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Производство обойных работ 

Онлайн-курсы 
 
Демо-версия 
 
Структура курса: 
 
Информация для пользователей 

Сведения об электронном издании Демо-версия 

- Об онлайн-курсе ✔ 

Раздел 1. Организация рабочего места 

и организация труда 

при производстве обойных работ 

Урок 1. Организация труда. Оказание первой медицинской помощи 

(1 акад. ч)  

Цель и план урока Демо-версия 

- Цель и план урока ✔ 

Теоретические материалы Демо-версия 

- Законодательство Российской Федерации об охране труда и правилах безопасного 

выполнения работ                    ✔ 

- Организация труда и техника безопасности при оклеивании поверхностей обоями ✔ 

- Общие сведения об аварийных ситуациях, возникающих при производстве обойных 

работ                      ✔ 

Видеоматериалы Демо-версия 

- Первая (доврачебная) помощь пострадавшим при несчастных случаях 

на производстве                    ✔ 

Тренировочные задания Демо-версия 

- Тренировочное задание 1. Организация труда. Оказание первой медицинской 

помощи                     ✔ 

- Тренировочное задание 2. Организация труда. Оказание первой медицинской 

помощи                     ✔ 

Контрольные задания Демо-версия 

- Контрольные задания. Организация труда. Оказание первой медицинской помощи   ✔ 

Урок 2. Организация рабочего места. Инструменты, инвентарь и механизмы 

для обойных работ 

(1 акад. ч)  

Цель и план урока 

- Цель и план урока 

Теоретические материалы 

- Организация рабочего места при производстве обойных работ 

- Инструменты, инвентарь и механизмы для обойных работ 

- Правила обращения с инструментами при производстве обойных работ 

- Общие сведения о средствах индивидуальной защиты 

Видеоматериалы 

https://elearning.academia-moscow.ru/shellserver?id=2443764&demo=1
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- Инструменты и инвентарь для обойных работ 

- Требования охраны труда при выполнении обойных работ 

Конспект видеоматериалов 

- Организация рабочего места для безопасного выполнения обойных работ 

Тренировочные задания 

- Тренировочное задание 1. Инструменты, инвентарь и механизмы для обойных работ 

- Тренировочные задания 2. Инструменты, инвентарь и механизмы для обойных работ 

- Тренировочное задание 3. Инструменты, инвентарь и механизмы для обойных работ 

Контрольные задания 

- Контрольные задания. Инструменты, инвентарь и механизмы для обойных работ 

Раздел 2. Цвет 

в отделке интерьера. Клеящие составы для обойных работ 

Урок 3. Цветовая отделка интерьеров 

(1 акад. ч)  

Цель и план урока 

- Цель и план урока 

Теоретические материалы 

- Эстетическое оформление интерьеров 

- Понятия о свете и цвете 

- Психологические особенности восприятия цвета 

- Цвет и фактура поверхности 

- Цветовая отделка помещений 

Видеоматериалы 

- Основы цветоведения 

Конспект видеоматериалов 

- Основы цветоведения 

Тренировочные задания 

- Тренировочные задания 1. Цветовая отделка интерьеров 

- Тренировочные задания 2. Цветовая отделка интерьеров 

- Тренировочное задание 3. Цветовая отделка интерьеров 

Контрольные задания 

- Контрольные задания. Цветовая отделка интерьеров 

Урок 4. Расчет материалов и объемов обойных работ. Классификация 

и приготовление клеящих составов 

для обойных работ 

(1 акад. ч)  

Цель и план урока 

- Цель и план урока 

Теоретические материалы 

- Расчет необходимого числа рулонов обоев 

- Клеящие составы для обойных работ 

Видеоматериалы 

- Клеящие составы для обойных работ 

Конспект видеоматериалов 
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- Клеящие составы для обойных работ 

Тренировочные задания 

- Тренировочное задание 1. Расчет материалов и объемов обойных работ 

- Тренировочные задания 2. Клеящие составы для обойных работ 

Контрольные задания 

- Контрольные задания. Материалы и клеящие составы для обойных работ 

Раздел 3. Подготовительные работы 

при производстве обойных работ 

Урок 5. Подготовительные работы под оклеивание обоями бетонных 

и оштукатуренных поверхностей (1 акад. ч)  

Цель и план урока 

- Цель и план урока 

Теоретические материалы 

- Требования к поверхностям и материалам. Подготовка оштукатуренных и бетонных 
поверхностей 

Видеоматериалы 

- Подготовка бетонных и оштукатуренных поверхностей под оклеивание обоями 

Конспект видеоматериалов 

- Подготовка бетонных и оштукатуренных поверхностей под оклеивание обоями 

Тренировочные задания 

- Тренировочное задание 1. Подготовительные работы под оклеивание обоями 
бетонных и оштукатуренных поверхностей 

- Тренировочное задание 2. Подготовительные работы под оклеивание обоями 
бетонных и оштукатуренных поверхностей 

- Тренировочные задания 3. Подготовительные работы под оклеивание обоями 
бетонных и оштукатуренных поверхностей 

Контрольные задания 

- Контрольные задания. Подготовительные работы под оклеивание обоями бетонных 
и оштукатуренных поверхностей 

Урок 6. Подготовительные работы под оклеивание обоями поверхностей, окрашенных водными 

и неводными составами, 

а также поверхностей, ранее оклеенных обоями (1 акад. ч)  

Цель и план урока 

- Цель и план урока 

Теоретические материалы 

- Подготовка поверхностей, ранее окрашенных водными и неводными составами 

Видеоматериалы 

- Подготовка поверхностей, ранее оклеенных обоями 

Конспект видеоматериалов 

- Подготовка поверхностей, ранее оклеенных обоями 

Тренировочные задания 

- Тренировочное задание 1. Подготовительные работы под оклеивание обоями 

- Тренировочное задание 2. Подготовительные работы под оклеивание обоями 

Контрольные задания 

- Контрольные задания. Подготовительные работы под оклеивание обоями 
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Раздел 4. Общая характеристика обоев 

Урок 7. Классификация и характеристика обоев 

(1 акад. ч)  

Цель и план урока 

- Цель и план урока 

Теоретические материалы 

- Классификация обоев 

- Характеристика классов обоев 

Видеоматериалы 

- Виниловые обои 

Конспект видеоматериалов 

- Виниловые обои 

Тренировочные задания 

- Тренировочное задание 1. Классификация и характеристика обоев 

- Тренировочное задание 2. Классификация и характеристика обоев 

- Тренировочное задание 3. Классификация и характеристика обоев 

- Тренировочные задания 4. Классификация и характеристика обоев 

Контрольные задания 

- Контрольные задания. Классификация и характеристика обоев 

Урок 8. Современные виды обоев (1 акад. ч)  

Цель и план урока 

- Цель и план урока 

Теоретические материалы 

- Современные виды обоев 

Видеоматериалы 

- Жидкие обои 

Конспект видеоматериалов 

- Жидкие обои 

Тренировочные задания 

- Тренировочное задание 1. Современные виды обоев 

- Тренировочное задание 2. Современные виды обоев 

Контрольные задания 

- Контрольные задания. Современные виды обоев 

Урок 9. Бордюры 

и фризы (1 акад. ч)  

Цель и план урока Демо-версия 

- Цель и план урока ✔ 

Теоретические материалы Демо-версия 

- Бордюры и фризы ✔ 

- Технология наклеивания бордюров и фризов ✔ 

Видеоматериалы Демо-версия 

- Бордюры для обоев ✔ 
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Конспект видеоматериалов Демо-версия 

- Бордюры для обоев ✔ 

Тренировочные задания Демо-версия 

- Тренировочные задания 1. Бордюры и фризы ✔ 

- Тренировочное задание 2. Бордюры и фризы ✔ 

Контрольные задания Демо-версия 

- Контрольные задания. Бордюры и фризы ✔ 

Раздел 5. Технология оклеивания поверхностей обоями и пленками. 

Ремонт оклеенной поверхности 

Урок 10. Технология оклеивания стен бумажными, виниловыми 

и флизелиновыми обоями (1 акад. ч)  

Цель и план урока 

- Цель и план урока 

Теоретические материалы 

- Оклеивание стен бумажными, виниловыми и флизелиновыми обоями 

Видеоматериалы 

- Основные операции при оклеивании обоями стен 

- Оклеивание обоями стен 

Виртуальные практические задания 

- Оклеивание обоями стен. Практикум-тренинг Практикум-тренинг. 

- Оклеивание обоями стен. Практикум-контроль 

Тренировочные задания 

- Тренировочное задание 1. Технология оклеивания стен бумажными, виниловыми 
и флизелиновыми обоями 

- Тренировочное задание 2. Технология оклеивания стен бумажными, виниловыми 
и флизелиновыми обоями 

Контрольные задания 

- Контрольные задания. Технология оклеивания стен бумажными, виниловыми 
и флизелиновыми обоями 

Урок 11.Технология оклеивания стен текстильными обоями 

и стеклообоями. Нанесение жидких обоев (1 акад. ч)  

Цель и план урока 

- Цель и план урока 

Теоретические материалы 

- Оклеивание поверхностей текстильными обоями 

- Оклеивание поверхностей стеклообоями 

- Технология нанесения жидких обоев 

Видеоматериалы 

- Оклеивание стен стеклообоями 

Конспект видеоматериалов 

- Оклеивание стен стеклообоями 

Тренировочные задания 

- Тренировочные задания. Технология оклеивания стен текстильными обоями и 
стеклообоями. Нанесение жидких обоев 



6 
 

Контрольные задания 

- Контрольные задания. Технология оклеивания стен текстильными обоями и 
стеклообоями. Нанесение жидких обоев 

Урок 12. Комбинирование разных типов обоев. Оклеивание стен отделочно-декоративной 

пленкой (1 акад. ч)  

Цель и план урока 

- Цель и план урока 

Теоретические материалы 

- Комбинирование разныхтипов обоев 

- Виды отделочно-декоративных пленок 

- Оклеивание стен отделочно-декоративной пленкой 

Видеоматериалы 

- Оклеивание обоями стен в сложных местах 

Виртуальные практические задания 

- Оклеивание обоями стен в сложных местах. Практикум-тренинг Практикум-тренинг. 

- Оклеивание обоями стен в сложных местах. Практикум-контроль 

Тренировочные задания 

- Тренировочные задания 1. Комбинирование разных типов обоев. Оклеивание стен 
отделочно-декоративной пленкой 

- Тренировочное задание 2. Комбинирование разных типов обоев. Оклеивание стен 
отделочно-декоративной пленкой 

Контрольные задания 

- Контрольные задания. Комбинирование разных типов обоев. Оклеивание стен 
отделочно-декоративной пленкой 

Урок 13. Технология оклеивания потолков обоями (1 акад. ч)  

Цель и план урока 

- Цель и план урока 

Теоретические материалы 

- Оклеивание потолков 

Видеоматериалы 

- Основные операции при оклеивании потолков обоями 

- Безопасная сборка передвижных подмостей 

Виртуальные практические задания 

- Безопасная сборка передвижных подмостей. Практикум-тренинг Практикум-тренинг. 

- Безопасная сборка передвижных подмостей. Практикум-контроль 

Тренировочные задания 

- Тренировочное задание 1. Технология оклеивания потолков обоями 

- Тренировочное задание 2. Технология оклеивания потолков обоями 

Контрольные задания 

- Контрольные задания. Технология оклеивания потолков обоями 

Урок 14. Технология окраски обоев водоэмульсионной 

и акриловой краской, латексными составами (1 акад. ч)  

Цель и план урока  

- Цель и план урока 
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Теоретические материалы 

- Виды обоев, пригодных для окрашивания 

- Окрасочные составы для обоев 

- Комбинирование текстур и цветов 

- Подготовительные работы перед окраской обоев 

- Окраска обоев на стенах 

- Окраска обоев на потолке 

Видеоматериалы 

- Окрашивание обоев на стенах и потолке 

Конспект видеоматериалов 

- Окрашивание обоев на стенах и потолке 

Тренировочные задания 

- Тренировочные задания 1. Технология окраски обоев водоэмульсионной и акриловой 
краской, латексными составами 

- Тренировочные задания 2. Технология окраски обоев водоэмульсионной и акриловой 
краской, латексными составами 

Контрольные задания 

- Контрольные задания. Технология окраски обоев водоэмульсионной и акриловой 
краской, латексными составами 

Урок 15. Причины возникновения 

и способы устранения дефектов обойных работ (1 акад. ч)  

Цель и план урока 

- Цель и план урока 

Теоретические материалы 

- Дефекты обойных работ и способы их устранения 

Видеоматериалы 

- Дефекты обойных работ 

Конспект видеоматериалов 

- Дефекты обойных работ 

Тренировочные задания 

- Тренировочные задания 1. Причины возникновения и способы устранения дефектов 
обойных работ 

- Тренировочные задания 2. Причины возникновения и способы устранения дефектов 
обойных работ 

Контрольные задания 

- Контрольные задания. Причины возникновения и способы устранения дефектов 
обойных работ 

Урок 16. Итоговая контрольная работа 

(1 акад. ч)  

Итоговые контрольные задания 

- Итоговые контрольные задания 1 

- Итоговые контрольные задания 2 

- Итоговые контрольные задания 3 

Список рекомендуемых источников 
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Список источников Демо-версия 

- Список источников для самостоятельной работы ✔ 


