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Программа профессионального обучения,  
опережающей профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих,  
направленная на получение первой профессии для лиц, являющихся 

обучающимися общеобразовательных организаций Тюменской области  
по профессии 13370 Лепщик архитектурных деталей, 
наименование программы «Архитектурный декор» 

 
1. Цели реализации программы 

Программа профессионального обучения профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее 
не имевших профессии рабочего или должности служащего для освоения ими 
профессии 13370 Лепщик архитектурных деталей. 

Программа реализуется в рамках деятельности Центра опережающей 
профессиональной подготовки Тюменской области (ЦОПП ТО) и направлена на 
удовлетворение перспективных потребностей сферы труда в соответствии с 
Перечнем приоритетных для Тюменской области групп компетенций и компетенций 
опережающей профессиональной подготовки; списком ТОП-Регион наиболее 
приоритетных и востребованных на рынке труда Тюменской области 
перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования. 

Опережающее обучение достигается включением в программу требований к 
профессии (13370 Лепщик архитектурных деталей); международных требований, 
отраженных в стандарте компетенции «Сухое строительство и штукатурные 
работы» (техническое описание компетенции Ворлдскиллс «Сухое строительство и 
штукатурные работы»), а также выполнения работ по изготовлению, установке и 
ремонту лепных архитектурных деталей, что способствует использованию в 
интерьерах и фасадах современных зданий культурно-бытового и общественного 
назначения лепных форм с целью приобретения ими индивидуальности, красоты и 
эстетического вида. 

 
2. Требования к результатам обучения.  

Планируемые результаты обучения. 
2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней квалификации. 
Программа предназначена для освоения профессии 13370 Лепщик 

архитектурных деталей, и разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 
 - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.04.2013 N 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения" (с изменениями и дополнениями) с изменениями и дополнениями от 
21.08.2013, 20.01, 26.05, 27.10.2015 г. 

  - приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. «Об 
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ» № 816; 



 - приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 
г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения» N 438; 

- приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 05.08.2020 "Об организации и осуществлении образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ" № 
882/391; 
 - распоряжением Правительства Тюменской области от 25 марта 2021 «О 
внесении изменений в распоряжение от 27.10.2016 №1222-рп» № 211-рп; 
 - единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих (ЕТКС), 2019. Выпуск №3 ЕТКС, раздел ЕТКС «Строительные, монтажные 
и ремонтно-строительные работы», утвержденный приказом 
Минздравсолцразвития РФ от 06.04.2007 N 243; 

- спецификацией стандарта компетенции Ворлдскиллс Россия «Сухое 
строительство и архитектурные работы»; 

К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к 
образованию. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ. 

Присваиваемый квалификационный разряд: 2 разряд. 
 

2.2 Требования к результатам освоения программы 
В результате освоения программы слушатель должен: 
2.2.1. Знать:  
З-1 Основные сведения об архитектурных лепных деталях и их стилевых 

характеристиках. 
З-2 Виды архитектурных деталей, лепного орнамента и их составные части. 
З-3 Виды основных и современных материалов и их свойства, применяемых 

при изготовлении лепных деталей. 
З-4 Способы приготовления клея, формопласта, скульптурной глины, 

гипсовых и полимерных растворов.  
З-5 Устройство гипсовых (кусковых), эластичных и комбинированных форм 

из различных видов материала, способы их изготовления.       
З-6 Способы подготовки небольших глиняных и полимерных моделей для 

снятия с них черновых форм.  
З-7 Требования, предъявляемые к качеству изделий и лепных архитектурных 

деталей.  
З-8 Техника безопасности и охрана труда. 
2.2.2. Уметь:  
У-1 Приготавливать по заданному составу клей, формопласт, растворы, 

смазки и бумажно-клеевую массу (папье-маше).  
У-2 Снимать (без сохранения) лепных архитектурных деталей с зачисткой 

оснований и сохранением их для отливки форм.  
У-3 Набивать небольшие плоские изделия из бумажно-клеевой массы с 

гладкой поверхностью и с простым орнаментом.  
У-4 Зачищать плоские изделия и лепные архитектурные детали с простым 

орнаментом.  
У-5 Устанавливать лепные архитектурные детали с сохранением их для 

отливки форм.  
У-6 Изготавливать формы по гипсовым и полимерным моделям для 

небольших плоских лепных архитектурных деталей с гладкой поверхностью и с 
простым орнаментом для отливки изделий и лепных архитектурных деталей. 
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У-7 Изготавливать гипсовые, полимерные, цементные кусковые формы, 
клеевые и формопластовые эластичные формы.  

У-8 Отливать и отбивать все размеры гипсовых, цементных плоских 
небольших объемных изделий, лепных архитектурных деталей с гладкой 
поверхностью и с простым орнаментом.  

У-9 Отливать в черновые формы гипсовые модели и их части.  
2.2.3. Обладать профессиональными компетенциями: 
ПК-1 Изготовлять лепные архитектурные детали из наиболее легких и 

облегченных материалов, включая материалы вторичной переработки. 
2.2.4. Выполнять трудовые действия: 
ТД-1 Выполнение работ по приготовлению растворов и лепных 

архитектурных деталей.  
ТД-2 Выполнение работ по установке плоских изделий и лепных 

архитектурных деталей.  
ТД-3 Изготовление форм по моделям.  
Категория слушателей: школьники 6-11 классов. 
Трудоемкость обучения: 56 академических часов. 
Форма обучения: очная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 



3.1. Учебный план 
 

№ Наименование учебных курсов, 
дисциплин, модулей, практик 

Всего,  
ак. 

 часов, 
из них: 

В том числе Промежу- 
точный  

и  
итоговый 
контроль 

Консуль-
тации 

Форма 
контроля 

Теоретические 
занятия, 
 из них: 

Практические 
занятия,  
из них: 

Лабора-
торные 
занятия Ауд. Онлайн Ауд. Онлайн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Курс ЦОПП «Профессиональное 
самоопределение «Старт в профессию» 6  6      Зачет 

II. Курс ПОО 50 9,6  35   5,4   
1 Теоретическое обучение 10 9,6     0,4   

1.1 Модуль 1 Архитектурные детали и 
объемные изделия. Объекты 
архитектурной среды 

6 5,8     0,2  
Зачёт  

1.2 Модуль 2 Технология изготовления 
моделей 4 3,8     0,2  

II. Практическое обучение 36   35   1  Зачёт 
III. Итоговая аттестация 4      4   
3.1  Консультации -         

3.2 Квалификационный экзамен, в том 
числе 4      4    

3.2.1 Тестирование 1      1  Тест 
3.2.2 Демонстрационный экзамен  3      3  ДЭ 

 ИТОГО: 56  9,6 6 35   5,4   
 
  



3.2. Учебно-тематический план 

№ п/п 

Наименование 
учебных курсов, 

дисциплин, модулей, 
разделов и тем 

практик 

Содержание учебного материала, практические занятия 
Объем 
часов 

(аудиторно) 

Объем 
часов  

(он-лайн) 

Формируемые 
умения/  

знания/ ТД 

1 2 3 4 5 6 
I. Курс ЦОПП 

Профессиональное 
самоопределение 
«Старт в профессию» 

Выбор профессии для старшеклассников и студентов в 
формате коротких видео, тестов и упражнений, которые 
помогут определить способности, личностные черты и 
интересы; изменения в современном мире; ориентиры 
при выборе профессии; тренды развития рынка труда, и 
как с их помощью наметить карьерную траекторию. 

 6 

 

II. Курс ПОО  50   
1 Теоретическое обучение 10   
1. Модуль 1. Архитектурные детали и объемные изделия. Объекты архитектурной 

среды 6   

Тема 1 Понятие об 
архитектурных деталях и 
объёмных изделиях 

Содержание  

2  З-1, З-2, ПК-1 
 

1. Основные сведения об архитектурных лепных деталях 
и их стилевых характеристиках. 
2. Виды архитектурных деталей и их составные части. 
3. Виды лепного орнамента. 

Тема 2 Виды строительных 
материалов  

Содержание  

2  
3-3, 3-4, 

У-1, ПК-1 
 

1.Основные материалы для формирования форм и 
отливок. 
2. Способы приготовления клея, формопласта, 
скульптурной глины, гипсовых растворов. 

Тема 3 Декоры из 
полимерных материалов 

Содержание 

1 

  
1. Понятие полимерной лепнины 
2. Отличительные свойства полимерных лепных изделий 
от гипсовых 
3. Возможности лепнины и способы её выбора. 
4. Технология изготовления полимерной лепнины 

 
З-3, З-4,  
З-5, З-6, 

У-6, У-7, ПК-1 

Тема 4 Контроль качества Содержание 0,8  З-7, З-8, ПК-1 



1.Требования, предъявляемые к качеству изделий и 
лепных архитектурных деталей. 
2. Техника безопасности и охрана труда. 

Зачёт по модулю 1  0,2   
2. Модуль 2 Технология изготовления моделей  4   

Тема 1 Технология 
изготовления моделей 

Содержание 
3,8  

З-5, З-6, У-3, 
У-4, У-5, У-6, 
У-7, У-8, У-9, 

ПК-1 
1. Устройство форм для литья. 
2. Способы изготовления форм для литья. 

Зачёт по модулю 2  0,2   
II. Практическое обучение 36  ПК-1, ТД-1, 

ТД-2, ТД-3 
3. Итоговая аттестация 4   

3.1. Консультация -   
3.2. Квалификационный экзамен: 4  ПК-1, ТД-1, 

ТД-2, ТД-3 3.2.1. Тестирование 1  
3.2.2 Демонстрационный экзамен 3  

 Всего 50   
 



 

3.3. Тематический план и содержание практического обучения 
 

Индекс, 
наименование 
разделов и тем 

Виды производственных работ  Количество 
часов 

Коды формируемых 
компетенций/трудовых 

действий 
1 2 3 4 

ПО.00 Практическое обучение    36  
ПО.01 Варка клея и формопласта. 4 У-1, ТД-1, ПК-1 

ПО.02 
 

Снятие (без сохранения) 
лепных архитектурных 
деталей с зачисткой 
оснований. 

4 У-2, ТД-1, ПК-1 

ПО.03 Снятие гипсовых форм для 
отливки.  4 У-3, У-5, ТД-1, ТД-2, 

ПК-1 
ПО.04 Изготовление лепнины. 4 У-2, ТД-1, ТД-2, ПК-1 

ПО.05 Крепление архитектурных 
гипсовых элементов.  4 У-5, ТД-2, ПК-1 

ПО.06 Крепление архитектурных 
элементов из ПВХ. 4 У-4, ТД-1, ПК-1 

ПО.07 
Изготовление изделия 
«Красивое блюдо» из папье – 
маше.  

2 У-5, ТД-2, ПК-1 

ПО.08 Изготовление литого гипсового 
изделия. 2 У-6, ТД- 3, ПК-1 

ПО.09 Отливка из гипса плоскостных 
изделий. 4 У-7, ТД-3, ПК-1 

ПО.10 
Изготовление цементных 
плоских небольших объемных 
изделий.  

3 У-8, ТД-2, ПК-1 

ПО.11 Зачёт 1  
 

3.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей, разделов, 
дисциплин) 

 
Период обучения  

(дни, недели) * Наименование раздела, модуля 
1 2 

1 неделя  Модуль 1 Архитектурные детали и объемные изделия 
Тема 1 Понятие об архитектурных деталях и объёмных 
изделиях 
Тема 2 Виды строительных материалов 
Тема 3 Контроль качества 
Модуль 2 Технология изготовления моделей 
Тема 1 Технология изготовления моделей 

2 неделя Модуль 2 Технология изготовления моделей 
Тема 1 Технология изготовления моделей  
ПО 1 Варка клея и формопласта.  
ПО 2 Снятие (без сохранения) лепных архитектурных деталей с 
зачисткой оснований. 

3 неделя  ПО 2 Снятие (без сохранения) лепных архитектурных деталей с 
зачисткой оснований. 
ПО 03 Снятие гипсовых форм для отливки.  

 ПО 04 Изготовление лепнины. 



 

4 неделя  ПО 04 Изготовление лепнины. 
ПО 05 Крепление архитектурных гипсовых элементов. 
ПО 06. Крепление архитектурных элементов из ПВХ. 

5 неделя ПО 06. Крепление архитектурных элементов из ПВХ. 
ПО 07 Изготовление изделия «Красивое блюдо» из папье – 
маше. 
ПО 08 Изготовление литого гипсового изделия. 
ПО 09 Отливка из гипса плоскостных изделий. 

6 неделя  ПО 09 Отливка из гипса плоскостных изделий. 
ПО 10 Изготовление цементных плоских небольших объемных 
изделий.  
ПО 11 Зачёт. 
Квалификационный экзамен: 
Тестирование 

7 неделя Квалификационный экзамен: 
Демонстрационный экзамен 

+ Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения определяется в расписании занятий. 
 

4. Материально-технические условия реализации программы 

№ 
п/п 

Наименование 
мастерской/ 

лаборатории/ 
аудитории (адрес, 

площадь) 

Материально-техническое оснащение 
мастерской/ лаборатории/аудитории 

(используемое оборудование, 
материалы) 

Реализуемые часть 
образовательной 

программы (модули, 
темы, разделы) 

1 2 3 4 
1 Кабинет 

отделочных, 
строительных и 
декоративно-
художественных 
работ,  
г. Ялуторовск, 
ул. Бахтиярова, 
53, 46,5 м2 

Оборудование:  
- рабочее место преподавателя -1; 
- рабочие места обучающихся – 15 
шт.; 
- компьютер, МФУ; 
- маркерная доска;  
- рабочий стол; 
- миксер для приготовления и 
смешивания компонентов гипсовой 
смеси; 
- стеллаж;  
- прожектор. 
Инструменты:  
- комплект штукатура; 
- комплект лепщика; 
- ёмкость для воды; 
- пластиковая емкость 3-4 л; 
- ёмкость для приготовления 
гипсового раствора; 
- ёмкость для приготовления 
смазки; 
- лопатка для нанесения гипсового 
раствора; 
- пластиковый контейнер для песка 
- емкость для клея; 
- мутовка; 

Теоретическое 
обучение. 
Практическое 
обучение  
Итоговая аттестация 

  - мешалка; 
- металлические лопатки; 
- формы для отливки. 

 



 

Расходные материалы:  
- клей; 
- окрасочные материалы; 
- гипс; 
- кисти (набор); 
- нож с выдвижным лезвием,  
- лента малярная 50 мм, 30 мм, 19 
мм;  
- колер красный, желтый, синий, 
черный, 
- карандаш строительный;  
- ластик; 
- мука или крахмал; 
- вода для приготовления; 
- марля; кабель; обмотка; 
- дибутилфтолат; 
- песок; стиральный порошок; 
- растворитель или смывка; 
- полиэтилен; 
- ветошь; перчатки резиновые; 
- фартуки резиновые; 
- пластилин; картон; 
- скотч; мыло; масло подсолнечное; 
- лист ДВП 50 х 50 см; 
- наждачная бумага; 
- грунтовка глубокого 
проникновения; финишная 
гипсовая шпаклевка; силиконовый 
герметик; пищевая пленка; 
- лак; обычный или белый 
портландцемент не ниже М400; 
- чистый, тщательно просеянный 
песок; разделительная смазка или 
солидол;  акриловая краска. 

 
5. Учебно-методическое обеспечение программы 
5.1. Законодательные и нормативные документы: 

1. СНиП 10-01-2003 Система нормативных документов в строительстве. 
Основные положения.  

2. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» СНиП 12-04- 2002 
Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство 

 3. СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»  
4. СНиП 5.01.18-86 Положение о производственном нормировании расхода 

материалов в строительстве. 
5.2. Основные источники: 

1. Долгих А. И. Отделочные работы: учебное пособие/ А. И. Долгих. - М.: 
Альфа – М.: ИНФРА – М, 2016. – 366 с.: ил. – (Мастер). 

2. Справочник новейших технологий в строительстве и ремонте/ авт. сост. В. 
С. Котельников. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 271 с.: ил. – (Профессиональное 
мастерство).  

3. Соколов Г. К. Технология строительного производства: учебное пособие: 
Рекомендовано УМО/ Г. К. Соколов. – 3-е изд., стер. М.: Академия, 2015. – 544 с.  

5.3. Дополнительные источники: 



 

1. Долгих А. И. Общестроительные работы: учебное пособие/ А. И. Долгих. - 
М.: Альфа -М: ИНФРА - М, 2014. – 432 с.: ил. – (Мастер). 

2. Мороз Л. Н. Маляр: технология и организация работ: учебное пособие/ Л. 
Н. Мороз. Изд-е 6-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 341, [1] с.: ил.  

3. Фролова Л. Ф. Технология малярных работ: Рабочая тетрадь: учеб. 
пособие для нач. проф. образования/ Л. Ф. Фролова. – 5-е изд., стер. – М.: 
Академия, 2014. – 144 с. 

5.4. Электронные ресурсы: 
1. Официальный сайт оператора международного некоммерческого 

движения WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» (электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 

2. Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный 
ресурс) режим доступа: https://esat.worldskills.ru. (техническая документация по 
компетенции «Дизайн интерьера»; конкурсные задания чемпионатов по 
компетенции «Дизайн интерьера (модуль 2)»; задание демонстрационного 
экзамена по компетенции «Дизайн интерьера (модуль 2)». 

 
6. Оценка качества освоения программы 

6.1. Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 

результатов освоения слушателем модулей/дисциплин программы и проводится в 
виде зачетов. По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки 
по двухбалльной системе: «зачтено»/«не зачтено», пятибалльной системе (в 
соответствии с формами контроля). 

 
1. Типовое задание для проведения комплексного зачёта 

 по Модулю 1 и Модулю 2 
Тестирование 

Выберите правильный вариант ответа 
1. Архитектура - это…  

А. Искусство изображения зданий  
Б. Искусство проектирования зданий  
В. Искусство проектирования и возведения зданий  

2. Композиция…  
А. Гармоническое соединение отдельных частей в единое целое  
Б. Согласованность отдельных частей единого целого  
В. Многообразие форм окружающего мира  

3. Фронтальная композиция в архитектуре здания  
А. Усложнение формы в пределах одной поверхности  
Б. Увеличение здания ввысь  
В. Усложнение поверхности в пределах всего здания  

4. Портал - это…  
А. Главная страница альбома  
Б. Архитектурно-декоративное решение главного входа в здание  
В. Перекрытие в здании  

5. Отделочные материалы… 
А. Материалы, применяемые для отделки помещения 
Б. Строительные материалы для строительства зданий 
В. Строительные материалы для строительства сооружений 

6. Свойство материала после деформировании под воздействием каких-либо 
нагрузок принимать после снятия их первоначальную форму и размеры 

А. Твёрдость 
Б. Прочность 
В. Упругость 

https://worldskills.ru/
https://esat.worldskills.ru/


 

7. Гипсовый раствор применяется для отделки 
А. Внутри помещения         
Б. Снаружи 
В. В обеих случаях 

8. Основной материал для лепных работ 
А. Дерево         
Б. Гипс         
В. Металл 

9. Вспомогательные материалы для лепных работ 
А. Цемент        
Б. Клей     
В. Дерево 

10. При приготовлении гипсового раствора 
А. Гипс засыпаем   в воду         
Б. Гипс заливаем водой 
В. Гипс смешиваем с водой 

11. Декорировать это: 
А. Играть  
Б. Украшать 
В. Рассказывать 

12. Прикладное это: 
А. То, что можно положить на стол 
Б. То, чем можно прижать 
В. То, чем можно пользоваться в жизни 

13. Каким инструментом нарезают пластилин при лепке? 
А. Стек  
Б. Нож-помощник  
В. Скальпель 

14. Для лепки, какой инструмент лишний: 
А. Телефон  
Б. Стек  
В. Скалка 

15. Мастер, занимающийся лепкой изделий из глины – это 
А. Гончар  
Б. Глиномес  
В. Глинопек 

16. Для соединения деталей изделий из пластилина, глины художник использует 
прием 

А. Процарапывание, 
Б. Откручивание 
В. Примазывание 

17. Характер поверхности материалов, ее обработки называется 
А. Цвет  
Б. Форма  
В. Фактура  

18. Приспособление для изготовления керамических изделий, называется 
А. Глиняный станок  
Б. Керамический стол  
В. Гончарный круг 

19. Сграффито-это техника 
А. Многослойного процарапывания 
Б. Пластилиновая живопись 
В. Модульная лепка 

 



 

20. Глиняные изделия обжигают для придания им в основном: 
А. Блеска  
Б. Водонепроницаемости и прочности 
В. Цвета 

21. Сувенир это: 
А. Одежда 
Б. Подарок на память 
В. Праздничный танец 
 

Дополните предложение, записав вместо прочерка ответ в свободной форме  
22. Основные причины разрушения лепных деталей:_____________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
23. Средства индивидуальной защиты, применяемых при работе со смывками: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Эталон ответов: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
В А А Б А В А Б А А Б 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  
В А А А В В В А Б Б 

 
22. Влага, пожары, естественное обветшание, механические повреждения, 
многократные покраски. 

 
23. Маски и полумаски, фильтры, респиратор, перчатки. 
 

6.2. Итоговая аттестация 
Итоговая аттестация представляет собой проведение квалификационного 

экзамена по профессии рабочего, должности служащего, состоящего из 
1) тестирования, 
2) демонстрационного экзамена по профессии (13370 Лепщик архитектурных 

деталей) компетенции «Ворлдскиллс» Сухое строительство и штукатурные работы. 
Время, отведенное на проведение 
1) тестирования – 1 ак. час, 
2) демонстрационного экзамена по компетенции «Сухое строительство и 

штукатурные работы» – 3 ак. часа. 
 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
1. Типовое задание для проведения итогового тестирования 

Тест 
Выберите правильный вариант ответа 

1. Первым правилом архитектора при проектировании любого 
сооружения является: 

   А) Соблюдение симметрии 
             Б) Соблюдение масштаба 
 В) Соблюдение пропорции 
2. Элементы геометрических тел 
   А) Катет, гипотенуза, сторона 
             Б) Грань, ребро, вершина, основание, боковая поверхность 



 

             В) Угол, биссектриса, отрезок 
3. К теплым цветам относится 
    А) Желто-красная часть спектра, 
             Б) Сине-голубая часть спектра 
             В) Весь спектр 
4. К холодным цветам относится 
             А) Весь спектр 
             Б) Желто-красная часть спектра, 
             В) Сине-голубая часть спектра 
5. Сувениры делают как 
              А) Изделие 
             Б) Предмет, предназначенный напоминать о чём-то 
             В) Подарок 
6.  Основной инструмент лепщика-модельщика при лепке из глины или воска  
   А) Стеки 
            Б) Ножницы 
            В) Ножи по глине 
7. Перечислите основные материалы для лепки 
            А) Песок 
            Б) Воск  
            В) Цемент 
8. Лепную деталь покрывают олифой для   
   А) Придания водостойкости 
             Б) Придания прочности  
             В) Антисептирования 
9.  Уровень поверхности восполненной штукатурки по отношению к реставрируемой 
должен быть 
    А) Ниже уровня старой 
             Б) Выше уровня старой 
             В) Так, как удобно реставратору 
10. Выберите из перечисленных операций первую в лепных работах. 
              А) Изготовление формы 
             Б) Изготовление модели 
             В) Изготовление отливки 
11. Модели изделия чаще всего вырезаемые их гипса  
             А) Сухари 
             Б) Бусы 
             В) Зубчики 
12.  Алкидную краску относят к ___________ группе лакокрасочных материалов  
             А) Масляные краски 
             Б) Краски на минеральном связующем 
             В) Полимерные краски 
13. Акварельную краску относят к ___________ группе лакокрасочных материалов     
             А) Полимерные краски 
             Б) Клеевые краски 
             В) Краски на минеральном связующем 
14. Отличие краски, предназначенной для эксплуатации «на улице» 
             А) Атмосферостойкостью 
             Б) Электропроводностью 
             В) Термостойкостью 
15. Слои необходимо нанести на поверхность материала для её выравнивания и 
окрашивания, придания поверхности матовости 
             А) Лак 
             Б) Грунтовку 



 

             В) Краску эмалевую 
16.  Слои необходимо нанести на поверхность материала для придания 
поверхности блеска 
             А) Грунтовку 
             Б) Шпатлёвку 
             В) Краску эмалевую 
17. Пористость влияет на следующее свойство строительных материалов  
             А) Холодостойкость 
             Б) Прочность 
             В) Огнестойкость 
18. Пустотность используют для 
              А) Изменения цвета изделия 
             Б) Определение пористости 
             В) Экономия сырья 
19.  Составные элементы на поверхности строительного материала, различные по 
форме, расположению и цвету это 
             А) Фактура 
             Б) Рисунок 
             В) Цвет 
20. Материалы, которые хорошо впитывают влагу это 
             А) Гигроскопичными 
             Б) Морозостойкими  
             В) Гидрофобными 
21. Искусство создания облика вещей – это 

 А) Дизайн 
 Б) Архитектура 
 В) Скульптура 

22. Предметно-пространственная среда какого-либо объекта – это объект 
проектирования … 

 А) Дизайна костюма 
Б) Промышленного дизайна 
В) Архитектурного дизайна 

 
Эталон ответов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
А Б А В Б В А Б Б В А 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
В Б А Б В Б В Б А А В 

 
2. Типовое задание для проведения демонстрационного экзамена 
Декоративная отделка оштукатуренной поверхности соответствует 

требованиям к декоративным штукатуркам  
Задание, выполняется в свободном стиле.  
Участник может использовать любую технику для создания модули и 

принести с собой шаблоны, трафареты, инструменты для офактуривания лепной 
архитектурной детали.  

Оцениваться будет креативность, качество работы, сложность и 
рациональное использование материала.  

Эскиз проекта творческого задания разрабатывается участником заранее. В 
эскизе должны быть указаны два размера одной точки, которые будут оцениваться. 
 Участнику необходимо самостоятельно выполнить следующие задания:  

- Выполнить разметку для создания лепной архитектурной детали из 
гипсовой растворной смеси в соответствии с эскизом.  



 

- Выполнить лепную архитектурную деталь. При приготовлении растворной 
смеси для детали участник может использовать добавки (колер, зернистый 
наполнитель и т.п.).  

Технику нанесения приготовленной смеси и способы её обработки под 
фактуру участник выбирает самостоятельно 

Выполнение лепной архитектурной детали оценивается по следующим 
критериям:  

- Точность замера заданных значений точки по эскизу.  
- Выполнение лепной архитектурной детали.  
- Общий вид лепной архитектурной детали. 
 
Составители программы 
1. Лагунова Марина Леонидовна, преподаватель ГАПОУ ТО 

«Агротехнологический колледж» (эксперт, свидетельство № 0000004668 
компетенция «Малярные и декоративные работы»). 

2. Якубсон Ирина Геннадьевна, методист ЦНАО ТО, ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж» 

Эксперт программы – методист ЦОПП ТО Морозова Наталья Леонидовна, 
к..п.н., Заслуженный учитель Российской Федерации 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

к программе профессионального обучения,  
опережающей профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих,  
направленной на получение первой профессии для лиц, 

являющихся обучающимися общеобразовательных организаций 
Тюменской области  

по профессии 13370 Лепщик архитектурных деталей, 
 

наименование программы 
 «Архитектурный декор» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 
Практическое обучение № 1 

 
Тема: Варка клея и формопласта 

Цель: формирование профессиональных навыков и умений по технологии 
приготовления клея и формопласта  
Задача: Выполнять различные приёмы приготовления клеев. 
Наименование работ: 
Варка клея и формопласта. 

№ 
п/п 

Наименование инструментов/ 
материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Мука или крахмал 0,2 1,0 кг. 
2 Вода для приготовления 1,0 5,0 л. 
3 Клей столярный или ПВА 0,1 0,5 кг. 
4 Ёмкость для приготовления 1 5 шт. 
5 Марля 0,5 2,5 м. 
6 Кабель   0,8 4,0 кг. 
7 Обмотка  0,8 4,0 кг. 
8 Дибутилфтолат 1,0 5,0 л. 
9 Ёмкость для приготовления 1 5 шт. 
10 Ложка 1 5 шт. 
11 Песок  5 25 кг. 

Задание:  
Приготовить 1 л. клея/ клейстера и формопласта. 
Технология(и) выполнения: 
 Клея 

1. Для приготовления одного литра клейстера возьмем 150-200 грамм муки 
(чаще всего – пшеничная, но можно использовать и ржаную) или крахмала. 
 Тщательно просеиваем и разводим в небольшом количестве холодной воды, 
аккуратно перемешивая до тех пор, пока не исчезнут комки. 

2. Теперь муку или крахмал надо «заварить». Для этого в получившуюся 
полупрозрачную массу тонкой струйкой вливаем кипяток, не забывая постоянно 
перемешивать будущий клейстер.  

Доводим объем до одного литра.  
Если клейстер получается густоватым – количество воды можно увеличить. 
3. Если требуется получить клейстер с повышенной склеивающей 

способностью – в клейстер можно добавить распущенный в воде столярный клей 
(50 – 100 грамм). Получившуюся смесь надо проварить на медленном огне до тех 
пор, пока она не начнет пузыриться.  

Схватываемость клейстера можно увеличить также путем добавления 
небольшого количества клея ПВА. 

4. Если, несмотря на непрерывные помешивания, клейстер все-таки вышел 
комковатым – процедите его через сито или марлю.  

Дайте получившемуся клею немного остыть, снимите пленку, 
образовавшуюся на его поверхности – и клейстер готов к употреблению. 

5. Обратите внимание на то, что клейстер лучше готовить непосредственно 
перед употреблением. Во-первых, его оптимально использовать в теплом виде, во-
вторых, он очень недолго хранится.  

В жаркую летнюю погоду клейстер может закиснуть уже на следующий день. 
Формопласт 
1. Подготовить инструменты и материалы.Подготовьте несколько 

высоковольтных двух или трехжильных кабелей, которые можно найти на свалке, в 
местах скупки металлов или на заводе по производству кабелей.  



 

Приобретите оплетки белого или черного цвета. Оплетка и кабель 
изготавливаются из пластмассы, поэтому найти ее можно на соответствующем 
заводе или на строительном рынке.  

Оплетка является наиболее приемлемой, так как формы из нее получаются 
качественные, водоустойчивые, долговечные и прочные, из которых можно 
отливать не только гипсовые отливки, но и цементно-песчаный раствор. 
 Подготовьте дибутилфтолат – специальная жидкость желтоватого цвета, 
которую можно приобрести в хозяйственном магазине или на заводе по 
производству кабеля. 

Промойте оплетку или соответственно кабеля горячей водой и порежьте их 
на небольшие куски (примерно, по 3 см).  

Подготовьте алюминиевую емкость для варки и ложку из этого же металла. 
Помните, брать емкость из другого материала не следует, так как ваша смесь будет 
прилипать к стенкам, и вряд ли вы добьетесь желаемого результата. 

2. Приготовить жидкий формопласт 
Поместите 800 гр кабелей или оплетки в форму для плавления, добавьте 1 

литр дибутилфтолата. Наденьте респиратор и включите вытяжку.5 
Приготовьте емкость с машинным маслом, на пару которого и будет вариться 

наше изделие. Поставьте емкость на обычную электрплиту.6 
Вставьте в емкость с маслом алюминиевую кастрюлю с оплеткой. Доведите 

до кипения, постепенно помешивая алюминиевой ложкой.  
В случае, если происходит слипание и прилипание вещества, добавляйте в 

емкость понемножку дибутилфтолата. Делать это можно только при 
необходимости.7 

Варите при температуре не менее 125 градусов около 7 часов. Пузырьки 
должны полностью исчезнуть.  

На вид формопласт должен быть похож на пластмассу. Следует знать, что 
температуру при плавлении не следует повышать более 140 градусов, так как это 
может привести к разлаганию вещества. 

Процедите получившуюся массу через медную сетку № 2.  
Это необходимо сделать для того, чтобы комочки, если они имеются, были 

устранены. 
3. Залить форму. 
Залейте расплавленную жидкость в заранее приготовленную из песка 

форму, дайте застыть. Формопласт готов.  
Формопласт представляет из себя пластифицированную ПХВ-массу, которая 

состоит из пластификатора, ПВХ-смолы и стеарата кальция.  
По внешнему виду формопласт – это желеобразная масса коричневого или 

темно-желтого цвета в виде небольших кусков или блоков.  
Из формопласта изготавливаются различного рода производственные 

формы, которые выдерживают большие температуры, а также намокание.  
В последующем из таких форм можно отливать всевозможные цементные 

или гипсовые изделия. 

 

Требования к качеству: Задание выполнено полностью. 
 
Преподаватель ______________________________ Лагунова М. Л. 
 



 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2 

 
Практическое обучение № 2 

 
Тема: Снятие лепных архитектурных деталей с зачисткой оснований и 

сохранением их для отливки форм. 
 
Цель: формирование профессиональных навыков и умений по технологии снятия 
лепных архитектурных деталей с зачисткой оснований и сохранением их для 
отливки форм. 
 
Задача: Снимать (без сохранения) лепных архитектурных деталей с зачисткой 
оснований и сохранением их для отливки форм. 
 
Наименование работ: 
Снятие (без сохранения) лепных архитектурных деталей с зачисткой оснований и 
сохранением их для отливки форм. 
 

№ 
п/п 

Наименование инструментов/ 
материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Стиральный порошок 0,1 0,5 кг. 
2 Кисть маховая 1 5 шт. 
3 Ёмкость для воды 1 5 шт. 
4 Растворитель или смывка 0,1 0,5 л. 
5 Полиэтилен 2,0 10,0 м.  
5 Ветошь 0,5 2,5 м. 
6 Перчатки резиновые 5 25 пар 
7 Фартуки резиновые 5 25 шт. 

 
Задание:  
Снять (без сохранения) лепные архитектурные детали с зачисткой основания и 
сохранить их для отливки форм.  
 
Технология(и) выполнения: 

1. Расчистка от набелов и клеевых покрасок. 
Перед расчисткой от покрасок лепной декор обметается 

мягкими кистями и обеспыливается. 
 Затем подлежащие расчистке отдельные участки лепного декора 

площадью не более 0,5 м2 смачивают обильно водой при помощи кисти за 2-3 раза. 
В результате смачиваний краска набухает, делается рыхлой и снимается слоями 
по частям металлическими или деревянными стеками. Если в процессе расчистки 
будет обнаружено, что гипс ослаблен, расчистку участков следует немедленно 
прекратить и принять меры к укреплению гипса. Увлажненный и набухший 
красочный слой с лепного декора нужно удалять с особой осторожностью, не 
переувлажняя его поверхность обильным смачиванием. В процессе расчистки 
снимать следует только хорошо отстающую краску. 

Если краска в некоторых местах загрубела и сильно пристала к основе 
лепного декора, смывать набел лучше горячей водой с добавлением в нее 
небольшого количества (20-30 г на 1 л) поверхностно-активных веществ типа 
стиральных порошков или детского мыла. 

Нетолстый слой хорошо заклеенного набела размывают горячей водой (55-
60°С) при помощи маховой кисти. Эту операцию с осторожностью повторяют 



 

несколько раз до полной очистки набела. Тщательная очистка от набела 
гарантирует хорошее качество догипсовки, склейки фрагментов и окраски лепного 
декора. 

2. Расчистки от масляно-лаковых покрасок. 
Эффективным методом расчистки лепного декора от масляных красок 

является расчистка при помощи смывок и растворителей. Применяются смывки 
СП-7, АФТ-1, CM-1 и растворители № 646 и 648. На ограниченную 
поверхность лепного декора (5-10 дм2) кистью или тампоном наносят смывку, 
закрыв затем обработанный участок полиэтиленовой пленкой. Через 15-20 мин, при 
t 10-25°C, слой масляной краски размягчается, вспучивается и легко снимается 
инструментом. 

В некоторых случаях, когда масляная краска снялась лишь частично, 
обработку поверхности производят смывкой до полного удаления красочного 
слоя. После снятия последнего поверхность лепного. декора промывают (не 
обильно!) растворителями №646 или 648, или уайт-спиритом при помощи кисти, а 
затем насухо протирают чистой мягкой тряпкой 

Работу со смывками и растворителями, как с токсичными препаратами, 
производят собязательным соблюдением всех противопожарных правил и правил 
техники безопасности (т.е. при наличии вентиляции, в спецодежде, в резиновых 
перчатках, с обеспечением резиновыми фартуками, комбинезонами).  
Требования к качеству: Задание выполнено полностью. 
 
Преподаватель ______________________________ Лагунова М. Л. 

 
  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 
 

Практическое обучение № 3 
 

Тема: Снятие гипсовых форм для отливки. 
 
Цель: формирование профессиональных навыков и умений по технологии снятия 
гипсовых форм для отливки. 
 
Задача: Снять гипсовую форму с матер-модели для отливки. 
 
Наименование работ: 
Снятие гипсовых форм для отливки. 
 

№ 
п/п 

Наименование инструментов/ 
материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Мастер -модель 5 25 шт. 
2 Пластилин 5 25 шт. 
3 Картон 1 5 шт. 
4 Скотч  1 5 шт. 
5 Синтетическая кисть 2 10 шт. 
5 Пластиковая емкость 3-4 л 1 5 шт. 
6 Мыло 1 5 шт. 
7 Масло подсолнечное 0,05 0,25 кг. 
8 Лист ДВП 50 х 50 см 1 5 шт. 
9 Емкость для приготовления 

смазки 
1 5 шт. 

10 Емкость для приготовления 
гипсового раствора 

1 5 шт. 

11 Гипс Г-6 0,2 1,0 кг.  
12 Наждачная бумага 0,1 0,5 м.п. 

 
Задание:  
Снять гипсовую форму с матер-модели для отливки. 
 
Технология(и) выполнения: 

1. Разместим на пластилине все детали, таким образом, чтобы осталось 
примерно 1,5-2 см с каждой стороны. 

2. Погружаем каждую деталь на половину глубины в пластилин. 
3. Когда набран примерный уровень, каждая деталь оборачивается полоской 

картона. 
4. Смазать всю поверхность смазкой для легкого отделения гипса от 

пластилина. Смазка: мыло натираем на мелкой терке, или нарезаем мелко ножиком 
в емкость. Далее добавляем кипяток и взбиваем до густой пены!  

Важно, чтобы в пене не было мелких кусочков мыла!  
Когда пена готова, добавляем ложки 3-4-5 столовых подсолнечного масла 

далее все это перемешиваем и получается густая сметанообразная смазка. 
5. Снимаем все излишки смазки при помощи кисти или ветоши. 
6. Приготовим гипсовый раствор. 
7. Заливаем форму таким образом, чтобы гипсовый раствор покрывал ее 

выше на 2 см. 
8.  Дать гипсу застынуть. 
9. Снимаем картон, и вынимаем все детали из пластилина. 



 

10. Выровнять места соприкосновения с деталью при помощи наждачной 
бумаги. 

11. Вымыть полученную форму при помощи такого раствора: на 1 стакан 
теплой воды берут столовую ложку пищевой соды. 

12. Дать форме высохнуть в течение 1-2 дней и можно её применять. 
  
Требования к качеству: Задание выполнено полностью. 

 
 
Преподаватель ______________________________ Лагунова М. Л. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4 
 

Практическое обучение № 4 
Тема: Изготовление лепнины. 

Цель: формирование профессиональных навыков и умений по технологии 
изготовления лепнины. 
Задача: Изготовить лепнину. 
Наименование работ: Изготовление лепнины. 

№ 
п/п 

Наименование инструментов/ 
материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Глина 1 5 кг. 
2 Лист ДВП 50 х 50 см 1 5 шт. 
3 Емкость для приготовления 

смазки 
1 5 шт. 

4 Мыло 1 5 шт. 
5 Масло подсолнечное 0,05 0,25 кг. 
5 Пластиковая емкость 3-4 л 1 5 шт. 
6 Лопатка для нанесения 

гипсового раствора 
5 25 шт. 

7 Гипсовый раствор 1 5 л. 
8 Проволока  0,5 2,5 м.п. 
9 Емкость для приготовления 

гипсового раствора 
1 5 шт. 

Задание:  
Изготовить лепнину. 
Технология(и) выполнения: 

1. Изготовить из глины форму будущей лепнины. 
2.  Модель формуют в горизонтальном положении, укладывают её вместе с 

листом ДВП на рабочий стол, смазывают деревянные части щита и грунта смазкой, 
а модель слегка опрыскивают водой. 

3. На модель быстро и равномерно наносят ровный слой цветного гипсового 
раствора (оплеск) с помощью лопатки или, если модель большого размера рукой. 
После схватывания раствора начнет схватываться, поверхность насекают или 
процарапывают, в результате чего образуется небольшие бугорки, суживающиеся 
к низу. Это улучшает сцепление первого слоя со вторым. 

4. Для прочности формы на первый слой до его затвердения укладывают 
каркас из проволоки. 

5. Второй не окрашенный слой наносят после схватывания не допуская, 
чтобы между слоями оставались пустоты. 

6. После затвердения второго слоя форму осторожно отделяют от модели. 
Для более легкого снятия формы легче снималась, сверху в неё и встык между нею 
и щитом наливают воду. Между щитом и гипсовой формой осторожно вводят 
деревянные клинья. Подбив слегка деревянный клин, и немного расшатав форму, 
клин вынимают, и в образовавшиеся отверстие вновь наливают немного воды. 
Потом вставляют клин и повторяют вновь всю операцию до полного отделения 
формы от модели. 

7. Снятую форму готовим для отливки. Форму осторожно очищают 
оставшиеся глины скребками или вымывают под небольшим напором воды. Следы 
глины на форме удаляют с помощью самой глины комков мягкой глины, 
прокатывают оставшиеся в форме тонкий слой глины. 
Требования к качеству: Задание  выполнено полностью. 
 
Преподаватель ______________________________ Лагунова М. Л. 



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5 
 

Практическое обучение № 5 
 

Тема: Крепление архитектурных гипсовых элементов 
 
Цель: формирование профессиональных навыков и умений по технологии 
крепления архитектурных гипсовых элементов 
 
Задача: Закрепить архитектурные гипсовые элементы на поверхности. 
 
Наименование работ: Крепление архитектурных гипсовых элементов 

№ 
п/п 

Наименование инструментов/ 
материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Грунтовка глубокого 
проникновения 

0,1 0,5 Кг. 

2 Гипсовый монтажный состав  0,2 1,0 Кг. 
3 Емкость для приготовления 

составов   
1 5 Шт. 

4 Финишная гипсовая 
шпаклевка 

0,2 1,0 Кг. 

5 Кисть малярная 5 25 Шт. 
5 Мастахин 5 25 Шт. 
6 Лопатка для нанесения 

гипсового монтажного 
состава 

5 25 Шт. 

7 Наждачная бумага 0,1 0,5 М.п. 
8 Карандаш строительный 5 25 Шт. 

 
Задание:  
Закрепить архитектурные гипсовые элементы на поверхности 
 
Технология(и) выполнения: 

1. Подготовка монтажных поверхностей изделий и основания.  
Архитектурные детали, а также торцы, непосредственно перед монтажом, 

тщательно покрыть грунтовкой глубокого проникновения.  
Основание для монтажа изделия загрунтовать подходящей грунтовкой, т.е. 

гигроскопичные поверхности (газобетон, дерево, гипс и т.д.) покрыть грунтовкой 
глубокого проникновения, а негигроскопичные (бетон) - грунтовкой типа 
«Бетоконтакт».  

После завершения операции грунтования дать высохнуть поверхности в 
течение 1-3 часов в зависимости от гигроскопичности поверхности, вида грунтовки, 
погодных условий и не допускать запыления загрунтованной поверхности. 

2. Разметка поверхности основания. 
В соответствии с местом крепления детали провести разметку используя 

строительный карандаш.  
Разметка необходима для того, чтобы в процессе монтажа образовывалось 

минимальное количество зазоров и расхождений. 
3. Монтаж архитектурных деталей. 
Нанести клеящую основу на поверхность изделия, а также на поверхность 

стыка, если изделие продолжает или дополняет уже установленный гипсовый 
элемент. Гипсовую монтажную смесь нанести на изделие с избытком, излишки 
затем удалить.  



 

Приложить изделие к основанию и слегка надавливая притереть. Если 
приклеиваемое изделие стыкуется с уже установленным, то толщина шва стыка 
или угла была минимальна и не более 0,5-1,0мм. Части сомкнутого рельефа 
должны находиться в одной плоскости. 

4. Заделка швов и стыков архитектурных деталей. 
Покрываем грунтовкой глубокого проникновения стыки, углы, и другие 

поверхности которые подлежат дальнейшему шпаклеванию. 
Зашпаклевываем, оставшиес я после высыхания монтажного раствора, щели 

между лепным декором и основанием шпаклевкой. 
Окончательная доводка геометрии стыков производится шпаклевкой и 

мелкозернистой шкуркой. Заделанные стыки изделий не должны быть заметны. 
Доведенные формы и линии не должны быть заметны на общем фоне рисунка 
изделия. 

 
Требования к качеству: Задание выполнено полностью. 
 
Преподаватель ______________________________ Лагунова М. Л. 

 
 

  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6 
 

Практическое обучение № 6 
 

Тема: Крепление архитектурных элементов из ПВХ 
 
Цель: формирование профессиональных навыков и умений по технологии 
крепления архитектурных элементов из ПВХ 
 
Задача: Закрепить архитектурные элементы из ПВХ на поверхности. 
 
Наименование работ: Крепление архитектурных элементов из ПВХ 

№ 
п/п 

Наименование инструментов/ 
материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Клей для изделий из ПВХ 0,1 0,5 кг. 
2 Силиконовый герметик  0,2 1,0 кг. 
3 Мастахин 5 25 шт. 
4 Карандаш строительный 5 25 шт. 
5 Ветошь 0,2 1,0 м.п. 

 
Задание:  
Закрепить архитектурные элементы из ПВХ на поверхности 
 
Технология(и) выполнения: 

1. Подготовка монтажных поверхностей изделий и основания.  
Очистить поверхность изделия и основания от пыли и грязи с помощью 

ветоши. 
2. Разметка поверхности основания. 
В соответствии с местом крепления детали провести разметку используя 

строительный карандаш. Разметка необходима для того, чтобы в процессе 
монтажа образовывалось минимальное количество зазоров и расхождений. 

3. Монтаж архитектурных деталей.  
На внутреннюю поверхность изделия наносят клеевой состав. Изделие из 

ПВХ прикладывают в поверхности и прижимают по всей длине. 
Излишки клея, образующиеся при нажатии на изделие, рекомендуется сразу 

удалять мягкой тканью. 
4. Заделка швов и стыков архитектурных деталей. 
Изделие оставляют до полного высыхания клеевого состава, после чего 

заделывают места соединений и щели силиконовым герметиком 
 
Требования к качеству: Задание выполнено полностью. 
 
 
Преподаватель ______________________________ Лагунова М. Л. 

 
 

  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7 
 

Практическое обучение № 7 
 

Тема: Изготовление изделия «Красивое блюдо» из папье – маше. 
 
Цель: формирование профессиональных навыков и умений по технологии 
изготовления изделия «Красивое блюдо» из папье – маше. 
 
Задача: Изготовить изделие «Красивое блюдо» из папье – маше. 
 
Наименование работ: Изготовление изделия «Красивое блюдо» из папье – маше. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
инструментов/ материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Блюдо 5 25 шт. 
2 Вазелин или крем  1 5 шт. 
3 Старые газеты 5 25 шт. 
4 Клей ПВА 0,4 2,0 кг. 
5 Марля 0,5 2,5 м.п. 
6 Кисть клеевая 5 25 шт. 
7 Ножницы 5 25 шт. 
8 Салфетки 10 50 шт. 
9 Лак 0,2 1,0 Л. 
10 Калька 2 10 шт. 
11 Наждачная бумага 0,1 0,5 м.п. 
12 Краска акриловая или  

гуашь 
1  5 набор  

13 Кисть для раскрашивания 5 25 шт. 
 
Задание:  
Изготовить изделие «Красивое блюдо» из папье – маше. 
 
Технология(и) выполнения: 

1. Выберите основу - блюдо простой формы, чтобы будущее изделие можно 
было легко снять с формы. 

2. Возьмите газету и сделайте заготовки.  
Нарежьте кусочки бумаги  не больше чем 2х2 см. Таких кусочков 

понадобится очень много. Допустимо делать заготовки меньшего размера, причем 
их лучше не резать, а рвать, так чтобы края получились с волоконцами.  

В этом случае, при наклеивании следующего фрагмента на форму, границы 
не так будут заметны. 

3. Такие же самые кусочки нужно заготовить из кальки или белой тонкой 
бумаги, но их понадобится чуть меньше. 

4. Нанесите тонкий слой вазелина или крема сверху блюда. Равномерно 
распределите его по всей поверхности.  

Это нужно для того, чтобы полученная бумажная форма потом легко 
отлепилась от основы, то есть блюда. 

5. Наклейте кусочки газеты на блюдо так, чтобы каждый последующий 
фрагмент немножко прикрывал предыдущий.  

Для равномерности распределения газеты по блюду все четные слои лучше 
всего обклеить цветной газетой, а нечетные – белой или черной бумагой.  

Клей нужно наносить на кусочки бумаги при помощи кисточки.  

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=gWRjN4*Cg4LzxnNRj29uBJ2c3WRc81UQiwDaAgglZuTu7n0lvK1pjX7YYeP*cjk4BTAg8MOfzfNWqnjp3Js47NnDJ7iCLXd*0NVMXEp46kd*xjh-cI0quJZtGk9iges1l8xnrM1*c18pajVT5DZHjgFL*hIzGhrq9ijkO9SmH705CzcxsyjOQzC96xEKzJ2VZ049OUi-y7XFXD8tOBSKa5ujALa2walqgKBuY2wt5HUxUs82fZiTi3b5uXbgLGaH7GAChEQEcR0ISz47JY9rQM2*M-ZWTDnh960iVq36g2fUZrJtfVuw6YlWnH2r8*Kqu14BWBw*-c-YvNGOnhzrkbc2HlNiE0KDlq2k2D49NrMyEwPbl-BvWilnVNbus90lsOCcc6Edqr84vrIL1JQjgS9YLkdZNU1tIpTNXSBZuN76xttNutyPo3bg44VqHBCVpGcGcvkeq0-H4qFJcGxZQ9UpMmNjI2SX2Nr0esFgt0wfeTAwYPtxtfei1sATGBX1OaGqIOoHLMmeJKpNpiGAzbtPBfJjdTDSkQ97DlRAl47bpml3&eurl%5B%5D=gWRjN-Py8-JYbGyF9spyzOZl0E1XxSfEVrZnZl4r2rSfPZmK6JJsLzKW2Kg


 

Точно таким же образом сделайте 8-10 слоев и оставьте все это высыхать, 
примерно, на сутки. 

6. Затем продолжайте работать, только уже с кусочками из белой бумаги. В 
зависимости от типа использ уемой бумаги, может быть от 4 до 8 слоев белого 
цвета. Если у вас есть опасения, что впоследствии блюдо может порваться, то в 
середине работы советуем проложить слой марли, она придаст изделию 
дополнительную крепость. Далее оставьте форму высыхать также на сутки. 

7. После того, как все слои бумаги полностью просохли, аккуратно снимите с 
блюда форму, которая получилась. Та сторона, которая прилегала к блюду, 
полностью состоит из кусочков газеты. Ее следует «спрятать», лучше всего под 
белыми заготовками. 

8. Подрежьте края получившейся формы. 
9. Поверхность полируйте наждачной бумагой. 
10. Теперь раскрасьте блюдо на свой вкус. 
11. Покройте изделие бесцветным лаком и изделие готово. 
 

Требования к качеству: Задание выполнено полностью. 
 
Преподаватель ______________________________ Лагунова М. Л. 

 
  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8 
 

Практическое обучение № 8 
 

Тема: Изготовление литого гипсового изделия 
 
Цель: формирование профессиональных навыков и умений по технологии 
изготовления литого гипсового изделия  
 
Задача: Изготовить литое гипсовое изделие  
 
Наименование работ: Изготовление литого гипсового изделия  
 

№ 
п/п 

Наименование инструментов/ 
материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Пластиковый контейнер для 
песка 

5 25 шт. 

2 Пищевая пленка  1 5 м.п. 
3 Вода  0,5 2,5 Л. 
4 Листья 10 50 шт. 
5 Емкость для замешивания 

гипсового раствора 
5 25 шт. 

6 Одноразовая тарелка 5 25 шт. 
7 Стакан 5 25 шт. 
8 Салфетки 10 50 шт. 
9 Лак 0,2 1,0 л. 
10 Нож канцелярский 2 10 шт. 
11 Краска акриловая или  

гуашь 
1  5 набор  

12 Кисть для раскрашивания 5 25 шт. 
13 Гипс 0,4 2,0 кг. 
14 Песок 1 5 кг. 

 
Задание:  
Изготовить литое гипсовое изделие «Подсвечник из листьев» 
 
Технология(и) выполнения: 

1. Подготовить форму (в нее должны влезть листья) и насыпать в нее песок. 
2. Форму с песком накрыть пищевой пленкой и сделать на песке несколько 

горок для листьев. 
3. Отбираем красивые листья (5 шт.)  и укладываем их лицевой стороной 

вниз на каждую горку. Листья должны быть с рельефными выпуклыми жилками на 
изнаночной стороне. 

4. Замесить гипсовый раствор (он должен быть чуть гуще обычного, чтобы 
раствор не скатывался с листьев).  

5. Гипсовый раствор аккуратно выложить на листья, покрывая всю 
поверхность, и дать высохнуть. Толщина гипсового слоя у мелких листьев 
примерно 1 см. 

Дать отливкам высохнуть примерно 10-15 мин. 
6. Отделить отливки от листьев. Если гипс затек за лист, аккуратно срезаем 

излишки по контуру листа ножом). 
7. Два стакана разного размера обтянуть пищевой пленкой. 



 

8. В большую форму залить гипс, маленькую форму вставить в раствор. Дать 
отливке высохнуть. 

9. Освободить отливку от форм. 
10. В пластиковую одноразовую тарелку залить гипс. Дать заготовке 

высохнуть. 
11. Извлечь отливку из формы. 
12. Гипсовым раствором прикрепить листья к основанию подсвечника. 
13. В центре с помощью гипсового раствора прикрепить форму под свечу. 
14. Покрасить весь подсвечник в медный цвет. 
Можно оставить подсвечник белым. 
15. Выступы подсвечника оттенить золотой акриловой краской. 
16. После высыхания краска, покрыть подсвечник лаком. Подсвечник готов. 

 
Требования к качеству: Задание выполнено полностью. 
 
Преподаватель ______________________________ Лагунова М. Л. 
  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9 
 

Практическое обучение № 9 
 

Тема: Отливка из гипса плоскостных изделий 
Цель: формирование профессиональных навыков и умений по технологии отливки 
из гипса плоскостных изделий 
 
Задача: Отливка из гипса плоскостных изделий 
 
Наименование работ: Отливка из гипса плоскостных изделий 

№ 
п/п 

Наименование инструментов/ 
материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Вода  0,5 2,5 л. 
2 Емкость для замешивания 

гипсового раствора 
5 25 шт. 

3 Гипс 0,4 2,0 кг. 
4 Отливка 5 25 шт. 
5 Лак 0,2 1,0 л. 
6 Краска акриловая или гуашь 1  5 набор  
7 Наждачная бумага 0,2 1,0 м.п. 
8 Канцелярский нож 5 5 шт. 

 
Задание:  
Отливка из гипса плоскостных изделий 
 
Технология(и) выполнения: 

1. Выбрать отливку для будущего гипсового изделия. 
2. Приготовить гипсовый раствор. 
3. Залить гипсовым раствором отливку, разровнять растворю 
4. Дождаться, когда гипс застынет. Осторожно канцелярским ножом срезать 

неровности и оставить сохнуть еще на 5-7 дней. 
5. Аккуратно нанести на отливку необходимые узоры простым карандашом 
Углубить контуры рисунка, процарапав их ручкой, шилом или другим острым 

предметом. Обработать края наждачной бумагой. 
6. Раскрасить изделие задуманным цветом, покрыть акриловым лаком, 

оставить сохнуть. 
 
 

Требования к качеству: Задание выполнено полностью. 
 
Преподаватель ______________________________ Лагунова М. Л. 
 
 
  



 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 10 
 

Практическое обучение № 10 
 

Тема: Изготовление цементных плоских небольших объемных изделий 
Цель: формирование профессиональных навыков и умений по технологии 
изготовления цементных плоских небольших объемных изделий 
 
Задача: Изготовить цементные плоские небольшие объемные изделия 
Наименование работ: Изготовление цементных плоских небольших объемных 
изделий 

№ 
п/п 

Наименование инструментов/ 
материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 Обычный или белый 
портландцемент не ниже 
М400 

5 25 кг. 

2 Чистый, тщательно 
просеянный песок 

5 25 кг. 

3 Вода 2,5 7,5 л.  
4 Проволока, старые тряпки и 

полиэтилен для 
изготовления скульптур 

5 25 шт. 

5 Лак 0,2 1,0 л. 
6 Краска акриловая или гуашь 1  5 набор  
7 Наждачная бумага 0,2 1,0 м.п. 
8 Мешковина или тюлевая 

ткань (для кашпо) 
1 5 м.п 

9 Разделительная смазка или 
солидол 

0,2 1,0 л. 

10 Колер для цемента или 
краска для цемента 

0,2 1,0 кг. 

11 Емкость для замешивания 
раствора 

1 5 щт. 

12 Мастерок и шпатель 5 25 щт. 
13 Формы 5 25 щт. 
14 Грунтовка 0,2 1,0 л. 

Задание:  
Изготовить цементные плоские небольшие объемные изделия 
Технология(и) выполнения: 

1. Изготовить форму для цементного изделия. 
2. Приготовить раствор. Густота раствора зависит от приема заливки. 
3. смазать форму смазкой или солидолом. 
4. Залить форму. Разровнять раствор. 
5. Дать затвердеть раствору в течение 5 – 7 дней. 
6. Снять форму. 
7. Обработать края при помощи наждачной бумаги. 
8. Перед окрашиванием обработать изделие грунтовкой. 
9. Покрасить изделие по своему желанию. 
10. После высыхания, покрыть изделие лаком. 

Требования к качеству: Задание выполнено полностью. 
 
Преподаватель ______________________________ Лагунова М. Л. 
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