефные

2

декораr,впые покрытш

вNитал!я поверхпости под
МолYль .llдlЗ. НаЕесФ'е

лла
]

l1

МодуJь Л

14.

Рельефппе

l
2

дскоратr&пе покрьпш
Модуль N,ls, Имит lля

1

JeKopaTlBEoe окрыlUес
юарцевьм лаполпитсrс\l.
Моду,Iь ЛIl7. КлФс,ческий

декоратrвное поrрьпие с

l

Мо!ульЛ!]9, (Уокрый
шслк,

(пятяисIФ

Модуль Лi20.

коха,

2

Вевсцrшсб

штукат}рка, Классичес@й

лвухпвflям вепецrмка,
Моryль N!2l. Подготовка

]l

млерпФов

ГКП

к

рабФ, Оспова

чястка. проkлейка

vENEzIANo ст:,тко
вЕнЕциАно),
Модуль.]Т.2]. Техяолопя
инст!}а{ентов (Прм,льво

Моryль Л2t llФece,le.

эффектов

.iубшы

цвета л

МолYль.IТ!26, Финишпыс

2

21

Моду]ь Л!28. Имитщш

2l

МодуJь л!29- кра€rФр

1,5

Для всех в,дов вудиторньп занлий акздемическгй час устмавляваФся

продолжительностьФ
З.

]'

мив}т,

КФсндарный у{обный гр.фпr:

Кеrепдаряый уrебпый график форм!руdся пр, осуцестмеппя обуreп,я в reчение
(аrендарноrc год. по мере набора груш слушателей по лроr!шме сопФmется

кего

ше!дарвыii граф,к. )ппlывфцпй объемы лекций. прamп

,l

,l

J
8

3

20

1

1

8

Прлмес.Uие: П4_ ппоя€,{уа оqя,я , п ео !Uш. ИА_ прак
4.

].

Рабочtя программа:
Зпдомство

с

декоратлвньш похрьmем

степ

текстуряой штукаryркой проr]водства

Итшил, Исто!ипоявлепи,декораmвпшштукат!ток
маreриФов

D

П!яIlепевпе штукатурпм

разл,чяых фуякц,ояmь,ьп зояd ясreрьера,

2
]

Видьl !Ф*фных

{,

Кратюе зяакомспо

l

Структю!ые депорэпDнь,е поФшп*

mrтатур{п матер,шов.

их цвет ! эффекты.

Ипст!уvенm , маlср,uы, Преичесхш чаm: покs преподшfiсiс! бsовш
приемов работы. ,ея ЕФогля работы со штуkатуряш, маrcрrшФlи
с

ллшом обучсви,,

]

r

Выбор опрелеленного вида пry@I!т)ки

Выбор ипстрlмептов

5, Теi!олог!я

6
l,
2.

r

и

лр,пФп рвботы,

Нrнесепие лесслрующего

по{рmя

Ст!уктурные декорапвпые покрьпля: (тупяь,й
Выбор опрёдсrеплого
Вь,борянстр}п,еятов.

Техпологш и принципы работ

5.

lJФесение лессируоцего локрыт,я

r

Рельефныё декорапвпые покршия.

].
з.

Узоры.

1,

Выбор лпструмеятов.

6

Техяолопя я прияцяпr !абот.
нмесеппе лака л воска,

'

мслк!й кФеяъ,

вщ шlхаlурк,.

r.

5

u

лмrтщя поDерхносп

под дерево. солому,

Выбор определеяrого вида по(тытш

Решефяые деkораt!вяые похрьmя

:l,

Выбор определеяяого Blцa покрь!тля

а,
5,
6,

Выбор пвсФумеятов,

НФфеяие лессирrюшего попрьmя

j.

гладtое деkо!ливное покрьп,е с кварцевм паполниrелем

2
],

Тсхпология и прпнцrш работ,

клшпsеский способ нФесевш,
Выбор опредеlепяого влда поk!ь]тпя,

+, Выбор иясlтументов,

5,

Техяолог,i

l

Гладкое декоратявпое поiрьп{е с перлдмуfровш пшошлтслсм,

]

r.

n

принц!прабоm,

(Мокрый шсmr. (Пятнийе кохФ),
Выбор определепrого вила покрmrя,

1

Выбор !вст9ументов,

5

Тсхшолопя

, прияцпm

работ,

l,
r.

Вепецяаяскм птlsатшка, Класслческий способ павесения и

э
r

Выбор оrределе!!ого вща штукатурш

6,

выбор )ффепов rлубивы цвfrа

3,

Чrсткаиястр)4{еятов.

L,

ВеяециФсrФпгryпт!рка

],

Выбор опредФеяпою в,да штукатrрr'

а,

Подбор теrcтуры, цвета. Техноло.я'

1,

ВепецrапскФпг}татурrc

]
а
5.

Лолrcтовкаматер,шовкработе, ОсяоваIКjI чистка.прошейка, гр}qтовха.

Техяолош

и

пр,ем рабов, Выбо! ияструменIов {Прав!льно дер*ать шпатель),

,

тоЕа

! пряем работы, Выбор ияструмсФв,

Выбор определеggого впда штrтатrтхи
Подбор Iекст)ты. цвФа, Техвологпя и приеv работы. Вцбор

'яст?умевтов,

оргап,r.цлояяо_лсд9rФгgческпеуФовпя:

Соблюдеяие tребовФий к кsдровм уфовяям рфязацяя
профессионФьноЙ
а)

двццмнш Енеци@ка

допоm'mьвой

прогрм:

прелодаатФъсkийсостФоб!ФошФьвойоргмизацяи.обФпеч,вюц,й

обраовательпы' процесс, облэдает вь,сшrм обраовмиех

и

стмем преподФапш по

,з)пlаемой tматике яе ,!епее l года и (чш) претлческоя
предусмотреняьп

модушл лрогршмы.

пе менф З

рбоъ
(Фех) JФi

в

облаФях знаЕ!Й!

трад,]цошши ле{циояно семияарскпмя
зштшя примен,ютс, оов!емеше ,ффеп!Dные мфошм преподФ я с
6)

обраомlФьной оргап,]аlц]ей

наря]rу с

лримепепяем иятерапивсьп форм об}qеяяя, аудиов,зу&rьпьв средств,

Rlекош}!шалиоявш

ресурсоЕ й lшлядяьв

Собшдепяе требошпй

к маr€риfuьнФ

'пформаtиоппо-

яебнш пособlй,
техническому , учебяо метод,ческому

обеспёчепиюдополпяшмой профсссионшной прогрNмы:

а)обрвовательнФоргмизалшрФполdетпеобход!!tойsа,9ряшяо_тсхrmеской
базой,

вмФчц

совремевпые аудrФрии. бrбшотеry, аудиовизуmьrые средства обучешя.

мультимелийцф mпаратуру. орФхииrу, коллров ьнь,е шпараты, Мfiеримьям база

.UolBe. lB){ ,аlи

dрtsыч 4

E\d4 (,ry{ чор!Ф,

4 поФи

|ы J обфпечiвd поовеJррпе

всех видов прmпческой и шсцпIIлйваряой подотовки сл}татФей, пр€дусмотпевяы

учеоньfu п
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