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Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 02. Выполнение 

малярных работ 

 

Рабочая программа профессионального модуля 02. Выполнение малярных работ 

является частью Адаптированной программы профессионального обучения по 

профессии «Штукатур, маляр строительный» разработана на основе Приказа 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 марта 2015 г. № 148н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Штукатур», Приказа Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. № 1138н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Маляр строительный», локального акта 

профессионального обучения профессии «Штукатур, маляр строительный», положения 

об организации и проведении практики, положения о порядке прохождения итоговой 

аттестации, примерных программ учебных дисциплин и методических рекомендаций 

по обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья, с 

различными формами умственной отсталости, интеллектуальными нарушениями с 

учетом их психофизических особенностей. 

 

Организация-разработчик: Областное государственное профессиональное 

образовательное бюджетное учреждение «Многопрофильный лицей» 

 

Разработчик: Кравченко Белла - Исрафиловна мастер производственного обучения 

ОГПОБУ «Многопрофильный лицей»  

Никонова Галина Павловна- мастер производственного обучения ОГПОБУ 

«Многопрофильный лицей» 
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01 ВЫПОЛНЕНИЕ МАЛЯРНЫХ 

РАБОТ 

 
1.1. Областьпримененияпрограммы 

 

Программа профессионального модуля 02. Выполнение малярных работ, является частью 

программы профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации (для 

выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным программам VIII вида) по 

профессиям: ОК 016 – 94 Малярстроительный в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (далее - ВПД): Выполнение малярных работ  

и соответствующих профессиональных компетенций (далее - ПК): 

 

Код 

компетенции 

 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ 

ПК 2.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами 

ПК 2.3 Оклеивать поверхности различными материалами 

ПК 2.4 Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоениямодуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

 

Очистка поверхностей и предохранение 

Трудовые действия Очистка поверхностей 

Сглаживание поверхностей вручную 

Соскабливание старой краски с расшивкой трещин и расчисткой 

выбоин 

Предохранение поверхностей от набрызгов краски 

Необходимые умения Пользоваться    металлическими    шпателями,    скребками,  щетками  
для очистки 

поверхностей 
Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора при 
очистке поверхностей 

Удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 
Устанавливать защитные материалы (скотч, пленки) для 
предохранения поверхностей от набрызгов краски 

Необходимые знания Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и 

оклеивание 

Назначение и правила применения ручного инструмента и 

приспособлений 
Правила эксплуатации, принцип работы и условия применения 
пылесосов и компрессоров 

Способы и материалы для предохранения поверхностей от набрызгов 

краски 
Инструкции по охране труда, электробезопасности и пожарной 
безопасности при 

подготовительных работах 

Протравливание и обработка поверхностей 
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Трудовые действия Проолифливание деревянных поверхностей кистью и валиком 
Обработка недеревянных поверхностей грунтами и пропитками 

кистью или валиком 
Подмазывание отдельных мест 
Приготовление нейтрализующего раствора 
Протравливание цементной штукатурки нейтрализующим раствором 

Необходимые умения Наносить на поверхности олифу, грунты, пропитки и 
нейтрализующие растворы 
Отмеривать и смешивать компоненты нейтрализующих и 
протравливающих 
растворов 

Необходимые знания Виды и свойства основных протравливающих и нейтрализующих 
растворов, грунтов, пропиток 
Правила применения олиф, грунтов, пропиток, протравливающих и 
нейтрализующих растворов 
Способы и правила нанесения олиф, грунтов, пропиток, 
протравливающих и 
нейтрализующих растворов 
Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, 
применяемых при 
протравливающих работах 
Сортамент, маркировка, основные свойства олиф, 
нейтрализующих и 
протравливающих растворов 
Правила безопасности при работе с нейтрализующими, 
протравливающими и лакокрасочными материалами 

Шпатлевание поверхностей вручную 

Трудовые действия Расшивка трещин 
Вырезка сучьев и засмолов 
Приготовление шпатлевочных составов 
Нанесение шпатлевочных составов на поверхности вручную 
Разравнивание шпатлевочного состава, нанесенного 
механизированным способом 

Необходимые умения Пользоваться инструментом для расшивки трещин, вырезки сучьев и 
засмолов 
Отмеривать, перетирать и смешивать компоненты шпатлевочных 
составов 
Пользоваться инструментом для нанесения шпатлевочного состава на 
поверхность 
вручную 
Разравнивать нанесенный механизированным способом 
шпатлевочный состав 

Необходимые знания Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и 
оклеивание 
Способы и правила расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов 
Способы и правила приготовления и перемешивания шпатлевочных 
составов 
Правила эксплуатации и принцип работы инструментов и 
механизмов для 
приготовления и перемешивания шпатлевочных составов 
Способы и правила нанесения шпатлевочных составов на 
поверхность вручную 
Устройство, назначение и правила применения инструмента и 
механизмов для 
нанесения шпатлевочных составов 
Способы и правила разравнивание шпатлевочного состава, 
нанесенного 
механизированным способом, инструмент для нанесения 
Сортамент, маркировка, основные свойства шпатлевочных составов 
Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Грунтование и шлифование поверхностей 

Трудовые действия Грунтовка поверхностей кистями, валиками, краскопультами с 
ручным приводом 
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Техническое обслуживание краскопульта 
Шлифовка огрунтованных, окрашенных и прошпатлеванных 
поверхностей 

Необходимые умения Пользоваться инструментами и приспособлениями для грунтования 
поверхностей 
Заправлять, регулировать факел распыла грунта, наносить грунт на 
поверхность 
краскопультами с ручным приводом 
Производить техническое обслуживание ручного краскопульта 
Шлифовать огрунтованные, окрашенные и прошпатлеванные 
поверхности 

Необходимые знания Способы и правила нанесения грунтовок и основные требования, 
предъявляемые к 
качеству грунтования 

 Устройство, принцип работы, правила эксплуатации ручного 
краскопульта 

 Способы и правила выполнения шлифовальных работ 

 Основные требования, предъявляемые к качеству грунтования и 
шлифования 
поверхностей 

 Инструкции по охране труда, правила пожаробезопасности и 
электробезопасности 
при грунтовании и шлифовании поверхностей 

 Сортамент, маркировка, основные свойства грунтовых составов 

Подготовка стен и материалов к оклеиванию обоями 

Трудовые действия Приготовление клеевого состава 
Обрезка кромок обоев вручную 
Нанесение клеевого состава на поверхности 

Необходимые умения Отмеривать, смешивать компоненты, приготавливать клей заданного 
состава и 
консистенции 
Получать ровную кромку при обрезке обоев вручную 
Наносить клеевой состав на поверхности кистями, валиками, 
краскопультами с 
ручным приводом 

Необходимые знания Сортамент, маркировка, основные свойства клеев, применяемых при 
производстве 
обойных работ 
Способы и правила приготовления клея 
Способы раскроя обоев вручную 
Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Выполнение работ средней сложности при окрашивании, оклеивании и ремонте 
поверхностей 
Шпатлевание и грунтование поверхностей механизированным инструментом 

Трудовые действия Приготовление грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной 
рецептуре 
Нанесение на поверхность шпатлевки механизированным 
инструментом 
Нанесение на поверхность олифы, грунта, эмульсий и паст 
механизированным 
инструментом 

Необходимые умения Отмерять и смешивать компоненты грунтовочных составов, 
эмульсий и паст по 
заданной рецептуре 
Пользоваться инструментом для нанесения на поверхность 
шпатлевки 
механизированным способом 
Пользоваться инструментом для нанесения на поверхность олифы, 
грунта, эмульсий и паст механизированным способом 

Необходимые знания Способы приготовления грунтовочных составов, эмульсий и паст по 
заданной 
рецептуре 
Устройство и правила использования механизмов для приготовления 
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и нанесения 
шпатлевочных и грунтовочных составов, эмульсий и паст по 
заданной рецептуре 
Инструкции по охране труда, пожаробезопасности и 
электробезопасности при 
шпатлевании, грунтовании и шлифовании поверхностей
 механизированным инструментом. 
Сортамент, маркировка, основные свойства применяемых 
грунтовочных составов, 
эмульсий и паст 
Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Окрашивание поверхностей 

Трудовые действия Нанесение побелки на вертикальные и горизонтальные поверхности 
кистями, 
валиками, краскопультами с ручным приводом 
Приготовление окрасочных составов по заданной рецептуре 
Окрашивание поверхностей кистями, валиками, краскопультами с 
ручным приводом 
Вытягивание филенок без подтушевывания 
Нанесение на вертикальные и горизонтальные поверхности клеевых 
(жидких) обоев 
Окрашивание поверхностей по трафарету в один тон 
Окрашивание рам 

Необходимые умения Отмеривать и смешивать компоненты окрасочных составов по 
заданной рецептуре 
Подбирать колер при приготовлении окрасочных составов 
Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения на 
поверхность 
лаков, красок и побелок 
Вытягивать филенки без подтушевывания 
Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения 
клеевых (жидких) 
обоев на вертикальные и горизонтальные поверхности 
Накладывать трафарет на поверхность 

Необходимые знания Сортамент, маркировка, основные свойства применяемых 
лакокрасочных материалов и побелок 
Требования, предъявляемые к качеству окрашенных и побеленных 
поверхностей 
Способы и правила приготовления окрасочных составов 
Способы и правила подбора колера 
Способы и правила нанесения лаков, краски, побелки на поверхности 
вручную и 
механизированным способом 
Устройство и правила эксплуатации машин, механизмов и 
механизированного 
инструмента для малярных работ (кроме агрегатов высокого 
давления) 
Устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций 

Оклеивание поверхностей обоями простыми или средней плотности и тканями 

Трудовые действия Оклеивание стен и потолков простыми обоями плотностью до 110 
г/м2 
Оклеивание поверхностей обоями средней плотности от 110 до 180 
г/м2 
Оклеивание стен и потолков тканевыми обоями 
Смена обоев, наклеенных внахлестку 
Удаление пятен на оклеенных поверхностях 
Выполнение обрезки кромок обоев 
Выполнение пакетного раскроя обоев на станке 

Необходимые умения Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на 
поверхности стен обоев простых и средней плотности или тканей 
Удалять старые обои, наклеенные внахлестку, и наклеивать новые 
Удалять пятна на оклеенных поверхностях 
Пользоваться инструментом и оборудованием для обрезки кромок 
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обоев 
Пользоваться станком для пакетного раскроя обоев 

Необходимые знания Требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых 

при производстве обойных работ, к качеству оклеенных 
поверхностей 

Устройство и принцип действия обрезальных машин и станков 
Инструкции по охране труда, пожаробезопасности и 
электробезопасности при использовании обрезальных машин и 
станков 

1.4.Количество часов на освоение программы профессиональногомодуля: 

Всего – 1078 часов 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –1078 часов в том числе: 

МДК02.01. Технология малярных работ - 240 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 209 часов.; 

- лабораторно-практических занятий  – 31 час. 

 Учебная практика – 558 часов.

 Производственная практика – 280 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02 ВЫПОЛНЕНИЕ МАЛЯРНЫХ РАБОТ 

Результатом освоения адаптированной программы профессионального модуля 02 

Выполнение малярных работ, является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности «Выполнение малярных работ», в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями:  

Код 

компетенции 

 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ 

ПК 2.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами 

ПК 2.3 Оклеивать поверхности различными материалами 

ПК 2.4 Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК.6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

покупателями. 

ОК.7 Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи 

товаров. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЬНОГОМОДУЛЯ 02. ВЫПОЛНЕНИЕ МАЛЯРНЫХ РАБОТ 

 

3.1.Тематическийпланпрофессиональногомодуля 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Учебная Произво

дственн

ая 

Всего часов В т.ч. 

лабораторно-

практические 

занятия 

 

МДК.02.01. Технология 

малярных  работ 

240 209 31   

 

УП.02.01. Учебная практика 

558   558  

 
ПП.02.01. Производственная 
Практика 

280    280 

Итого: 1078 209 31 558 280 
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133.  

 

3.1.Содержание обученияпо адаптированной программе профессионального модуля 01 Выполнение штукатурных работпо 

профессиональному модулю ПМ 02. Выполнение малярных работ  

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения Лекции, 

уроки 

Лабораторно

-

практически

е занятия 

1 2 3 4 5 

МДК.02.01.Технология 

малярных работ 

 240  

 2 курс 1 полугодие – 154 часа 209 31  

Раздел 1.Инструменты и 

механизмы для 

выполнения малярных 

работ 

 18  1 

Тема 1.1. Ручные 

инструменты и 

приспособления 

Содержание учебного материала 5  1 

Виды ручных инструментов, применяемых при выполнении малярных 

работ. Требования безопасности труда при работе с ручными 

инструментами. 

Тема 1.2. Контрольно-

измерительные приборы.  

Содержание учебного материала 5 

Классификация контрольно-измерительных приборов. Назначение, 

устройство контрольно-измерительных приборов. 

Тема 1.3. Малярные 

станции и агрегаты. 

Содержание учебного материала 8 

Назначение машин и механизмов, входящих в комплект малярных 

станций. Устройство и правила эксплуатации передвижных малярных 

станций, агрегатов. 

 Практические занятия №1  4 2-3 

1 Выбор инструментов и оборудования для выполнения малярных 

работ. Проверка готовности ручных инструментов к работе. 

Подготовка кистей к работе. 

 1 

2 Отработка приемов использования контрольно-измерительных 

приборов при выполнении окрасочных и оклеечных работ 
 1 

3 Изучение устройства и эксплуатации малярной станции.  2 
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Раздел 2. Малярные 

составы для подготовки 

и окрашивания 

поверхностей зданий 

 

 40  1 

    

Тема2.1. Малярные 

составы для огрунтовки 

поверхностей. 

Содержание учебного материала  

 

 

6 

 1 

Малярные составы для огрунтовки поверхностей. Грунтовки под 

водоразбавляемые, масляные, эмульсионные краски. Состав, 

характеристика (свойства), область применения. Приготовление 

малярных составов для огрунтовки поверхностей. 

Требования,предъявляемые к качеству составов, применяемых для 

огрунтовки поверхностей. 

Тема2.2. Малярные 

составы для 

выравнивания 

поверхностей. 

Содержание учебного материала 6  1 

Малярные составы для выравнивания поверхностей. Шпатлевки и 

подмазочные пасты; их виды, характеристика (свойства), область 

применения. Требования, предъявляемые к качеству составов, 

применяемых для выравнивания поверхностей. 

Тема2.3.Водоразбавляем

ые краски. 

Содержание учебного материала 14  1 

Водоразбавляемые краски. Краски клеевые, силикатные, цементные, 

известковые, латексные, акриловые. Краски эмульсионные: эмульсии 

МВ и ВМ. Свойства эмульсий и водоразбавляемых красок. 

Приготовление водных колеров, принципы их составления. Пигменты: 

виды, назначение. Правила цветообразования и приемы смешивания 

пигментов с учетом их химического взаимодействия. Требования, 

предъявляемые к качеству водоразбавляемых красок. 

Тема2.4. Неводные 

краски. 

Содержание учебного материала 14  1 

Неводные краски. Краски летучесмоляные: ПХВ,  эмали. ГОСТы на 

летучесмоляные краски. Краски масляные для наружных и внутренних 

работ. Свойства неводных красок. Приготовление неводных колеров, 

принципы их составления. Правила цветообразования и приемы 

смешивания пигментов с учетом иххимического взаимодействия. 

Требования, предъявляемые к качеству неводных красок. 

 Практические занятия №2  6 2-3 

1 Определение видов и качества водоразбавляемых и 

летучесмоляных грунтовок по внешним признакам. Подбор 

 1 
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необходимой грунтовки для заданного вида окрашивания. 

Приготовление нейтрализующих растворов. 

2 Определение видов и качества шпатлѐвок по внешним признакам. 

Подбор необходимой шпатлѐвки для заданного вида окрашивания. 

Приготовление шпатлевочных составов. 

 1 

3 Приготовление водных колеров по заданной рецептуре (с 

применением схем составления водных колеров). «Разбеливание» 

колеров. Определение красящей способности и укрывистости 

пигментов. 

 2 

4 Определение видов и качества водоразбавляемых и 

летучесмоляных красок по внешним признакам. Приготовление 

грунтовочных, окрасочных составов, эмульсий и паст 

необходимого тона, по заданному рецепту (с использованием 

«колерной книги»). 

 2 

Раздел 3. Технология 

окраски поверхностей 

зданий водными 

составами 

 48   

Тема3.1. 

Классификация водных 

окрасок 

Содержание учебного материала 8  1 

Классификация водных окрасок: по качеству выполнения и по 

связующему, входящему в окрасочный состав. Область применения 

водных окрасок. 

Тема3.2. Способы 

подготовки 

поверхностей под 

окраску. 

Содержание учебного материала 6  1 

Способы подготовки поверхностей под окраску. Значение подготовки 

поверхностей под окраску. Нанесение составов для подготовки 

поверхностей под окрашивание различными способами. 

Тема3.3. Окраска 

внутренних 

поверхностей. 

Содержание учебного материала 9  1 

Окраска внутренних поверхностей зданий (интерьеров) водными 

составами. Требования к поверхностям, подлежащим окраске. 

Технологические процессы простой и улучшенной окраски поверхностей 

водными составами. Назначение, последовательность операций при 

окраске поверхностей водными составами. Нанесение различными 

методами водных окрасочных составов на поверхности стен и потолков с 

помощью ручныхинструментов 

Тема3.4. Окраска 

наружных поверхностей 

Содержание учебного материала 11  1 

Окраска наружных поверхностей зданий (фасадов) водными составами. 
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зданий 

 

 

 

 

 

 

Требования к поверхностям, подлежащим окраске. Технологические 

процессы окраски поверхностей фасадов водными составами. 

Назначение, последовательность операций при окраске поверхностей 

фасадов водными составами. Нанесение различными методами водных 

окрасочных составов на поверхности фасадов с помощью ручных 

инструментов. 

Тема3.5. 

Механизированное 

окрашивание 

поверхностей водными 

составами. 

Содержание учебного материала 6  1 

Механизированное окрашивание поверхностей водными составами. 

Характеристика механизированных способов нанесения на поверхность 

грунтовочных и окрасочных составов. Методы нанесения водных 

окрасочных составов на поверхности стен и потолков с помощью 

ручных и электрических краскопультов. 

Тема3.6. Ремонт 

поверхностей, 

окрашенных водными 

составами. 

Содержание учебного материала 6  1 

Ремонт поверхностей, окрашенных водными составами. Требования 

СНиП к качеству простой и улучшенной окраски поверхностей 

водными составами. Дефекты водных окрасок. Причины появления 

дефектов. Устранение различными способами дефектов водных 

окрасок. Основные виды и последовательность работ при ремонте 

поверхностей, окрашенных водными составами. 

Тема3.7. Организация 

труда и требования 

безопасности. 

Содержание учебного материала 2  1 

Организация труда и требования безопасности. Соблюдение 

безопасных условий труда при окраске поверхностей водными 

составами. Соблюдение правил техники безопасности при работе с 

ручными и электрическими краскопультами. Соблюдение правил 

техники безопасности при работе на высоте. 

 Практические занятия №3  5 2-3 

1 Разработка технологической карты на тему: «Улучшенное 

окрашивание клеевыми составами по штукатурке и бетону». 

 2 

2 Разработка технологической карты на тему: «Окрашивание 

водоэмульсионными составами по ГКЛ». 

 2 

3 Изучение устройства ручного краскопульта и подготовка его к 

работе. Проверка готовности инструмента на «холостом» ходу. 

 1 

Раздел 4. Технология 

окраски поверхностей 

зданий неводными 

 37   
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составами 

Тема4.1. Окраска 

внутренних 

поверхностей зданий 

(интерьеров) 

неводными составами. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10  1 

Окраска внутренних поверхностей зданий (интерьеров) неводными 

составами. Область применения неводных окрасок. Технологические 

процессы простой и улучшенной окраски поверхностей неводными 

составами. Назначение, последовательность операций при окраске 

поверхностей неводными составами. Нанесение различными методами 

неводных окрасочных составов на различные поверхности с помощью 

ручных инструментов. 

Тема4.2. Окраска 

наружных поверхностей 

зданий (фасадов) 

Содержание учебного материала 12  1 

Окраска наружных поверхностей зданий (фасадов) неводными 

составами. Требования к поверхностям, подлежащим окраске. 

Технологические процессы окраски поверхностей фасадов неводными 

составами. Назначение, последовательность операций при окраске 

поверхностей фасадов неводными составами. Нанесение различными 

методами неводных окрасочных составов на поверхности фасадов с 

помощью ручных инструментов. 

Тема4.3. 

Механизированное 

окрашивание 

поверхностей 

неводными составами. 

Содержание учебного материала 8  1 

Механизированное окрашивание поверхностей неводнымисоставами. 

Методы нанесения неводных окрасочных составов на различные 

поверхности с помощью пистолетов- краскораспылителей. Требования 

к грунтовочным и окрасочным составам для 

механизированного нанесения 

Тема4.4. Ремонт 

поверхностей, 

окрашенных 

неводными составами 

Содержание учебного материала 3  1 

Ремонт поверхностей, окрашенных неводными составами.Дефекты 

неводных окрасок. Причины появления дефектов. Устранение 

различными способами дефектов неводных окрасок. Основные виды и 

последовательность работ при ремонте поверхностей, окрашенных 

неводными составами. 

 Зачѐт 2  3 

 2 курс 2 полугодие – 86 часов    

 Содержание учебного материала 4  1 

 Ремонт поверхностей, окрашенных неводными составами.Дефекты 

неводных окрасок. Причины появления дефектов. Устранение 

различными способами дефектов неводных окрасок. Основные виды и 
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последовательность работ при ремонте поверхностей, окрашенных 

неводными составами. 

 Практические занятия №4  2 2-3 

1 Разработка технологической карты по теме: «Улучшенное 

окрашивание масляными составами по штукатурке и бетону». 
 1 

2 Изучение устройства окрасочного агрегата и подготовка его к 

работе. Проверка готовности механизма на «холостом» ходу. 
 1 

Раздела 5. Технология 

выполнения 

декоративных и 

фактурных малярных 

отделок 

 19   

Тема 5.1. Виды 

простейших малярных 

отделок поверхностей. 

Содержание учебного материала 8  1 

Виды простейших малярных отделок поверхностей.Выбор вида отделки 

в зависимости от назначения помещения. Разбивка различными 

способами поверхностей стен на фризы (бордюры), гобелены, панели. 

Правила разбивки. 

Филенки, их виды и назначение. Характеристика способов вытягивания 

филенок. Выполнение простых филенок. 

Тема 5.2. Правила 

отделки поверхностей 

по трафарету. 

Содержание учебного материала 5  1 

Правила отделки поверхностей по трафарету.Виды трафаретов: прямые, 

обратные, многоцветные. Приемы окрашивания по трафарету. Техника 

набивки трафаретов. 

Тема 5.3. Фактурная 

отделка поверхностей 

Содержание учебного материала 6  1 

Фактурная отделка поверхностей. Составы для фактурной отделки. 

Способы нанесения и отделки фактурного слоя. Способы отделки 

поверхностей торцеванием и набрызгом. 

 Практические занятия №5  6 2-3 

1 Выполнение фрагмента разбивки поверхностей стен на фризы 

(бордюры), гобелены, панели, «зеркала». Вытягивание простых 

филенок. 

 2 

2 Выполнение декоративного покрытия поверхностей под дерево и 

камень. 

 2 

3 Выполнение различных вариантов фактурной отделки поверхности.  2 

Раздел6. Виды основных 

материалов, 

 12  1 
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применяемых при 

производстве 

обойныхработ 

Тема 6.1. Виды обоев. Содержание учебного материала 8  1 

Виды обоев.Требования, предъявляемые к качеству материалов, 

применяемых при производстве обойных работ. Принцип раскроя обоев. 

Подбор обоев для оклеивания различных помещений с заданными 

параметрами. 

Тема 6.2. Виды клеев 

для приклеивания 

обоев. 

Содержание учебного материала 4  1 

Виды клеев для приклеивания обоев.Принципы приготовления клеевых 

составов. Требования, предъявляемые к качеству клеевых составов 

 Практические занятия №6  2 2-3 

1 Определение различных видов обоев с помощью 

органолептических методов. Подбор клеевых составов для 

различных типов обоев. 

 1  

2 Подбор обоев для оклеивания различных помещений с заданными 

параметрами: с учетом его габаритов, освещенности и ориентации 

по сторонам света. 

 1  

Раздел7. Технология 

оклеивания 

поверхностей стен и 

потолков обоями 

 31  1 

Тема 7.1. Способы 

подготовки 

поверхностей под 

оклеивание. 

Содержание учебного материала 10  1 

Способы подготовки поверхностей под оклеивание.Условия 

наклеивания различных видов обоев и     пленок. Подготовка 

оштукатуренных, бетонных поверхностей, ГКЛ к оклейке обоями. 

Подготовка поверхностей, ранее окрашенных или оклеенных, к оклейке 

обоями. 

Тема 7.2. Технология 

оклеивания потолков и 

стен обоями и пленками 

Содержание учебного материала 15  1 

Технология оклеивания потолков и стен обоями и пленками. 

Технологические процессы оклейки поверхностей простыми 

бумажными обоями, плотными и моющимися обоями, флизелиновыми 

обоями, самоклеящимися пленками, обоями на тканевой основе, 

выполнение шелкографии. Контроль качества обойных работ. 

Тема 7.3. Технология 

ремонта поверхностей, 

Содержание учебного материала 6  1 

Технология ремонта поверхностей, оклеенных различными материалами. 
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оклеенных различными 

материалами 

Дефекты обойных работ. Виды дефектов, причины их появления, 

способы предотвращения. Технология устранения дефектов. 

 Практические занятия №7  6 2-3 

 1 Расчет объемов работ и потребности материалов при оклеивании 

поверхностей обоями ипленками 
 1 

2 Составление калькуляции трудозатрат на оклеивание поверхностей 

обоями и пленками. 
 2 

3 Разработка технологической карты по теме: «Оклеивание 

поверхности флизелиновыми,стекловолокнистыми и моющимися 

обоями». 

 2 

4 Контроль качества обойных работ. Определение дефектов 

поверхностей, оклеенных обоями и 

пленками. 

 1 

 Зачѐт 2  3 
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3.3. Структура и содержание адаптированной программы учебной практики по профессиональному модулю 02. Выполнение 

малярных работ  

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ) 

Содержание учебного материала, практические работы Объем часов Уровень 

освоения 

 2 курс – 1 полугодие – 288 часов   

1.Вводное занятие 

 

Содержание учебного материала 6 2-3 

1. - правила поведения в учебных мастерских; 

- техника безопасности; 

- знакомство с профессией; 

- производственная санитария; 

6 

2. Инструменты и 

приспособления маляра  

Содержание учебного материала 12 2-3 

1. - Ознакомление с видами инструментов и приспособлений маляра 6 

2. - Правила пользования инструментом и приспособлениями   6 

3. Подготовка поверхностей под 

окраску 

Содержание учебного материала 60 2-3 

1. - Подготовка камневидных поверхностей под окраску 12 

2. - Подготовка оштукатуренных поверхностей под окраску 12 

3. - Подготовка металлических поверхностей под окраску 12 

4. - Подготовка деревянных поверхностей под окраску 12 

5. - Подготовка старых поверхностей под окраску 12 

4. Окраска поверхностей 

водными составами 

Содержание учебного материала 84 2-3 

1. - Приготовление грунтовок под водные окраски; 

- Грунтовка различных поверхностей. 

12 

2. - Приготовление известкового окрасочного состава; 

- Окраска поверхности известковыми красками 

18 

3. - Приготовление клеевого окрасочного состава; 

- Окраска поверхности клеевыми красками 

18 

4. - Приготовление силикатного окрасочного состава; 

- Окраска поверхности силикатными красками 

18 

5. - Окраска поверхности водоэмульсионными красками 18 

5. Технология ремонта 

поверхностей окрашенных 

водными составами 

Содержание учебного материала 36 2-3 

1. - Расшивка трещин;  

- Заделка трещин; 

- Шпатлевание поверхности; 

- Шлифование поверхности 

18 

2. - Грунтовка, окраска кистями и валиками 18 

6. Технология окраски Содержание учебного материала 84 2-3 
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поверхностей неводными 

составами 

1. - Приготовление грунтовок под неводные окраски; 

- Грунтовка различных поверхностей. 

12 

2. - Приготовление шпатлевок под неводные окраски; 

- Шпатлевание различных поверхностей. 

12 

3. - Окраска поверхностей масляными красками 18 

4. - Окраска поверхностей эмалевыми красками 12 

5. - Окраска поверхностей эмульсионными красками 12 

6. - Защитная окраска сантехнического оборудования лаками на 

битумной основе 

18 

Зачет 6 3 

  Итого за 1 полугодие 288  

  2 курс, 2 полугодие – 270 часов   

8. Механизация малярных работ Содержание учебного материала 42 2-3 

1. - Знакомство с окрасочным пистолетом; 

- Окраска поверхности с помощью пистолета 

12 

2. - Знакомство с ручным пневматическим краскопультом; 

- Окраска поверхностей ручным краскопультом 

12 

3. Окраска поверхностей потолка ручным краскопультом 18 

9. Простейшие малярные отделки  Содержание учебного материала 48 2-3 

1. - Разметка и окраска панелей; 

- Вытягивание филенок 

12 

2. - Выполнение наката 12 

3. - Выполнение торцевания окрашенной поверхности 12 

4. - Отделка под фактуру 12 

10. Ремонт поверхностей 

окрашенных неводными 

красками 

Содержание учебного материала 48 2-3 

1. - Расшивка трещин;  

- Заделка трещин; 

- Шпатлевание поверхности; 

- Шлифование поверхности. 

12 

2. - Проолифка поверхности; 

- приготовление шпатлевки под неводную окраску 

18 

3 - Грунтовка поверхности  

- Окраска поверхности 

18 

11. Подготовка поверхности и 

обоев под оклейку 

Содержание учебного материала 36 2-3 

1. - Зачистка поверхности, частичная подмазка 18 
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2. - Обрезка промок; 

- Раскрой обоев с подгонкой и без подгонки рисунка 

18 

12. Наклеивание легких обоев 

внахлест 

Содержание учебного материала 42 2-3 

1. Нанесения клея 6 

2. Наклеивание обоев 30 

 3. Наклеивание бордюра 6 

13. наклеивание тяжелых обоев  

встык 

Содержание учебного материала 48 2-3 

1. Нанесения клея 12 

2.  Наклеивание тяжелых обоев 30 

3. Наклеивание бордюра 12 

Зачет 6 3 

   

  Итого за 2 полугодие 270  

  Всего за год 558   
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3.4. Структура и содержание адаптированной программы производственной практики профессионального модуля 02. 

 Выполнение малярных работ 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ) 

Содержание учебного материала, практические работы Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

 2 курс 2 полугодие - 280 часов   

1.Ознакомление с предприятием. 

Техника безопасности на 

производстве 

 

Содержание учебного материала 6 3 

1. -  Ознакомление с видами работ; структурными подразделениями 

предприятия;  

- Техника безопасности на производстве. 

6 

2. . Подготовка поверхностей под 

окраску 

Содержание учебного материала 24 3 

1. - Подготовка оштукатуренных поверхностей под окраску 6 

2. - Подготовка деревянных поверхностей под окраску 6 

3 - Подготовка старых поверхностей под окраску 6 

4 - Подготовка металлических поверхностей под окраску 6 

4. Окраска поверхностей 

водными составами 

Содержание учебного материала 60 3 

1. - Приготовление грунтовок под водные окраски; 

- Грунтовка различных поверхностей. 

12 

2. - Приготовление известкового окрасочного состава; 

- Окраска поверхности известковыми красками 

12 

3. - Приготовление клеевого окрасочного состава; 

- Окраска поверхности клеевыми красками 

18 

5. - Окраска поверхности водоэмульсионными красками 18 

5. Технология ремонта 

поверхностей окрашенных 

водными составами 

Содержание учебного материала 24 3 

1. - Расшивка трещин;  

- Заделка трещин; 

- Шпатлевание поверхности; 

- Шлифование поверхности 

12 

2. - Грунтовка, окраска кистями и валиками 12 

6. Технология окраски 

поверхностей неводными 

составами 

Содержание учебного материала 60 3 

1. - Приготовление грунтовок под неводные окраски; 

- Грунтовка различных поверхностей. 

12 

2. - Приготовление шпатлевок под неводные окраски; 

- Шпатлевание различных поверхностей. 

12 

3. - Окраска поверхностей масляными красками 12 



23  

4. - Окраска поверхностей эмалевыми красками 12 

5. - Защитная окраска сантехнического оборудования лаками на битумной 

основе 

12 

9. Простейшие малярные отделки  Содержание учебного материала 18 3 

1. - Разметка и окраска панелей; 

- Вытягивание филенок 

12 

6 

10. Ремонт поверхностей 

окрашенных неводными 

красками 

Содержание учебного материала 24 3 

1. - Расшивка трещин;  

- Заделка трещин; 

- Шпатлевание поверхности; 

- Шлифование поверхности. 

6 

2. - Проолифка поверхности; 

- приготовление шпатлевки под неводную окраску 

6 

3 - Грунтовка поверхности  

- Окраска поверхности 

12 

11. Подготовка поверхности и 

обоев под оклейку 

Содержание учебного материала 12 3 

1. - Зачистка поверхности, частичная подмазка 6 

2. - Обрезка промок; 

- Раскрой обоев с подгонкой и без подгонки рисунка 

6 

12. Наклеивание легких обоев 

внахлест 

Содержание учебного материала 24 3 

1. Нанесения клея 6 

2. Наклеивание обоев 12 

 3. Наклеивание бордюра 6 

13. Наклеивание тяжелых обоев  

встык 

Содержание учебного материала 24 3 

1. Нанесения клея 6 

2.  Наклеивание тяжелых обоев 12 

3. Наклеивание бордюра 6 

14. Практическая 

квалифицированная работа 

  4 3 

  Итого  280  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02 ВЫПОЛНЕНИЕ МАЛЯРНЫХ 

РАБОТ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению 

 

Реализация программы профессионального модуля 02 Выполнение малярных 

работ,  предполагает наличие учебного кабинета «Основы технологии отделочных 

строительных работ», мастерской для подготовки маляра, лаборатории 

«Материаловедение», участка краскозаготовки, лаборатории «Информатика и ИКТ». 

 

Оборудование учебного кабинета «Основы технологии отделочных строительных 

работ»: 

 рабочее место преподавателя, оборудованное персональным

 компьютером и мультимедийнымоборудованием; 

 посадочные места обучающихся (по количествуобучающихся); 

 макеты жилого и промышленногозданий; 

 комплект инструментов и приспособлений для малярных, штукатурных, 

облицовочно-плиточных, мозаичных работ и работ по облицовке 
поверхностей синтетическими материалами и по монтажу каркасно-

обшивныхконструкций; 

 комплектконтрольно-измерительныхинструментов; 

 макеты (модели) механизированного инструмента иоборудования; 

 макеты узлов конструкций внутренней и внешней отделки с использованием 

комплектных систем КНАУФ; 

 макеты по отделке горизонтальных и вертикальных поверхностей 

помещения.  

  

 Оборудование мастерской для подготовкималяра: 

 рабочее место мастера производственного обучения, оборудованное персональным 
компьютером и мультимедийным оборудованием и оснащенное комплектами 

ручных и контрольно-измерительных инструментов и приспособлений по 
малярнымработам; 

 рабочие места обучающихся - кабины (микрокомнаты) со сменными щитами для 

выполнения тренировочных работ по малярнымработам; 

 комплект контрольно-измерительных инструментов по малярным
 работам (по количествуобучающихся); 

 комплект   ручных   инструментов и приспособлений по малярным работам 
(по количествуобучающихся); 

 технологическое оборудование (шлифовальные и затирочные машины, пистолет- 
распылитель для шпатлевочных и окрасочных составов, краскопульт ручного 
действия и электрический, полуавтомат для раскрояобоев); 

 инвентарь (ванночки, емкости для окрасочных, шпатлевочных составов и клеев; 

мерная посуда; сита; емкости для кистей,валиков); 

 комплект средств индивидуальной защиты (по количествуобучающихся); 

 средстваподмащивания; 

 тележки для перевозки 

материалов.  

  

 Оборудование участкакраскозаготовки: 

 весынастольные(напольные); 

 вибросито; 
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 смесители в зависимости от подготавливаемыхсоставов; 

 краскотерка; 

 мелотерка; 

 красконагревательныйбачок; 

 емкостидозировочные; 

 емкости для хранения приготавливаемых составов; 

 лари для хранения сухих красок и других сыпучих материалов для окрасочныхработ; 

 совки для набора сыпучих материалов; 

 сетки для процеживания малярных составов; 

 сита; 

 тележки для перевозки материалов  

  

 Оборудование лаборатории«Материаловедение»: 

 лабораторные столы с весами (торговые, циферблатные, технические,почтовые); 

 лабораторный стол с вискозиметром и приборомВика; 

 лабораторные столы для работы с малым оборудованием иприборами; 

 прибордляопределенияплотности; 

 прибор для определения сроков схватываниявяжущих; 

 прибор для определения подвижности растворнойсмеси; 

 прибор для определения расслаивания растворнойсмеси; 

 встряхивающийстолик; 

 вытяжнойшкаф; 

 муфельныепечи; 

 прессгидравлический; 

 разрывнаямашина; 

 мешалкалабораторная; 

 виброплощадкалабораторная; 

 комплект лабораторного инвентаря (мензурки, пробирки и емкости из стекла с 

делениями, емкости для разведения растворов и составов, емкости длясыпучих); 

 натуральные образцы строительных материалов иизделий; 

 лабораторнаяраковина. 

 

Оборудование лаборатории «Информатика и ИКТ»: 

 автоматизированноерабочееместопреподавателя; 

 автоматизированное рабочие места обучающихся (по количествуобучающихся); 

 сетевоепериферийноеоборудование; 

 периферийное оборудование для ввода и выводаинформации; 

 мультимедийноеоборудование. 

 

 

 

4.2 Информационноеобеспечениеобучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 
Основныеисточники: 

1. Завражин, Н.Н. Малярные работы высокой сложности: учеб.пособие / 

Н.Н.Завражин. 
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- 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. – 224с. 

2. Завражин, Н.Н.Технологияотделочныхстроительныхработ:учеб.пособие / Н.Н. Завражин. - М.: Академия, 2009. –416с. 

3. Материаловедение:  Отделочные  работы:  учебник  / В.А. Смирнов [и др.]. – М.: Академия, 2010. – 320с. 

4. Белоусов Е.Д. Технология малярных работ: учеб.пособие, М.: Высшая школа, 

1980. - 240с 

Дополнительные источники: 

5. Ивлиев, А.А. Отделочные строительные работы: учебник / А.А. Ивлиев, А.А. 

Кальгин, О.М. Скок. – 7-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 488с. 

6. Завражин, Н.Н. Отделочные работы: учеб.пособие / Н.Н. Завражин. - 4-е изд., 

стер.  М.: Академия, 2009. –320с. 

7. Куликов, О.Н. Охрана труда в строительстве: учебник / О.Н. Куликов, Е.Н. 

Ролин. – 7- е изд., стер. - М.: Академия, 2010. – 352с. 

8. Организация и технология строительных отделочных работ: учебник / А.В. 

Борилов [и др.]. – М.: Академкнига, 2005. –176с. 

9. Ольхина,  Е.А.  Справочник  по  отделочным  строительным 

работам:учеб.пособие / Е.А. Ольхина, С.А. Козина, Л.Н. Кузнецова. – М.: Академия, 2009. –416с 

10. Парикова, Е.В. Материаловедение (сухое строительство): учебник / Е.В. 

Парикова, Г.Н. Фомичева, В.А. Елизарова. – М.: Академия, 2010. – 224с. 

11. Петрова, И.В. Общая технология отделочных строительных работ: учеб.пособие 

/ И.В. Петрова. - 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 192с. 

12. Фролова, Л.Ф. Технология малярных работ: Рабочая тетрадь: учеб.пособие / 

Л.Ф. Фролова. – 5-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. –144с. 

13. Мороз Л.Н. Маляр : учеб.пособие; изд-2, перераб. И дополн. – Ростовн\д:изд-во 

«Феникс», 2003. – 352с. 

Нормативно-правовые источники: 

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

требования». Приняты и введены в действие постановлением Госстроя России 

от 23.07.2001 № 80. ЗарегистрированыМинюстомРоссии 9 августа 2001 №2862 

15. ЕНиР. Сборник Е8. Отделочные покрытия строительных конструкций. Вып. 1. 

Отделочные работы / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1988 – 153с. 

Периодическиеиздания (отечественныежурналы): 

16. «Строительство: новые технологии – новое оборудование», 

17. «Технологиистроительства», 

18. «Строительные материалы, оборудование, технологии XXIвека», 

19. «Сухиестроительныесмеси», 

20. «Сухоестроител

ьство». Интернет-

ресурсы: 

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

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

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

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

23. Строительство и ремонт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.stroy- remont.org., свободный. – Загл. сэкрана. 

 

 

4.3 Общие требования к организации образовательногопроцесса 

 

Занятия по междисциплинарному курсу проводятся в учебном кабинете «Основы 

технологии отделочных строительных работ». Лабораторные работы и практические 

занятия в зависимости от тематики проводятся в лаборатории материаловедения, в 

http://www.tehlit.ru/
http://www.pntdoc.ru/
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мастерской для подготовки маляра или в лаборатории информационных технологий с 

использованием персональных компьютеров. 

Профессиональному модулю «Выполнение малярных работ» предшествует 

изучение учебных дисциплин «Основы материаловедения», «Основы технологии 

отделочных строительных работ», «Основы строительного черчения», «Части 

зданий», «Охрана труда»  и профессионального модуля «Выполнение штукатурных 

работ». 

При нормативном сроке освоения ОПОП в 10 месяцев допускается параллельное 

изучение с профессиональным модулем «Выполнение малярных работ» 

вышеуказанных учебных дисциплин и профессионального модуля «Выполнение 

штукатурных работ». 

При изучении профессионального модуля с обучающимися проводятся 

консультации, которые могут проводиться как со всей группой и, так и 

индивидуально. Объем консультаций по междисциплинарному курсу и форма их 

проведения (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяется 

образовательным учреждением. 

Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико- 

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации модуля 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. Учебная 

практика проводится в мастерской для подготовки маляра рассредоточено, чередуясь 

с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. Деление группы на 

подгруппы вовремяучебной практики определяется образовательным учреждением в 

зависимости от количества рабочих мест мастерской, характера работ, периода 

обучения. Программа модуля предусматривает итоговую (концентрированную) 

производственную практику, Производственная практика проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствуют профилю модуля. 

При определении набора технологического инструмента учитывается его 

универсальность, частота применения, стоимость. Основные требования к 

технологическому оборудованию: типичность для профессии, современность 

конструкции, относительная простота в управлении, сравнительно небольшие 

габариты, удобство в эксплуатации и обслуживании, безопасность в работе. 

Программа профессионального модуля обеспечивается учебно-методической 

документацией. 

По междисциплинарному курсу каждый обучающийся обеспечен не менее чем 

одним экземпляром основной учебной литературы. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и (или) электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, изданной за последние 5лет. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 02 ВЫПОЛНЕНИЕ МАЛЯРНЫХ РАБОТ 

 

Оценка качества освоения профессионального модуля 02 Выполнение 

малярных работ, включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. Формы и процедуры 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

началаобучения. 

Для текущего и итогового контроля образовательное учреждение создает 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а 

для государственной (итоговой) аттестации – разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

 
Результаты 

(освоенныепрофессиональн

ыекомпетенции) 

Основныепоказателиоцен

кирезультата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 3.1. Выполнять 

подготовительные 

работы при производстве 

малярных работ 

Выбор инструментов и 

материалов для 

выполнения 

подготовительных работ 

при производстве 

малярных работ 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

учебной и 

производственной практики 
Оценка за выполнение 
лабораторно-практической 
работы 

Расчет расхода 

материалов для 

выполнения 

подготовительных работ 

при производстве 
малярныхработ 
 

Оценка за выполнение 

лабораторно-практической 

работы 

Выполнение 

подготовительных работ при 

производстве малярных работ 

в соответствии с 

установленным 

технологическим процессом 

Письменный экзамен 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Практический экзамен 

Наблюдение за действиями 
обучающихся во время 
учебной и 

производственной практики 

Проверка качества 
подготовительных работ при 

производстве малярных работ 

требованиям СНиП 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

учебной и производственной 

практики 

Соответствие времени 

выполнения 

подготовительных работ 

при производстве малярных 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Наблюдение за 

действиями обучающихся 
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работ нормам времени 

ЕНиР 

во время учебной и 

производственной 

практики 
Выполнение требований 
инструкций, правил охраны 

труда и правильная 

организация рабочего места 

при выполнении 

подготовительных работ при 
производствемалярныхработ 
 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

учебной и производственной 

практики 

ПК 3.2. Окрашивать 
поверхности 
различными 

малярными 

составами 

Выбор инструментов и 
материалов для окрашивания 

поверхностей различными 

малярными составами 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

Наблюдение за действиями 
обучающихся во время 
учебной и производственной 
практики 

Расчет расхода материалов для 
окрашивания поверхностей 

различными малярными 

составами 

Оценка за выполнение 
лабораторно-практической 

работы 

Окрашивание поверхностей 
различными малярными 

составами в соответствии с 

установленным 

технологическим процессом 

Письменный экзамен 
Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Практический экзамен 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

учебной и 
производственнойпрактики 
 

Проверка качества 
окрашивания 
поверхностей различными 

малярными составами 

требованиям СНиП 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 
производственнойпрактики 
 

Соответствие времени 
выполнения окрашивания 

поверхностей различными 

малярными составами нормам 
времениЕНиР 
 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 
производственнойпрактики 

Выполнение требований 
инструкций, правил охраны 

труда и правильная 

организация рабочего места 

при выполнении окрашивания 

поверхностей 
различнымималярнымисостава
ми 
 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

учебной и производственной 

практики 

ПК 3.3. Оклеивать 
поверхности 
различными материалами 

Выбор инструментов и 
материалов для оклеивания 

поверхностей различными 

материалами 

 

Наблюдение за действиями 
обучающихся во время 

учебной и производственной 

практики 
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Расчет расхода материалов 
для 
оклеивания поверхностей 
различными материалами 

Оценка за выполнение 
лабораторно-практической 

работы 

Оклеивание поверхностей 
различными материалами в 

соответствии с установленным 

технологических процессов 

Письменный экзамен 
Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Практический экзамен 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

учебной и 

производственнойпрактики 

Проверка качества оклеивания 
поверхностей различными 
материалами требованиям 
СНиП 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

Наблюдение за действиями 
обучающихсянапроизводстве
ннойпрактике 

Соответствие времени 
выполнения оклеивания 
поверхностей различными 
материалами нормам времени 
ЕНиР 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

Наблюдение за действиями 
обучающихсянапроизводстве
ннойпрактике 

Выполнение требований 
инструкций, правил охраны 

труда и правильная 

организация рабочего места 

при выполнении оклеивания 

поверхностей 
различнымиматериалами 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

Наблюдение за действиями 
обучающихсянапроизводстве
ннойпрактике 

 
ПК 3.4. Выполнять ремонт 
окрашенных и оклеенных 

поверхностей 

Определение необходимого 
ремонта окрашенных и 
оклеенных поверхностей 

Оценка за выполнение 
лабораторно-практической 
работы 

Выбор инструментов и 
материалов для выполнения 
ремонта окрашенных и 
оклеенных поверхностей 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 
Наблюдение за действиями 
обучающихся во время 
учебной и производственной 
практики 

Выполнение ремонта 
крашенных 
и оклеенных поверхностей в 
соответствии с установленным 
технологическим процессом 

Письменный экзамен 
Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Практический экзамен 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

учебной и 
производственнойпрактики 

Проверка качества ремонта 
окрашенных и оклеенных 
поверхностей требованиям 
СНиП 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

Наблюдение за действиями 
обучающихсянапроизводстве
ннойпрактике 

Соответствие времени 
выполнения ремонта 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 



31  

окрашенных и оклеенных 
поверхностей нормам времени 
ЕНиР 

Наблюдение за действиями 
обучающихсянапроизводстве
ннойпрактике 
 

Выполнение требований 
инструкций, правил охраны 

труда и правильная 

организация рабочего места 

при выполнении 
ремонта окрашенных и 
оклеенных поверхностей 

Экспертная оценка на 
практическом занятии 

Наблюдение за действиями 
обучающихсянапроизводстве
ннойпрактике 

 

 

 

 


