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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современный образовательный процесс, основанный на деятельностном 

подходе, немыслим без использования проектной технологии . Именно она 

позволяет преподавателю так организовать учебный процесс, что он будет 

направлен на самостоятельное решение обучающимися учебных задач на основе 

анализа информации, которая необходима для успешного представления 

результата проекта, как внутреннего - в виде опыта обучающихся, включающего 

в себя знания, умения, компетенции, а также осмысление ценности, так и внешнего 

продукта проекта. Использование технологии проектного обучения приводит к 

существенному повышению мотивации обучающихся к учебному процессу, 

повышению интереса к дисциплине и активности обучающихся на занятиях, 

стремлению к самообразованию и как следствие – формированию общих (ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 4. 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, клиентами) и профессиональных компетенций.  

Главная цель данной методической разработки- на основе собственного 

педагогического опыта продемонстрировать использование проектной технологии 

на занятиях МДК. «Технология малярных работ» как способ формирования 

ключевых компетенций и мотивации обучающихся к обучению профессии. 

В методической разработке представлено занятие «Технология оклеивания 

поверхностей виниловыми обоями на флизелиновой основе» по теме «Технология 

оклеивания поверхностей обоями» раздела 3«Оклеивание поверхностей 

различными материалами» рабочей программы ПМ.03 «Выполнение малярных 

работ». В этой теме обобщаются и систематизируются знания по подготовке 

поверхности под оклеивание обоями, изучаются технологические процессы 
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оклеивания поверхности виниловыми обоями на флизелиновой основе. 

Описанное занятие позволяет реализовывать принципы личностно-

ориентированного обучения для формирования у обучающихся части 

профессиональных компетенций (ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при 

производстве малярных работ. ПК 3.3. Оклеивать поверхности различными 

материалами) и одновременно отражает возможность взаимодействия 

преподавателя с обучающимися в ходе выполнения описанных рабочих операций, 

что также способствует формированию общей компетенции ОК.6 – работать в 

команде. 

В ходе подготовки методической разработки был проведен анализ учебной 

литературы по данному вопросу, рассмотрены различные подходы к развитию 

мышления обучающихся, аспекты профессионального обучения, изучалась 

методическая литература по проектной технологии. 

На подготовительном этапе (этап «до проекта»)преподавателем были 

четко сформулированы проектные задания, обозначены цели и средства, 

определены критерии оценивания проектной деятельности. Обучающиеся 

погружались в учебный проект, подготавливались к решению проблемы: 

изучали инструкционно-технологическую карту на оклейку стен виниловыми 

обоями и другую нормативно-техническую литературу, технические описания 

современных материалов, интернет-ресурсов по данной теме, повторяли и 

закрепляли основные понятия, определения. 

На технологическом этапе (этапы «в проекте») проведена работа 

обучающимися под руководством преподавателя над поставленной проблемой 

проекта, которая заключалась в  изготовлении макетов оклеивания 

поверхностей виниловыми обоями на флизелиновой основе с декоративными 

элементами. 

 Заключительный этап по подведению итогов проекта, его презентация и 

оценка предусмотрен в рамках республиканского конкурса открытых уроков 

«Современный урок в условиях внедрения стандартов WorldSkills в 

образовательный процесс». 
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Паспорт проекта 

Руководитель проекта: Исламова Лариса Николаевна, преподаватель 

спецдисциплин 

Название учебного учреждения: ГАПОУ РК «КМК» 

Год разработки: 2018 год 

Учебная дисциплина, в рамках которой проводиться работа по проекту: 

МДК.03.01 «Технология малярных работ» 

Учебные дисциплины, близкие к теме проекта: основыматериаловедения, 

основы отделочных строительных работ, строительное черчение 

Возраст обучающихся, на который рассчитан проект: 16 - 17 лет 

Авторы проекта: обучающиеся 2 курса профессии «Мастер отделочных 

строительных работ» 

Тип проекта по доминирующей деятельности: практико-ориентированный 

Время работы: краткосрочный (сентябрь 2018 – октябрь 2018) 

Цель проекта: создать практическую развивающую среду для обучающихся в 

рамках проектной деятельности; 

формировать у обучающихся умения по оклеиванию поверхности виниловыми 

обоями с соблюдением требований технологического задания, а также выполнять 

декоративно-художественную отделку стен с применением необходимых 

материалов, инструментов с соблюдением безопасных условий труда 

Задачи проекта: 

1. Изучить технологическую последовательность выполнения подготовки 

оснований и наклеивания на поверхность виниловых обоев с элементами 

декоративной отделки 

2. Подготовить рабочее место, оборудование, материалы и инструменты для 

выполнения обойных работ с элементами  в соответствии с инструкциями и 

регламентом 

3. Выполнить работы по подготовке оснований, материалов, инструментов, 

оклеиванию   поверхности виниловыми обоями, выполнить элементы 

декоративно-художественной отделки поверхности 
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Актуальность выбранной темы: 

В последнее время появилось множество видов декоративной отделки 

помещений, заказчики все чаще стали задумываться над выбором настенного 

покрытия. Многие останавливают свой выбор на виниловых обоях, т.к. стены, 

оклеенные ими, кажутся более объемными, что придает комнате больше уюта и 

изысканности. Вместе с тем, эти обои обладают важными качествами, такими как 

устойчивость к механическим повреждениям,  влагостойкость, плотность, 

долговечность, богатый выбор цветов, рисунков, текстур. А самое главное, они 

обладают высокой технологичностью, то есть, удобством и простой в работе с 

ними, что помогает маляру произвести качественный продукт в виде красивых 

стен, которые будут радовать людей долгие годы. 

Эта тема является одной из самых важных при освоении профессии «Мастер 

отделочных строительных работ» и компетенции WorldSkills «Малярные и 

декоративные работы» 

Материально-техническое обеспечение: 

Набор инструментов: нож малярный, линейка металлическая, отвес, 

лазерный уровень, пластмассовый шпатель, емкость для клея, шпателя 

металлические, кисть макловица, кисть флейцевая, ножницы, рулетка, валик 

прижимной. 

Приспособления: подмость инвентарная 

Материалы: шпатлевка KNAUFфиниш, сетка армирующая, грунтовка Ceresit 

CT17, клей обойный Quelyd  Fliz, виниловые обои на флизелиновой основе, 

молдинг пенопластовый, листы гипсокартона, карниз, бордюр. 

Дидактическое оснащение: макеты, инструкционно-технологическая  карта 

по оклеиванию виниловых обоев на флизелиновой основе, СП 71.13330.2017 

Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 

3.04.01-87», ГЭСН, сборник 15 «Отделочные работы», инструкция по охране труда, 

слайд презентация. 

Продукты проектной деятельности 

Внешние: 
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Макеты с образцами оклеивания  виниловыми обоями на флизелиновой 

основе поверхностей с элементами декора 

Слайд презентация проекта «Виниловые покрытия – достижение 

современных технологий в отделочных работах» 

 

Внутренние: 

Развитие способностей: 

Организационные 

Коммуникативные 

Способности самостоятельно принимать решения, проявлять 

изобретательность, брать на себя ответственность 

Форма представления проектной деятельности: мультимедийная 

презентация,  макеты оклеивания  виниловыми обоями на флизелиновой основе 

поверхностей с элементами декора, практикум с элементами выполнения операций 

по подготовке и оклеиванию поверхностей обоями 

Планируемые результаты проектного исследования:  

1. Получить практический опыт в: 

- выполнении подготовительных работ при оклеивании поверхности 

виниловыми обоями на флизелиновой основе 

-оклеивании поверхности виниловыми обоями на флизелиновой основе  

2. Создать макеты оклеивания виниловыми обоями на флизелиновой основе 

поверхностей с элементами декора. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Ход работы над проектом 
 

Э
т
а
п

ы
 

Содержание работы 

на этапе 

С
р

о
к

и
 

Деятельность обучающихся 
Деятельность  

преподавателя 

1
 э

т
а
п

 

 П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

ы
й

 

Определение темы. 

Формулирование 

цели.  

1
0
.0

9
. 
2
0
1
8
г.

 

Обсуждают тему с 

преподавателем, получают при 

необходимости дополнительную 

информацию, устанавливают 

цели.  Определяют задачи, с 

помощью которых будет 

достигнута цель. Ищут способы 

решения задач, распределяют 

роли. Принимают общее решение 

по теме, определяют средства 

реализации проекта. 

Объявляет тему, 

формирует цели и 

задачи, корректирует и 

направляет 

деятельность 

обучающихся, 

руководит 

аналитической 

работой. Составляет 

план действий. 

Проводит 

организационную 

работу по 

объединению 

обучающихся, 

выбравших себе 

конкретные подтемы и 

виды деятельности 

Определяет сроки 

работы (поэтапно). 

Формирует 

положительную 

мотивацию к 

деятельности.  

2
 э

т
а
п

 

Т
ех

н
о
л

о
г
и

ч
ес

к
и

й
(Т

ео
р

ет
и

ч
ес

к
и

й
) 

1. Бригада по 

подготовке 

инструментов и 

материалов для 

наклеивания 

обоев 

Сбор и 

оформление 

теоретического 

материала  

1
1
.-

1
4
.0

9
. 
2
0
1
8
г.

 

Собирают информацию о 

последовательности и способах 

подготовки инструментов и 

материалов для наклеивания обоев. 

Изучают материал нормативно-

технических документов: 

 1) СП 71.13330.2017 изоляционные и 

отделочные покрытия. 

актуализированная редакция СНиП 

3.04.01-87; 

2) ГЭСН-2001-15 (с изменениями от 

15 октября 2002 г., 9 марта 2004 г., 3 

июля 2007 г.) Таблица ГЭСН 15-06-

002 Оклейка стен моющимися 

обоями 

3) СНиП 12-04-2002«Безопасность 

труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство». 

4) ГОСТ 10597-87* «Кисти и щетки 

малярные. Технические условия». 

Предоставляет 

информацию об 

электронных ресурсах, 

содержащих 

нормативно-

техническую 

документацию по 

строительству. 

Косвенно руководит, 

корректирует и 

координирует 

собранную 

информацию, 

обобщает материал. 

Наблюдает за 

деятельностью 

обучающихся, 

принимает участие в 

обсуждении. 
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5) Технологическая карта на оклейку 

стен виниловыми обоями 110-05 

6) Технические описания материалов  

7) ВСН 49-96 Инструкция по 

технологии применения рулонных 

поливинилхлоридных отделочных 

материалов. 

2. Бригада по 

выполнению 

подготовки 

поверхности   

Сбор и 

оформление 

теоретического 

материала 

Собирают информацию о 

последовательности и способах 

выполнения операций по подготовке 

поверхности. Изучают материал 

нормативно-технических 

документов: 

 1) СП 71.13330.2017 Изоляционные и 

отделочные покрытия. 

актуализированная редакция СНиП 

3.04.01-87; 

2) ГЭСН-2001-15 (с изменениями от 

15 октября 2002 г., 9 марта 2004 г., 3 

июля 2007 г.) Таблица 15-3д Состав 

работ при оклейке стен моющимися 

обоями на бумажной или 

флизелиновой основе 

3) СНиП 12-04-2002«Безопасность 

труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство». 

4) СНиП 23-05-95 «Естественное и 

искусственное освещение». 

5) ГОСТ 12.0.004-90«ССБТ. 

Организация обучения безопасности 

труда. Общие положения». ГОСТ 

12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная 

безопасность. Общие требования». 

6) ГОСТ 12.1.005-88*«ССБТ. Общие 

санитарно-гигиенические требования 

к воздуху рабочей зоны». 

7) ГОСТ12.4.011-89 «ССБТ. Средства 

защиты работающих. Общие 

требования и классификация». 

8) Технологическая карта на оклейку 

стен виниловыми обоями 110-05 

Предоставляет 

информацию об 

электронных ресурсах, 

содержащих 

нормативно-

техническую 

документацию по 

строительству. 

Косвенно руководит, 

корректирует и 

координирует 

собранную 

информацию, 

обобщает материал. 

Наблюдает за 

деятельностью 

обучающихся, 

принимает участие в 

обсуждении. 

3. Бригада по 

разметке 

оснований под 

обойные 

покрытия  

Сбор и 

оформление 

теоретического 

материала 

Подготавливают информацию о 

разметке поверхности под обои. 

Изучают материал нормативно-

технических документов: 

1) Технологическая карта на 

оклейку стен виниловыми 

обоями 110-05 

2) СП 71.13330.2017 

изоляционные и отделочные 

покрытия. актуализированная 

редакция СНиП 3.04.01-87; 

Предоставляет 

информацию об 

электронных ресурсах, 

содержащих 

нормативно-

техническую 

документацию по 

строительству. 

Косвенно руководит, 

корректирует и 

координирует 



11 

 

3) СНиП 12-04-2002«Безопасность 

труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство». 

собранную 

информацию, 

обобщает материал. 

Наблюдает за 

деятельностью 

обучающихся, 

принимает участие в 

обсуждении. 

4. Бригада по 

наклеиванию 

виниловых 

обоев 

Сбор и 

оформление 

теоретического 

материала 

 

Подготавливают информацию по 

наклеиванию виниловых обоев на 

флизелиновой основе. Изучают 

материал нормативно-

технических документов: 

1) Технологическя карта на 

оклейку стен виниловыми 

обоями 110-05 

2) СП 71.13330.2017 

изоляционные и отделочные 

покрытия. актуализированная 

редакция СНиП 3.04.01-87; 

3) СНиП 12-04-2002«Безопасность 

труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство». 

4) ВСН 65-97Инструкция по 

применению водо-дисперсионных 

клеев и мастик в отделочных работах. 

5) Рекомендации по оклеиванию 

поверхностей рулонными 

материалами. М., Стройиздат, 1984 г. 

Предоставляет 

информацию об 

электронных ресурсах, 

содержащих 

нормативно-

техническую 

документацию по 

строительству. 

Косвенно руководит, 

корректирует и 

координирует 

собранную 

информацию, 

обобщает материал. 

Наблюдает за 

деятельностью 

обучающихся, 

принимает участие в 

обсуждении. 

Обобщение 

теоретического 

материала для 

презентации 

1
5
.0

9
-1

7
.0

9
.2

0
1
8
 г

 

 

Формируют тезисы из собранной 

информации, создают 

мультимедийную презентацию.  

Определяет 

последовательность и 

план действий, 

помогает делать 

презентацию, 

наблюдает. 
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1. Бригада по 

подготовке 

инструментов и 

материалов для 

наклеивания обоев 

 

 

1
7
.0

9
-2

8
.0

9
.2

0
1
8
г.

 

1) Проходят инструктажа по 

Охране труда и технике 

безопасности 

2) Выполняют подбор 

инструментов и приспособлений 

3)Выполняют подготовку и 

раскрой обоев с учетом рисунка 

4)Выполняют приготовление 

клеевого состава 

 

Проводит инструктаж по 

Охране труда и технике 

безопасности 

Демонстрирует 

приемы: подготовки и 

раскроя обоев с учетом 

рисунка, 

приготовления 

клеевого состава.  

Контролирует 

подбор инструментов, 

соблюдение 

правильности 

выполнения приемов, 

технологической 

последовательности 

операций, и их 

качество 

2 Бригада по 

выполнению 

подготовки 

поверхности 

1) Проходят инструктаж по 

Охране труда и технике 

безопасности 

2) Грунтуют  поверхность 

основания 

3) Заделывают  швы 

гипсокартонной конструкции 

4) Выполняют сплошное 

шпатлевание гипсокартонной 

конструкции 

5) Выполняют шлифование 

зашпатлеванной поверхности 

6)Выполняют второе грунтование 

Проводит 

инструктаж по Охране 

труда и технике 

безопасности 

Демонстрирует 

приемы: грунтования 

поверхности, заделки 

швов гипсокартонной 

конструкции, 

сплошного 

шпатлевания 

гипсокартонной 

конструкции, 

шлифования 

зашпатлеванной 

поверхности 

Контролирует 

соблюдение: 

правильности 

выполнения приемов, 

технологической 

последовательности 

операций, и их 

качество 
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3.Бригада по 

разметке оснований 

под обойные 

покрытия  

 

1) Проходят инструктаж по 

Охране труда и технике 

безопасности 

2) Выполняют разметку 

местоположения первого листа 

3) Выполняют разметку 

местоположения бордюра 

Проводит инструктаж по 

Охране труда и технике 

безопасности 

Демонстрирует 

приемы: разметки 

местоположения 

первого листа, 

разметки 

местоположения 

бордюра, зеркала 

Контролирует 

соблюдение: 

правильности 

выполнения приемов, 

технологической 

последовательности 

операций, и их 

качество 

4.Бригада по 

наклеиванию 

виниловых обоев 

1) Проходят инструктаж по 

Охране труда и технике 

безопасности 

2) Наносят  клей на поверхность 

основания 

3) Выполняют наклеивание, 

разравнивание и подрезку первого 

полотна обоев 

4) Выполняют наклеивание, 

разравнивание и подрезку 

последующих полотен 

5) Выполняют крепление бордюра, 

молдинга 

6) Выполняют декоративное 

покрытие с использованием 

трафарета  

Проводит инструктаж по 

Охране труда и технике 

безопасности 

Демонстрирует 

приемы: нанесения клея 

на основание, 

приклеивания, 

разравнивания и 

подрезки первого 

полотна; 

приклеивания, 

разравнивания и 

подрезки последующих 

полотен; 

крепления бордюра, 

молдинга; 

выполнения 

декоративного покрытия с 

использованием 

трафарета. 

Контролирует 

соблюдение: 

правильности выполнения 

приемов, технологической 

последовательности 

операций, и их качество 



14 

 

Создание макетов 

оклеивания  

виниловыми 

обоями на 

флизелиновой 

основе 

поверхностей  с 

элементами декора Д
о
 0

8
.1

0
.2

0
1
8
 

 

Обобщают, анализируют 

материал, выбирают основное и 

создают макеты с образцами 

подготовки поверхности 

оснований под обои, разметки 

поверхности под обои, оклеивания 

поверхности виниловыми обоями 

на флизелиновой основе с 

добавлением декоративных 

элементов.  

Оказывает помощь в  

создании и 

оформлении макетов, 

корректирует 

деятельность 

обучающихся (при 

необходимости) 

4
 э

т
а
п

 З
а
к

л
ю

ч
и

т
ел

ь
н

ы
й

 

Защита проекта: 

проведение 

открытого занятия 

в рамках 

республиканского 

конкурса 

открытых уроков 

«Современный 

урок в условиях 

внедрения 

стандартов 

Ворлдскиллс в 

образовательный 

процесс» среди 

преподавателей 

специальных 

дисциплин 

образовательных 

учреждений СПО 

Республики Крым 

2
9
 О

к
тя

б
р
я
, 
2
0
1
8
 

Отчитываются о ходе выполнения 

проекта, представляют проектный 

продукт, демонстрируют 

собственные знания, опыт в 

решении поставленной проблемы 

проекта, отстаивают свою точку 

зрения, отвечают на вопросы. 

Делают окончательные выводы 

Слушает, 

комментирует, 

направляет, задает 

вопросы в роли 

руководителя проекта. 

Рефлексия: 

осуществляется 

обучающимися во 

время 

самопрезентации 

при защите 

проекта 

1) Формулируют цели и задачи 

своего проекта, полноту его 

выполнения  

2) Дают характеристику качества 

своего продукта (макета), его 

особенности и назначение. 

3) Выделяют наиболее важные 

результаты работы (приобретенный 

опыт, степень удовлетворенности 

выполненной работой). 

Осуществляет 

мониторинг 

успешности в решении 

проектной проблемы 

 

Выставление оценок (баллов) в оценочную ведомость бригадам, 

приглашенными преподавателями. 

Выступление приглашенных преподавателей по оценке проектов 

 

Оценочная ведомость 
№ Критерий оценивания Оценка 

 

Оценка 

эксперта 

Качество работы над проектом  
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1. Выполнение этапа проекта, самостоятельность, 

законченность, Творчество  

(Мах 3балла)  

2 Практическое использование знаний и умений  (Мах 3балла)  

Критерий «Качество проектного продукта» (максимум 3 балла) 

1 Проектный продукт отсутствует 0  

2 Проектный продукт не соответствует требованиям 

качества (эстетика, удобство использования, 

соответствие заявленным целям) 

1  

3 Продукт не полностью соответствует требованиям 

качества 

2  

4 Продукт полностью соответствует 

требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 

3  

Критерии оценивания оформления проектной работы  

1 Аргументированность и полнота представления 

работы 

(Мах 3балла)  

2 Объем и глубина знаний по теме (Мах 3балла)  

3 Степень осмысления использованной информации:   

 

 

4 Не предприняты попытки проанализировать ход 

и результат работы 
0 

 

5 Анализ заменен кратким описанием хода и 

порядка работы 
1 

 

6 Представлен развернутый обзор работы по 

достижению целей, заявленных в проекте 
2 

 

7 Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе работы, сделаны 

необходимые выводы, намечены перспективы 

работы 

3 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В числе наиболее адекватных современным требованиям компетентностного 

обучения является метод проектов. Проектную деятельность можно рассматривать 

как один из немногих видов работы, позволяющей преобразовать академические 

знания в реальный жизненный и профессиональный опыт обучающихся. 

Работая над проектом можно сделать следующие выводы: 

1. Обучающиесяполучили опыт работы в команде, опыт в выборе способов 

решения поставленных задач,связанных с их профессиональной 

деятельностью. 

2. Во время работы над проектом обучающиеся приобрели умения 

осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач,связанных с их профессиональной деятельностью 

3. Выполнение проекта позволило не только приобрести новые знания, но и 

практический опыт за счет обобщения, закрепления учебного материала и 

организации его практического применения 

4. При выполнении проекта обучающиеся получили возможность 

использовать информационные технологии в своей деятельности 

Представленный проект может рассматривается как интегративное 

дидактическое средство профессионального развития и обучения, которое 

позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и навыки 

проектирования у обучающихся, а именно учить: 

• проблематизации (формулированию ведущей проблемы и постановке задач, 

вытекающих из этой проблемы); 

• целеполаганию и планированию содержательной деятельности 

обучающегося; 

• самоанализу и рефлексии (результативности и успешности решения 

проблемы проекта); 

• представление результатов своей деятельности и хода работы; 

• презентации, с использованием специально подготовленного продукта 

проектирования (макетов, компьютерной презентации); 
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• поиску и отбору актуальной информации, и усвоению необходимого опыта; 

• практическому применению умений и знаний; 

• выбору, освоению и использованию подходящей технологии изготовления 

продукта проектирования (макетов); 

Таким образом, проектная деятельность по теме «Технология оклеивания 

поверхностей обоями» позволила обучающимся не только выполнять основные 

программные цели темы, но и способствовала фактическому формированию общих 

(ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 

4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 6. Работать 

в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами) и 

профессиональных (ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при 

производстве малярных работ. ПК 3.3. Оклеивать поверхности различными 

материалами) компетенций обучающихся.  

Поставленные цели (создать практическую развивающую среду для 

обучающихся в рамках проектной деятельности; формировать умения у 

обучающихся оклеивать поверхности виниловыми обоями с соблюдением 

требований технологического задания и безопасных условий труда, а также 

выполнять декоративно-художественную отделку стен с применением 

необходимых материалов, инструментов и оборудования с соблюдением 

безопасных условий труда) были достигнуты. 

 

  



18 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативно-технические документы:  

1. СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. 

Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 

2. СНиП 12-01-2004«Организация строительства». 

3. СНиП 12-03-2001«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования». 

4. СНиП 12-04-2002«Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство». 

5. СНиП 23-05-95 «Естественное иискусственное освещение». 

6. ГОСТ 12.0.004-90«ССБТ. Организация обучения безопасности труда. 

Общие положения». ГОСТ 12.1.004-91* «ССБТ. Пожарная безопасность. 

Общиетребования». 

7. ГОСТ 12.1.005-88*«ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны». 

8. ГОСТ12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие 

требования иклассификация». 

9. ГОСТ 10597-87* «Кисти и щеткималярные. Технические условия». 

10. ВСН 49-96Инструкция по технологии применения рулонных 

поливинилхлоридных отделочныхматериалов. 

11. ВСН 65-97Инструкция по применению водо-дисперсионных клеев и 

мастик в отделочных работах. 

12. Рекомендации по оклеиванию поверхностей рулонными материалами. 

М., Стройиздат, 1984  

Литература 

1. Е.П.  Прекрасная Технология малярных работ:      учебник для студ. 

Учреждений сред. Проф.образования/ Е.П.  Прекрасная, – М.: Академия, 2017. – 320 

с. 

2. Г.К.Соколов «Технология и организация строительства» Учеб. для нач. 

проф. образования/ - 2-е изд., стереот. – М.: Изд. Центр «Академия», 2016. – 519 с. 



19 

 

3. Б.А. Буданов Технология монтажа каркасно-обшивочных конструкций: 

учебник для нач. проф. образования/ Б.А.Буданов, В.В. Поплавский .-М.: 

Издательский центр «Академия», 2012.-176с. 

4. В.А.Елизарова Технология монтажа каркасно-обшивочных конструкций. 

Практикум: учеб. пособие для студ.учреждений сред. проф.образования/В.А. 

Елизарова.-3-е изд.стер.-М.:Издательский центр «Академия», 2017.-192с. 

5. Е.В. Парикова Материаловедение (сухое строительство): учебник для 

студ.учреждений сред. проф. образования/ Е.В. Елизарова.-5-е изд., стер..-М.: 

Издательский центр «Академия», 2015.-304с. 

6. В.И. Руденко Современный справочник строителя/авт. Сост.В.И. Руденко-

Ростовн/Д:Фениикс,2016.-525с. 

7. И.В.Петрова Общая технология отделочных строительных работ: учебник 

для студентов учреждений среднего проф.образования/ И.В. Петрова.  – М.: Изд. 

центр «Академия», 2017. – 112 с.  

8. В.А. Смирнов Материаловедение: Отделочные работы: учебник / В.А. 

Смирнов [и др.].  – М.: Академия, 2006. – 288с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Knauf – немецкий стандарт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.knauf-msk.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

3. Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

  



20 

 

ПОРТФОЛИО ПРОЕКТА 

 

Теоретические основы занятия 

Теоретические знания, которые обучающиеся должны усвоить на занятиях 

междисциплинарного курса МДК 03.01.«Технология малярных работ» 

соответствуют теме 4 «Технология оклеивания поверхностей виниловыми 

обоями на флизелиновой основе» 

Характеристика виниловых обоев 

Одним из вариантов отделки поверхностей является оклейка стен 

виниловыми обоями. 

История виниловых обоев начинается с середины прошлого века. Именно 

тогда один американский инженер открыл уникальные свойства 

поливинилхлорида. Позднее другой житель Америки попробовал нанести это 

вещество на бумагу. Так и появились на свет виниловые обои. 

Сегодня  очень популярным отделочным материалом являются виниловые 

обои на флизелиновой основе.  

Флизелин - синтетическое волокно, обладающее способностью к 

растягиванию и сдерживанию мелких трещин, которые появляются на стенах в 

процессе усадки. Флизелин – это нетканый материал из целлюлозных и 

текстильных волокон с полимерным связующим. 

При напылении винила на флизелин получаются следующие виды обоев: 

 Объемный (вспененный) винил (рельефные обои) 

 Шелкография (глубокая окраска с  сильным «шелковистым» блеском, 

верхний слой имитирует шелковую ткань) 

 Текстурированные обои (тяжелые, плотные обои, создающие эффект 

текстильных обоев) 

Объемный (вспененный) винил (рельефные обои)(рис.1) 
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Рис.1 Обои с лицевым покрытием из вспененного винила 

Такие обои могут быть с блестками, вкрапленными в верхнее покрытие, 

иметь различные фактуры и расцветки. Эта разновидность виниловых обоев, 

благодаря своей плотности и рельефной поверхности, хорошо подходит для того, 

чтобы скрывать различные неровности на стенах. В помещениях с помощью обоев 

«вспененный винил» можно легко создать эффект рельефной штукатурки. 

Рельефные виниловые обои, имитирующие керамическую плитку или натуральные 

камни - это еще одна разновидность виниловых обоев, подходящих для отделки 

кухонь и ванных комнат. Дополнительно вспененный винил можно подвергать 

тиснению, как бы приминать - гладко или с рисунком. Обои, произведенные по 

таким технологиям, условно называют плоскими виниловыми обоями. 

Шелкография (рис.2) - это самый большой класс плоских виниловых обоев 

по разнообразию дизайна и степени блеска. Производятся они на основе 

винилизованной бумаги, которая окрашивается сложным способом. Затем она 

подвергается нагреванию и сильному тиснению. В верхний слой добавляются 

шелковые нити, чаще всего бывают темноокрашенными, гладкими или 

рельефными, на ощупь напоминают шелковую ткань. На отдельных видах могут 

создаваться голографические объемные рисунки. Обои по фактуре получаются 

тонкими, сглаженный винил создает эффект шелка. Выпускается также 

«шелкография» с разной толщиной винилового слоя, рисунки могут быть 

различны, например, имитация покрытий из кожи. 
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Рис.2 Обои с лицевым покрытием «под шелк»(шелкография) 

Текстурированные плотные («кухонные») виниловые обои (рис.3) имеют 

гладкую, чаще всего глянцевую поверхность, что дает им преимущество перед 

другими типами обоев при устранении загрязнений. Плотные виниловые обои 

также обладают повышенной прочностью и стойкостью к солнечным лучам, к 

воздействию влаги и моющих средств.  

 

Рис.3 Текстурированные плотные («кухонные») виниловые обои 

Достоинства виниловых обоев на флизелиновой основе: 

1. Плотная структура, позволяющая скрывать мелкие неровности и дефекты 

стен. 

2. Универсальность. Можно применять практически в любых помещениях и 

на любых типах поверхности (шпаклевка, бетон, дерево, штукатурка и др.). 

3. Не боятся усадки дома, поэтому ими можно оклеивать стены даже в 

новостройках. 

4. Просты в использовании. Легко наклеиваются. 

5. Наклеиваются на горизонтальную и на вертикальную поверхности. 

Подходят как для потолка, так и для стен. 

http://gid-str.ru/images/gidstr/2014/09/varianty-oboev-na-kuhnu.jpg
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6. Бывают различной текстуры, благодаря чему, можно подобрать 

подходящий вариант исключительно для нужного помещения. 

7. Возможно наклеивать и под покраску стен. 

Недостатки: 

1. Имеют достаточно высокую цену 

Обладают воздухонепроницаемостью 

Технологическая последовательность оклеивания  стен виниловыми  

обоями на флизелиновой основе 

Алгоритм оклеивания стен виниловыми обоями на флизелиновой основе 

разработан и описан в инструкционно-технологической карте (см. Приложение1) 

Оклеивание стен обоями – самый доступный и популярный вид отделки 

стен. С помощью отделки обоями можно придать декоративный вид любому 

помещению, поскольку в настоящее время ассортимент обоев различных 

рисунков, цветов, фактуры и качества поистине неограничен. Их выбор зависит от 

того, стены какого помещения предполагается оклеивать обоями. 

Требования к помещениям, поверхностям и рулонным материалам. 

 В помещениях перед оклеиванием поверхностей рулонными отделочными 

материалами должны быть выполнены все скрытые санитарно-технические, 

электромонтажные и слаботочные проводки, кроме установки розеток и крышек 

выключателей. Должны быть выполнены все малярные работы. В помещениях, 

оклеиваемых обоями. Необходимо круглосуточно поддерживать температуру 

воздуха не ниже 10 градусов С и относительную влажность воздуха не выше 70 %. 

Поверхности всех видов должны быть очищены от всех видов загрязнений, 

восстановлены и огрунтованы в зависимости от материала основания. В 

подготовку также  входят расшивка и заделка трещин, очистка от пыли, грязи, 

масляных и других пятен, удаление старых обоев, грунтование.  

На подготовленных основаниях всех видов не должно быть: 

 Загрязнений в виде пыли, брызг раствора, жировых и битумных пятен, 

выступивших солей. 
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 Трещин в местах сопряжения и усадочных трещин с раскрытием более 3 

мм. 

 Раковин, наплывов, впадин на любом участке поверхности площадью 

200×200мм более 5штук. 

 Неровностей более 3 шт. глубиной или высотой до 3 мм. 

Допускаемые отклонения плоскости от вертикали или горизонтали – не 

более 10мм на всю высоту помещения. 

При оклеивании стен обоями необходимо выполнить такие операции: 

Подготовка поверхности под оклеивание обоями 

Стены должны быть прочными, чистыми, сухими, нормально 

впитывающими и без капиллярной влаги 

Подготовка поверхности под оклеивание обоями 

 должна отвечать требованиям СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и 

отделочные покрытия». 

Новые гипсокартонные поверхности подготавливают в следующем 

порядке (рис.4): 

- перед шпаклеванием обработка грунтовкой глубокого проникновения; 

- нанесение шпателем первого слоя шпаклевки на стык между листами 

шириной чуть больше ширины армирующей ленты; 

- вдавливание шпателем армирующей ленты в нанесенную шпаклевку; 

- после высыхания первого слоя шпаклевки широким шпателем нанесение 

второго слоя шпаклевки на всю ширину стыковочного шва. 

Заделке шпаклевочной смесью   подлежат углубления от винтов, стыки 

между перегородкой и стенами (колоннами), перегородкой и потолком. В местах 

стыковок на эти конструкции предварительно крепится самоклеящаяся 

разделительная лента. После заделки стыков и полного высыхания шпаклевки 

излишки ленты срезаются, а шов шлифуется. 

В некоторых случаях при монтаже перегородок образуются внешние углы, 

которые защищают от механических повреждений при помощи металлических 

перфорированных уголков из оцинкованной стали (ПУ 31x31x0,4), которые крепят 

http://aquagroup.ru/normdocs/92
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к гипсокартонным листам на шпаклевочную смесь. После крепления уголки 

шпаклюют и после высыхания шлифуют. 

По окончании всех шпаклевочных работ поверхность стен  обрабатывается с 

помощью кисти, щетки или валика грунтовкой. Это необходимо сделать с целью 

предотвращения образования трещин в швах из-за возможного изменения 

влажностного режима в помещении (особенно весной, осенью или при проведении 

отделочных работ мокрым способом). 

Рис.4  Заделка швов гипсокартонной поверхности 

 

Финишный слой также наносится в один-два приема, после чего 

окончательно выравнивается при помощи мелкозернистой наждачной бумаги.  

Подготовка рулонных материалов 

Современная технология устройства виниловых покрытий на флизелиновой 

основе не предусматривает предварительное нарезание рулонов на полотна, а 

рекомендует разворачивать  рулон у стены и сразу наклеивать его, подрезая на 

месте. Такой способ не всегда удобен, особенно, если работу выполняет один 
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рабочий, так как рулон достаточно широкий (1,06м) и его необходимо развернуть 

до пола. Довольно часто при таком способе наклеивания лицевая поверхность 

обоев загрязняется от пола. 

 В таком случае уместно воспользоваться традиционным нарезанием обоев 

на полосы.  

Рулоны обоев освобождают от полиэтиленовой пленки, укладывают на 

разметочном столе лицевой стороной кверху. 

Режут обои острым ножом или металлическим шпателем на полосы  длиной, 

равной  высоте помещения с  припуском   5-10см. Это позволяет устранить разницу 

высоты помещения, если пол неровный. Полотна раскраивают в зависимости от 

характера рисунка 

При стыковке полотен без подбора рисунка накладывают друг на друга и 

нарезают полотна одинаковой длины. 

При прямом подборе рисунка обои совмещают с рисунком на первом 

отрезанном полотне, отрезая несовмещенные концы. 

При стыковке обоев с диагональным рисунком обои поочередно 

прикладывают к отрезанному полотну. Стыкуют рисунок и отрезают лишние 

несовмещенные концы.  Как правило, обои нарезают сразу на все помещение. 

Флизелиновые обои клеем не промазывают. 

Обойное полотно обрабатывают клеевым составом только в том случае, 

когда основание имеет повышенную пористость и быстро впитывают влагу 

(гипсовые, гипсокартонные поверхности, не прогрунтованные предварительно)  

Приготовление  клеевого состава 

Клей для флизелиновых обоев применяют специальный, предназначенный 

для данного вида обоев. Перед приготовлением клеевого состава необходимо  

внимательно прочитать инструкцию на упаковке и ознакомиться с дозировкой 

воды. В чистое ведро наливают   необходимое количество  воды комнатной 

температуры. Быстро мешают воду, создавая водоворот, затем, продолжая 

перемешивать, медленно высыпают содержимое пакета по краю ведра. Далее 
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необходимо подождать 10 минут, затем энергично перемешать клей, после чего он  

готов к применению. 

Оклеивание поверхностей виниловыми обоями на флизелиновой основе 

Предварительно необходимо разметить границы наклеивания первого 

полотна обоев. Так как виниловые обои клеят встык, нет большой разницы, от 

какого угла  начинать их клеить. 

 Сначала с помощью отвеса или лазерного уровня необходимо проверить 

вертикальность угла . Если угол отклонен от вертикали, то на стене, как можно 

ближе к углу, по отвесу или лазерному уровню отмечают вертикальные риски, 

которые будут служить ориентиром для приклеивания первого полотна обоев. От 

угла (в верху стены) отмеряют расстояние, на 20-30мм меньше ширины 

наклеиваемого полотна   ( ширина виниловых обоев на флизелиновой основе-

1,06м.пог.) , и отмечают его карандашом (рис.5).  Приложив к отметке отвес или 

уровень, делают отметки по всей высоте стены. Эту операцию можно выполнять и 

лазерным уровнем. В этом случае пометки на стене можно не делать, а  приклеивать 

первый лист по лазерному вертикальному лучу  включенного уровня. 

Край первого листа должен совпадать с начерченной отметкой. 

 

Рис. 5 Разметка вертикальности расположения первого листа обоев 

Разведенный и настоявшийся клей мягким валиком наносят на поверхность 

стены, стараясь не допускать пропусков и равномерно распределить состав. В 

углах, под потолком и на месте стыков дополнительно промазывают клеем при 

помощи флейцевой  кисти. 
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Оклеивать стены обоями удобнее вдвоем. Один из работающих во время 

оклеивания работает внизу, а второй - наверху с подмостей. 

Первый рабочий берет полотно, и подает второму рабочему, который берет за один 

конец полотна и прижимает верхнюю кромку точно по намеченной линии. Второй 

рабочий расправляет нижнюю часть полотна. Слегка натягивает ее и прикладывает 

к ранее отведенной вертикальной линии. После этого полотно приглаживают 

пластиковым шпателем, щеткой, следя за тем, чтобы не образовались  морщины, 

складки, пузыри, плохо проклеенные кромки, в последовательности, указанной на  

Рис. 6. 

 

Рис. 6 Направление разравнивания полотна обоев 

Под обойным листом не должно остаться ни малейшего пузырька воздуха. 

Следующая полоса клеится встык аналогичным образом. Особое внимание надо 

уделить местам стыкования полотен. Рисунок на стыке двух полотен не должен 

смещаться. 

Оба края полотен прижимают и фиксируют резиновым валиком. Излишки 

обоев у плинтусов, потолков, откосов оконных и дверных проемов после 

наклеивания обрезают по линейке острым ножом. 

Требования к обойным  покрытиям:  

При оклейке обоями поверхности должны быть выполнены: 

 из полотнищ одинакового цвета и оттенков; 

 с прочной пригонкой рисунка на стыках. Отступления кромок должны 

быть не более 0,5 мм ( незаметными с расстояния 3 м ); 

 не допускаются воздушные пузыри, пятна, пропуски, доклейки и 

отслоения, а в местах примыкания к откосам проемов перекосы, морщины, 

заклейки обоями плинтусов, наличников, розеток, выключателей. 
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Приложение 1 

СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. 

Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 

СП 71.13330.2017 

Таблица 7.5 - Требования к качеству поверхности в зависимости от типа  

финишного покрытия 
Категория 

качества 

поверхности 

Назначение Требования (методы контроля) 

К1 Поверхности, к декоративным 

свойствам которых требования не 

предъявляются (поверхности 

предназначены под выполнение 

облицовочных работ различными 

типами плиток и листовых 

материалов) 

Допускается наличие царапин, 

раковин, задиров, следов от 

инструмента глубиной не более 3 

мм (сплошной визуальный осмотр). 

Тени от бокового света допускаются 

(контроль не проводится) 

К2 Поверхности, к декоративным 

свойствам которых предъявляются 

обычные требования (поверхности 

предназначены под выполнение 

облицовочных работ элементами 

площадью не менее 900 см , 

нанесение декоративных 

штукатурок с размером зерна 

более 1 мм, для нанесения 

структурных красок и покрытий, 

для приклейки тяжелых обоев 

Допускается наличие царапин, 

раковин, задиров глубиной не более 

1 мм (сплошной визуальный 

осмотр). Тени от бокового света 

допускаются (контроль проводят 

при необходимости доведения 

качества поверхности до категории 

К3) 

К3 Поверхности, к декоративным 

свойствам которых предъявляются 

повышенные требования 

(поверхности предназначены под 

выполнение облицовочных работ 

мелкоштучными и прозрачными 

элементами, нанесение 

декоративных штукатурок с 

размером зерна менее 1 мм, для 

нанесения неструктурных матовых 

красок и покрытий, приклейки 

обоев на бумажной и 

флизелиновой основе) 

Допускается наличие следов от 

абразива, применяемого при 

шлифовке поверхности, но не 

глубже 0,3 мм (сплошной 

визуальный осмотр). Тени от 

бокового света допускаются, но они 

должны быть значительно меньше, 

чем при качестве поверхности 

категории К2 (контроль проводят 

при необходимости) 

К4 Поверхности, к декоративным 

свойствам которых предъявляются 

максимальные требования 

(поверхности предназначены под 

выполнение глянцевых облицовок, 

например под металлические или 

виниловые обои, нанесение 

глянцевых красок, глазури или 

покрытий, нанесение полимерной, 

тонкослойной, венецианской 

Не допускается наличие царапин, 

раковин, задиров, следов от 

инструмента (сплошной визуальный 

осмотр). Тени от бокового света не 

допускаются (сплошная визуальная 

оценка с помощью ручного 

бокового светильника) 
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штукатурки или для иных видов 

высококачественного глянца, для 

окраски поверхности 

тонкослойными полуматовыми 

или глянцевыми покрытиями с 

применением аппаратов 

безвоздушного распыления, для 

приклейки тончайших 

металлизированных обоев и 

глянцевых 

фотообоев).Рекомендуется при 

установке бокового освещения 
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Приложение 2 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Сборник № 15 

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 

ГЭСН-2001-15 

(с изменениями от 15 октября 2002 г., 9 марта 2004 г., 3 июля 2007 г.) 

Таблица 15-3д Состав работ при оклейке стен моющимися обоями на 

бумажной или флизелиновой основе 

Наименован

ие операций 

Оклейка моющимися обоями на основе: 

бумажно

й 

флизелинов

ой 

бумажно

й 

флизелинов

ой 

бумажно

й 

флизелинов

ой 

по штукатурке и 

бетону 

по гипсобетонным и 

гипсолитовым 

поверхностям 

по листовым 

материалам 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Очистка от 

набела верха 

стен 

+ + + + + + 

2. Прочистка 

поверхносте

й 

+ + + + - - 

3. 

Огрунтовка 

поверхности 

стен 

+ + + + - - 

4. Оклейка 

стыков 

- - - - + + 

5. Частичная 

подмазка 

- - + + + + 

6. Шлифовка 

помазанных 

мест 

- - - - + + 

7. Сплошная 

шпатлевка 

+ + - - - - 
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Наименован

ие операций 

Оклейка моющимися обоями на основе: 

бумажно

й 

флизелинов

ой 

бумажно

й 

флизелинов

ой 

бумажно

й 

флизелинов

ой 

по штукатурке и 

бетону 

по гипсобетонным и 

гипсолитовым 

поверхностям 

по листовым 

материалам 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Шлифовка 

поверхности 

пемзой 

+ + + + - - 

9. Проклейка 

поверхносте

й 

+ + + + + + 

10. 

Проклейка 

поверхности 

углов по 

периметру 

стен и 

проемов 

+ + + + + + 

11. Оклейка 

обоями и 

обрезка 

кромок 

+ + + + + + 
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Приложение 3 

Таблица ГЭСН 15-07-016 Облицовка стен листовыми материалами 

Состав работ: 

01. Подготовка поверхности и приклеивание листов с разметкой и нарезкой. 

02. Шпатлевка швов с оклейкой лентой для заделки швов. 03. Приготовление 

мастики и растворов. 

Шифр 

ресурса 
Наименование элементов затрат Ед. измер. 

15-07-

016-01 

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 71 

1.1 Средний разряд работы   3,2 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,31 

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ     

031121 Подъемники мачтовые строительные маш-ч 0,31 

4 МАТЕРИАЛЫ     

101-

2417 

Шпатлевка «Фугагипс» «Кнауф» т 0,025 

101-

3275 

Листы гипсокартонные стандартные, КНАУФ, 

толщиной 8-10 

м2 105 

101-

3590 

Лента для заделки швов ГКЛ, самоклеющаяся 100 м 0,75 

101-

9168 

Клей для облицовочных работ (сухая смесь) т 0,35 

411-

0001 

Вода м3 0,119 

. 
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Приложение 4 

Таблица ГЭСН 15-06-002 Оклейка стен моющимися обоями 

Измеритель: 100 м2 оклеиваемой поверхности 

Оклейка стен моющимися обоями: 

15-06-002-

1 

на бумажной основе по штукатурке и бетону 

15-06-002-

2 

на флизелиновой основе по штукатурке и бетону 

15-06-002-

3 

на бумажной основе по гипсобетонным и гипсолитовым 

поверхностям 

15-06-002-

4 

на флизелиновой основе по гипсобетонным и гипсолитовым 

поверхностям 

15-06-002-

5 

на бумажной основе по листовым материалам 

15-06-002-

6 

на флизелиновой основе по листовым материалам 

  

Шифр 

ресурса 

Наименование элементов затрат Ед. 

измер. 

15-05-

002-1 

15-05-

002-2 

15-

05-

002-3 

15-05-

002-4 

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 64,16 88,80 47,73 72,26 

1.1 Средний разряд работы   3,3 3,7 3,3 3,7 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,02 0,02 0,02 0,02 

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ           

400001 Автомобили бортовые 

грузоподъемностью до 5 т 

маш.-ч 0,01 0,01 0,01 0,01 

031121 Подъемники мачтовые строительные 

0,5 т 

маш.-ч 0,01 0,01 0,01 0,01 

4 МАТЕРИАЛЫ           

101-9265 Обои 10-м2 11,2 11,2 11,2 11,2 

101-0627 Грунтовка глубокого проникновения т 0,0087 0,0111 - - 

101-1817 Клей обойный специальный (для 

наклейки обоев) 

т 0,002 - 0,002 - 

101-0639 Пемза шлаковая (щебень пористый из 

металлургического шлака), марка 

600, фракция от 5 до 10 мм 

м3 0,0004 0,0004 - - 

101-1829 
 

т 0,0071 0,0071 - - 

101-1757 Ветошь кг 0,01 0,01 0,01 0,01 

101-1743 
 

т - 0,0341 - 0,0341 
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Шифр 

ресурса 

Наименование элементов затрат Ед. 

измер. 

15-

05-

002-5 

15-05-

002-6 

1 Затраты труда рабочих-строителей чел.-ч 40,96 55,94 

1.1 Средний разряд работы   3,3 3,7 

2 Затраты труда машинистов чел.-ч 0,02 0,02 

3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ       

400001 Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т маш.-ч 0,01 0,01 

031121 Подъемники мачтовые строительные 0,5 т маш.-ч 0,01 0,01 

4 МАТЕРИАЛЫ       

101-9265 Обои флизелиновые 10-м2 11,2 11,2 

101-1817 Клей  специальный  (для флизелиновых  обоев) т 0,002 - 

101-1757 Ветошь кг 0,01 0,01 

101-1743 
 

т - 0,0341 
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Приложение 5 

ВЕДОМОСТЬ 

ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ ДЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ОКЛЕИВАНИЮ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ВИНИЛОВЫМИ ОБОЯМИ 

№ Наименование  Назначение 

1 2 3 

Материалы 

1 Шпатлевка KNAUFфиниш Сплошное шпатлевание 

гипсокартонной поверхности 

2 Клей Perlfiks Заделка швов в гипсокартонной 

конструкции 

3 Сетка армирующая Армирование швов гипсокартонной 

конструкции 

4 Грунтовка Ceresit CT17 Создание адгезии основания с 

последующим слоем 

5 Клей обойный QuelydFliz Приклеивание обоев на флизелиновой 

основе 

6 Виниловые обои на 

флизелиновой основе 

Оклеивание  внутренних 

поверхностей 

7 Молдинг пенопластовый Декоративный элемент 

8 Листыгипсокартона Обшивка стен или устройство 

перегородок  

9 Карниз Декоративный элемент 

10 Бордюр Декоративный элемент 

11 Сетка шлифовальная № 220 Шлифование поверхности основания 

Инструменты 

1 Нож малярный Раскрой и подрезка обоев 

2 Линейка металлическая Подрезка обоев, измерение размеров 

3 Отвес Контроль вертикальности  при 

разметке 

4 Лазерный уровень Выполнение разметки   

5 Пластмассовый шпатель Разглаживание обоев после 

наклеивания 

6 Ведро Перемешивания и хранения клея 

7 Шпателя металлические Заделка швов, сплошное шпатлевание 

8 Кисть макловица Грунтование, нанесение клея на 

поверхность основания 

9 Кисть флейцевая Промазывание клеем углов 

10 Ножницы Подрезание обоев 

11 Рулетка Линейные измерения 

Приспособления 

1 Подмость инвентарная Работа на высоте 

2 Стремянка Работа на высоте 
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Приложение 6 

ИНСТРУКЦИЯ  

ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОКЛЕИВАНИИ 

СТЕН ВИНИЛОВЫМИ ОБОЯМИ 

1 Оклейка поверхностей виниловыми обоями должна осуществляться в 

соответствии со СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»,  

2 Применение виниловых обоев на объектах строительства и предприятиях 

стройиндустрии должно осуществляться в соответствии с действующими 

инструктивно-методическими документами, регламентирующими требованиями 

охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии в 

строительной отрасли, а также в соответствии с рекомендациями ВСН 49-96. 

3 К оклейке внутренних стен виниловыми обоями с использованием средств 

подмащивания допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие профессиональные 

навыки, прошедшие медицинское освидетельствование и признанные годными, 

получившие знания по безопасным методам и приемам труда согласно 

ГОСТ 12.0.004-90«ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения», сдавшие экзамены квалификационной комиссии в установленном 

порядке и получившие соответствующие удостоверения. 

4 Маляры строительные, прошедшие соответствующую подготовку, 

имеющие профессиональные навыки и не имеющие противопоказаний по возрасту 

или полу для выполняемых работ, перед допуском к самостоятельной работе 

должны пройти: 

- обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

ипериодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры(обследования) для признания годными к выполнению работ в порядке, 

установленном Минздравом России; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж 

по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований 

охраны труда. 
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5 Маляры обязаны соблюдать требования безопасности труда для 

обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных 

факторов, связанных с характером работы: 

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более; 

- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека. 

6 Работники, занятые оклейкой обоев или работающие при повышенной 

запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны, должны быть обеспечены 

индивидуальными и коллективными средствами защиты по ГОСТ12.4.011-

89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация». 

7 При сухой очистке поверхности и других работах, связанных с выделением 

пыли и газов, необходимо пользоваться респираторами и защитными очками. 

8 Находясь на территории строительной (производственной)площадки, в 

производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах, 

маляры обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые 

в данной организации. 

Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на 

указанные места запрещается. 

9 Маляры обязаны немедленно извещать своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или 

об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о появлении острого 

профессионального заболевания (отравления). 

10 Рабочая зона при оклейке обоев должна быть освещена в соответствии со 

СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» и ГОСТ 12.1.046-

85«ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок». 

Освещенность рабочих мест должна быть не менее 100 лк. Проект временного 

освещения должен быть разработан специализированной организацией по заказу 

подрядчика. 
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11 При применении составов, содержащих вредные и пожароопасные 

вещества, на рабочих местах должны быть первичные средства пожаротушения, а 

рабочие должны быть обеспечены респираторами и другими средствами 

индивидуальной защиты. 

12 При выполнении погрузочно-разгрузочных и транспортных работ по 

перемещению материалов необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.009-

76*«ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности». 

13 Рабочие, занятые оклейкой виниловых обоев, должны быть обучены 

приемам работы и безопасным методам труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004-

90«ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения». 

14 Помещения, в которых хранятся виниловые обои и клеевые композиции, 

должны быть оборудованы принудительной приточно-вытяжной вентиляцией с не 

менее чем двукратным обменом воздуха в час. 

15 Рабочие места по раскрою виниловых обоев, приготовлению шпатлевки 

из сухого равнителя, подготовке клеевых композиций должны быть оборудованы 

эффективной местной вытяжной вентиляцией, обеспечивающей удаление пыли и 

летучих токсичных веществ от мест их образований. 

16 Поверхность стены перед ее зачисткой и шлифовкой в целях 

предупреждения выделения мелкодисперсной пыли следует увлажнять путем 

разбрызгивания чистой воды. Разбрызгивание воды может производиться вручную 

или с помощью форсунок, пульверизаторов, бытовых увлажнителей воздуха и т.п. 

17 В целях предупреждения накопления зарядов статического электричества 

все механизмы и технические устройства, используемые при разборке и раскрое 

виниловых обоев, должны быть надежно заземлены. 

В случае проявления статической электризации при наклеивании виниловых 

обоев необходимо провести увлажнение их лицевой поверхности путем 

протирания влажной тряпкой или сбрызгивания водой. 

18 Нанесение на поверхности стен или материала клеевых составов должно 

производиться кистями или шпателями на длинных ручках, исключающих 

возможность загрязнения кожных покровов работающих. Разравнивание 
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нанесенного клеевого слоя руками не допускается. Для удаления клеевого состава, 

выступающего между кромками наклеенных полотен, должны применяться 

влажные матерчатые или ватные тампоны. 

Свежие загрязнения кожных покровов или одежды работающих клеевыми 

композициями легко смываются водой. 

19 Разбавление клеев и мастик можно производить водой. Использование 

органических растворителей не допускается. 

20 В помещениях строительных объектов, где производятся операции по 

предварительной обработке полимерных материалов (раскрой, подготовка клеевых 

композиций) и различные работы по оклейке, должны обеспечиваться следующие 

нормативные параметры микроклимата, предусмотренные для работ средней 

тяжести по ГОСТ 12.1.005-88*«ССБТ. Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны»: 

- температура воздуха - 18 - 23°С; 

- относительная влажность - 40 - 60 %; 

- скорость движения воздуха -0,2 - 0,3 м/с. 

21 Рабочие, осуществляющие оклейку стен виниловыми обоями, должны 

обеспечиваться санитарно-бытовыми помещениями. В помещениях санитарно-

бытового назначения должна храниться аптечка с набором медикаментов и 

перевязочных средств для оказания первой помощи при отравлениях, ожогах и 

травмах. 

22 Работающие с полимерными материалами (виниловыми обоями и 

синтетическими клеями) обеспечиваются спецодеждой и спецобувью в 

соответствии с «Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, 

спецобуви и предохранительных приспособлений рабочим и служащим, занятым 

на строительных работах». 

23 Для защиты органов дыхания от мелкодисперсной пыли рекомендуется 

применять респираторы фильтрующего действия ШБ-1, «Лепесток»,У-2К, РПГ-67 

и др. 

24 Для защиты кожи рук при работе с клеевыми композициями могут быть 



42 

 

рекомендованы пасты «Хиот-6», ИЭР-1, ПМ-1 и др. 

Пасту наносят на чистую кожу равномерным слоем перед началом работы, 

по завершении которой пасту смывают с помощью нейтрализующих жидкостей 

или теплой водой с мылом. 

25 В целях предупреждения статической электризации при работе с 

полимерными материалами следует применять специальные виды обуви и одежды: 

антиэлектростатические полусапоги и антиэлектростатические халаты, сшитые из 

антистатической ткани. 

26 Ручной инструмент, используемый в процессе проведения работ по 

оклейке, должен быть в исправном состоянии, ножи хорошо заточены, насажены 

на рукоятки и храниться в специальных чехлах. 

27 Работы по оклеиванию поверхностей виниловыми обоями следует 

выполнять, строго соблюдая требования безопасности и охраны труда, согласно: 

- СНиП 12-04-2002«Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство». 

- СП 12-135-2003«Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 

инструкции по охране труда»; 

- ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации; 

- СанПиН 2.2.3.1384-03Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ. 

  



Приложение 7 

ИНСТРУК ЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

ПО ОКЛЕИВАНИЮПОВЕРХНОСТЕЙ  ВИНИЛОВЫМИ ОБОЯМИ НА ФЛИЗЕЛИНОВОЙ ОСНОВЕ 

Таблица1 

№п

.п.п

. 

Наименование 

операций  

Назначение 

операций 

Способ выполнения 

операций 

 

Контроль 

качества 

Применяемые 

инструменты, 

механизмы, 

материалы 

Техника 

безопасности 

при 

выполнении 

операций 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

 

 

 

Подготовка 

гипсокартонной 

поверхности  под 

оклеивание  

обоями: 

-Грунтование 

Увеличение 

адгезии покрытий 

к основанию, 

уменьшение 

водопоглощения,  

связывание 

мелких частиц на 

поверхности 

основания. 

Налить  готовую 

грунтовочную смесь в 

ванночку с плоской 

ребристой 

поверхностью. 

 Опустить    валик в 

грунтовку, снять  

излишки, прокатав его 

по ребристой площадке. 

4. Промазать  основание  

в одном направлении 

5.Стыки плит и 

труднодоступные места 

обработать  кистью 

Поверхности из 

листов сухой 

штукатурки не 

должны иметь 

нарушений 

крепления 

листов, 

отслоений 

картонной 

оклейки от гипса 

и торца листа на 

величину более 

20 мм, надрывов 

картона с 

обнажением 

гипса на длину 

более 30 мм, 

более двух 

отбитых углов с 

катетом до 20 мм 

в стыке листов 

Кисть 

флейцевая, 

кюветка, валик 

меховой длиной 

20см на 

телескопическо

м удлинителе, 

грунтовка 

глубокого 

проникновения, 

подмости. 

Избегать 

попадания 

грунтовочных 

составов в 

глаза и кожные 

покровы. При  

попадании в 

глаза брызг 

грунтующих 

составов  

промыть их 

проточной 

водой, 

закапать 

борной 

кислотой и 

обратиться к 

врачу. 
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на всей 

поверхности и 

более одного 

отбитого угла в 

одном стыке, 

более двух 

повреждений 

кромок листов 

длиной более 

320 мм и 

шириной более 

10 мм. 

Слой грунтовки 

на поверхности  

должен быть 

равномерным, 

без просветов и 

пропусков. 

-Заделка швов  

гипсокартонной 

поверхности  с 

армированием 

Выравнивание 

гипсокартонной 

поверхности. 

Предохранение 

швов от 

появления 

трещин, усиление 

прочности стыков 

ГКЛ. 

1.Набрать 

шпаклевочный раствор   

на конец шпателя и 

нанести  продольными 

движениями на 

поверхность Стараться  

вдавливать 

шпаклевочную смесь 

внутрь шва.  

2.Отрезать  кусок 

бумажной ленты или 

Швы должны 

быть заполнены 

шпаклевкой на 

всю толщину и 

по всей длине 

шва так, чтобы 

ширина полосы 

превышала зазор 

между листами 

гипсокартона. 

Ширина шва- не 

Шпатель 

металлический 

10см, 35см, 

емкость для 

шпаклевки, 

миксер 

строительный, 

пластмассовая 

самоклеящаяся 

сетка 

«серпянка» с 

Рабочие места  

должны быть 

оборудованы 

необходимыми 

ограждениями, 

защитными и 

предо-

хранительным

и 

устройствами. 
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сетки по всей длине шва 

и приклеить её на место 

соединения листов 

гипсокартона. Стараться 

клеить так, чтобы стык 

проходил посередине 

ленты. Сверху 

зашпаклевать сетку, 

забивая шпаклевку во 

все ее ячейки. 

Шпаклевку наносят 

вдоль шва, начиная со 

средины. 

менее 

10см.Ширина 

сетки-не менее 

10см. Нахлест 

между стыками 

сетки - не менее 

5см. 

размером ячеек 

2 мм шириной 

10см.сухая 

монтажная 

смесь на основе 

гипса с 

полимерными 

добавками, 

обеспечивающи

ми повышенную 

адгезию 

 -Сплошное 

шпатлевание 

гипсокартонной 

поверхности  

Создание ровной, 

одноцветной 

поверхности 

основания  

Шпателем шириной 

10см набирается из 

лотка небольшое 

количество шпаклевки и 

укладывается на 

широкий шпатель. Она 

должна удерживаться 

при любом положении 

шпателя. 

Далее шпаклевка 

движением шпателя 

35см в вертикальном 

направлении и крест-

накрест равномерно 

наносится на 

поверхность.  Шпатель 

Толщина слоя 

должна быть не 

более1-1,5мм. 

Ровность 

поверхности, 

подготовленной 

под оклеивание, 

должна 

определяться 

величиной 

зазора между 

ребром 

двухметровой 

рейки и 

проверяемой 

поверхностью, 

Шпатель 

шириной 35см, 

шпатель 

шириной 10см, 

емкость,  

раствор 

финишной 

шпатлевки 

Предохранять 

шпателя от 

выпадения из 

рук, что 

происходит 

при 

выполнении 

этой операции 

довольно 

часто, при 

этом  шпателя 

приходят в 

негодность. 

Зачастую они 

могут падать 

на ноги. 
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без прижима 

прикладывается к началу 

участка с нанесенной 

шпаклевкой под 

минимальным углом к 

поверхности стены и с 

минимальным 

прижимом 

протягивается по 

поверхности. Если 

необходимо повторно 

пройтись широким 

шпателем, то с его 

полотна узким шпателем 

нужно удалить остатки 

шпаклевки.  Полотно 

должно быть чистым.  

которая не 

должна быть 

более 2 мм. 

 

 -Шлифование 

зашпатлеванной  

поверхности 

 

 

Устранение 

мелких 

неровностей и 

наплывов  

шпаклевочного 

состава на 

поверхности ГКЛ 

Шлифовать лучше всего 

круговыми движениями, 

для достижения 

равномерного и 

качественного 

результата. Чтобы 

хорошо видеть все 

неровности,  нужно 

использовать один 

боковой источник 

освещения. Шлифовать 

спиралевидными 

Вертикальность 

и 

горизонтальност

ь поверхностей 

всех видов, 

подготовленных 

под оклеивание 

виниловыми 

обоями, должна 

проверяться 

отвесом, 

уровнем, 

Шлифовальная 

сетка №150, 180, 

220, устройство 

для крепления 

сетки  в виде 

терки, 

наждачная 

бумага. 

При 

шлифовании 

использовать  

индивидуальн

ые средства 

защиты, 

предохраняющ

ие от 

попадания 

пыли в 

дыхательные 

пути и на 
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движениями неровности, 

пока тень от лампы не 

исчезнет.  

двухметровой 

рейкой и 

металлической 

линейкой с 

точностью до 0,5 

мм. 

Не допускаются 

на поверхности  

царапины, 

наплывы, 

шероховатости, 

пятна, 

шелушения,  

песчинки, 

отслоения 

картона, следы 

шпателя. 

кожу. 

 

 9 Раскрой обоев Подготовка обоев 

к работе  

1.Распаковку рулонов 

производят  при 

температуре не ниже 

15°С.  

2.При 

транспортировании 

обоев при температуре от 

0°С до 10°С рулоны 

раскатывают не ранее 

чем через 48 часов после 

выдержки их в 

помещении при 

Полотна 

виниловых 

обоев по 

требуемым 

размерам 

заготавливаются 

непосредственно 

на объекте 

острым ножом 

под угольник 

при помощи 

металлической 

Линейка, 

рулетка, 

карандаш, нож 

малярный, 

ножницы,  

виниловые обои 

на флизелиновой 

основе 

Рабочие места 

по раскрою 

виниловых 

обоев, 

приготовлени

ю шпатлевки 

из сухого 

равнителя, 

подготовке 

клеевых 

композиций 

должны быть 
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температуре не ниже 

15°С. 

3. Раскрой обоев 

выполняют согласно 

высоты помещения плюс 

5см с каждой стороны на 

подрезание. При этом 

необходимо учитывать 

рисунок полотна. 

4.Раскроенные обои 

складывают в стопки 

лицевой стороной вниз 

так, чтобы каждое 

нижележащее полотно 

выступало по всей длине 

из-под верхнего на 1 - 2 

см. 

линейки. 

Заготовку обоев 

следует 

осуществлять по 

картам 

комплектации, в 

которых 

указаны: длина 

полотнищ, 

количество их на 

каждый объект 

оборудованы 

эффективной 

местной 

вытяжной 

вентиляцией, 

обеспечивающ

ей удаление 

пыли и летучих 

токсичных 

веществ от 

мест их 

образований. 

10. Разметка 

местоположения 

первого листа 

Определение 

вертикальности 

расположения 

полотнищ обоев. 

1.На стене намечают 

вертикальную линию, 

для этого отмечают от 

угла вверху стены 

расстояние, равное 

ширине полотна и, 

сделав отметку, 

прикладывают к ней 

отвес и наносят вторую 

отметку внизу.  

2.Между отметками 

отбивают сплошную 

Определение 

вертикальных 

линий должны 

быть выполнены 

без отклонений 

Отвес, уровень, 

карандаш, 

рулетка, 

разметочный 

шнур, подмость 

Проявлять 

особую 

осторожность 

при работе на 

высоте. 

Запрещается 

работать с 

приставных 

лестниц.  
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линию намеленным 

шнуром 

11 Приготовление 

клея 

Обеспечение 

крепления 

полотнищ обоев к 

поверхности 

основания 

1.Отмеряют нужное 

количество воды и 

сухого порошка согласно 

рецептуре 

приготовления смеси для 

виниловых обоев- 

1пачка-на 5л воды. 

2.Сухой компонент 

медленно засыпается в 

воду при постоянном 

перемешивании. 

Перемешивание вести до 

получения однородной 

массы. 

3.После перемешивания 

получившейся массе 

дать отстояться для 

набухания компонентов 

(как правило, это 

примерно 30 минут). 

4.После отстаивания в 

течение 30 минут клей 

вновь тщательно и 

энергично 

перемешивается. Клей 

готов к применению. 

Клеи, 

применяемые 

для оклеивания 

помещений 

виниловыми 

обоями, должны 

отвечать 

требованиям 

технических 

условий на их 

изготовление 

Емкость, 

деревянная или 

пластмассовая 

рейка, клей для 

виниловых 

обоев Келид 

Флизелин 

Разбавление 

клеев и мастик 

можно 

производить 

водой. 

Использование 

органических 

растворителей 

не 

допускается. 
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13 Нанесение клея 

на поверхность 

основания 

Пропитка клеем  

поверхности 

основания для 

приклеивания 

впоследствии 

листов обоев 

1.Клеевой состав  

наноситься сплошным 

равномерных слоем, без 

пропусков и потеков, и 

выдерживаться до 

начала загустения.  

2.Дополнительный слой 

клеящей прослойки  

наносят по периметру 

оконных и дверных 

проемов, по контуру и в 

углах отделываемой 

поверхности полосой 

шириной 75-80 мм в 

момент начала 

загустения  основного 

слоя. 

Толщина слоя –

не более 1,5мм.  

Кисть 

макловица, 

валик, емкость с 

клеем для обоев, 

подмость 

Нанесение на 

поверхности 

стен или 

материала 

клеевых 

составов 

должно 

производиться 

кистями или 

шпателями на 

длинных 

ручках, 

исключающих 

возможность 

загрязнения 

кожных 

покровов 

работающих. 

14 Оклеивание стен 

обоями 

Создание 

эстетического 

обойного 

покрытия 

1.Обои накладываются 

на стену, пузыри и 

морщины  

разглаживаются 

резиновым шпателем 

или резиновым валиком, 

стыки закатываются 

узким валиком или 

специальными 

роликами.  

2.Нужно следить, чтобы 

На оклеенных 

поверхностях не 

должно быть 

загрязнений, 

пятен, пузырей, 

доклеек, 

перекосов и 

отслоений; 

- стыки 

полотнищ обоев 

должны быть 

Флейцевая 

кисть, 

пластмассовый 

шпатель, 

резиновый валик 

для стыков, 

губка, нож 

малярный, 

металлическая 

линейка, 

ножницы, 

Ручной 

инструмент, 

используемый 

в процессе 

проведения 

работ по 

оклейке, 

должен быть в 

исправном 

состоянии, 

ножи хорошо 
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клей не выдавливался из 

стыков. Выдавившийся 

клей нужно промокнуть 

губкой или чистой 

ветошью 

3.Образовавшиеся 

нахлесты или 

расхождения стыков, 

возвращают  их в 

требуемое положение 

вертикальными. 

Отклонение 

полотнищ от 

вертикали не 

должно 

превышать 5 мм 

на всю высоту 

помещения; 

- все полотнища 

должны иметь 

одинаковый цвет 

и оттенок; 

- пригонка обоев 

на стыках 

полотнищ 

должна быть 

выполнена с 

соблюдением 

рисунка; 

-соединение 

полотнищ обоев, 

наклеенных 

впритык, не 

должны быть 

заметны на 

расстоянии 2 м; 

- не допускается 

заклеивание 

обоями 

подмость, обои 

виниловые на 

флизелиновой 

основе. 

заточены, 

насажены на 

рукоятки и 

храниться в 

специальных 

чехлах. 
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плинтусов, 

наличников. 



53 

 

Приложение 8 

 

СЛАЙД-ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА 
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Форма представления проектной деятельности:

Слайд-
презентация

Макеты 

Практикумы

Предпроектный этап 

Сформулированы проектные задания, 
обозначены цели и средства, определены 
критерии оценивания. 

Алгоритм выполнения технологического процесса:

Подготовка материалов и 
инструментов для наклеивания 
обоев

Подготовка поверхности 
основания под оклейку обоями

Разметка поверхности под 
обои

Оклеивание поверхности  виниловыми 
обоями на флизелиновой основе с 
декоративными элементами

Теоретический этап проекта
1. Подготовка материалов и инструментов для наклеивания 

обоев

Перечень 
операций:

Подбор 
инструментов;

Раскрой обоев;

Приготовление 
клеевого состава 

Состав бригады 1:

Иванов И.

Куркчи Э.

Аметов Д.

Прокопенко М.

Полозов К.

Подготовка инструментов

Подготовка материалов
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Раскрой  обоев
Приготовление клея

Цель:

определить и отработать 
наиболее оптимальные 
приемы подготовки 
гипсокартонной поверхности 
под оклеивание обоями. 

Выполнить подготовку 
поверхности для реализации 
последующих этапов проекта.

Бригада 2.

Абдураймов А.

Минабилов Э.

Иванов Н.

Кузнецов Д.

Осипчук В.

Грунтование поверхности

 

Заделка и армирование швов Сплошное шпатлевание

Шлифование и второе грунтование

3. Разметка поверхности основания под обои

Перечень 
операций:

Разметка 
местоположения 
первого листа;

Разметка уровня 
бордюра, зеркала

Состав бригады 3:

Рожко Р.

Усик В.

Дерий А.

Баранов И.

Головачев А.
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Разметка местоположения первого листа обоев на 
поверхности

Разметка уровня бордюра
4. Оклеивание поверхности виниловыми обоями 

на флизелиновой основе с креплением 
декоративных  элементов

Перечень операций:

Нанесения клеевого состава 
на поверхность;

Приклеивание, 
разравнивание и подрезка 
первого листа;

Приклеивание, 
разравнивание и подрезка 
последующих листов;

Крепление декоративных 
элементов

Состав бригады:

Ощепков Г.

Ковалевский В.

Костенко Ю.

Титаренко Р.

Аблаев Т.

 

Нанесение клея на поверхность 
основания

Приклеивание первого 
листа

Приклеивание, разглаживание  
последующих листов. Подрезка. 

Крепление бордюров.

Изготовление макетов
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Заключение

Работая над проектом можно сделать следующие выводы:

1. Обучающиеся получили опыт работы в команде, опыт в

выборе способов решения поставленных задач, связанных с

их профессиональной деятельностью.

2. Во время работы над проектом обучающиеся приобрели

умения осуществлять поиск, анализ и интерпретацию

информации, необходимой для выполнения задач,

связанных с их профессиональной деятельностью

3. Выполнение проекта позволило не только приобрести

новые знания, но и практический опыт за счет обобщения,

закрепления учебного материала и организации его

практического применения

4. При выполнении проекта обучающиеся получили

возможность использовать информационные технологии в

своей деятельности

 


	Паспорт проекта
	1. СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87
	СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87
	Таблица ГЭСН 15-07-016 Облицовка стен листовыми материалами
	Таблица ГЭСН 15-06-002 Оклейка стен моющимися обоями


