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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЕ МАЛЯРНЫХ РАБОТ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью образовательной программы 

профессиональной подготовки  по профессии ОК 16-094 код 13450 «Маляр строительный» в 

части освоения вида профессиональной деятельности: выполнение малярных работи 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1Выполнять 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. 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных 

работ по направлению укрупненной группы 08.00.00 Техника и технология строительства. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и в профессиональной подготовке в составе программ 

повышения квалификации, переподготовки по профессии 13450 «Маляр». 

Уровень образования: основное, незаконченное общее образование, специальные 

(коррекционные) учреждения и специальные учебно-воспитальные учреждения. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими общими и профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

выполнения подготовительных работ при производстве малярных работ; 

окрашивания поверхностей различными малярными составами; 

оклеивания поверхностей различными материалами; 

выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей; 

уметь:  

организовывать рабочее место; 

просчитывать объемы работ и потребности материалов; 

определять пригодность применяемых материалов; 

выполнять разметку поверхностей под окраску и оклейку обоями; 

очищать поверхности инструментами и машинами; 

сглаживать поверхности; 

подмазывать отдельные места; 

соскабливать старую краску и набел с расшивкой трещин и расчисткой выбоин; 

предохранять поверхности от набрызгов краски; 

подготовить различные поверхности к окраске; 

подготовить различные поверхности к оклейке обоями; 

приготовить нейтрализующие растворы; 

приготовить шпаклевочные составы; 

приготавливать грунтовочные, окрасочные составы, эмульсии и пасты по   заданному 

рецепту; 

приготавливать окрасочные составы необходимого тона; 

контролировать качество подготовки и обработки поверхности; 

осуществлять обработку поверхности олифой; 

протравливать штукатурки нейтрализующим раствором; 

грунтовать поверхности кистями, валиком, краскопультом с ручным приводом; 

шпатлевать и шлифовать поверхности вручную и механизированным способом; 
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подготовить обои к работе; 

приготовить клей; 

оклеивать поверхности потолков и стен  обоями; 

окрашивать различные поверхности вручную и механизированнымспособом водными 

и неводными составами; 

покрывать поверхности лаком на основе битумов вручную; 

наносить клеевые составы на поверхности; 

отделывать поверхности по эскизам клеевыми составами в два-четыре тона; 

контролировать качество окраски; вытягивать филенки; 

выполнять декоративное покрытие поверхностей под дерево и камень; 

отделывать поверхности набрызгом и торцеванием; 

оклеивать потолки обоями; 

оклеивать стены различными обоями; 

контролировать качество обойных работ, устранять дефекты при выполнении 

обойных работ; 

ремонтировать оклеенные поверхности обоями и пленками; 

ремонтировать окрашенные поверхности различными малярными составами; 

контролировать качество ремонтных работ; 

соблюдать безопасные условия труда; 

знать:  

основы трудового законодательства; 

требования СаНиП при производстве малярных работ; 

правила охраны труда при выполнении малярных работ; 

методы организации труда на рабочем месте; 

виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и обойных 

работ; 

свойства основных материалов и составов, применяемых при производстве малярных 

работ; 

требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при  производстве  

малярных и обойных работ; 

способы приготовления окрасочных составов; 

виды обоев; 

нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

технологическую последовательность выполнения малярных работ; 

способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание поверхностей; 

назначение и правила применения ручного инструмента, приспособлений, машин и 

механизмов; 

устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций, агрегатов; 

устройство механизмов для приготовления и перемешивания шпаклевочных составов; 

способы подбора окрасочных составов; 

основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания; 

способы вытягивания филенок; 

способы копирования и вырезания трафаретов; 

приемы окрашивания по трафарету; 

виды, причины и технологию устранения дефектов; 

контроль качества малярных работ; 

принцип раскроя обоев; 

условия оклеивания различных видов обоев и пленок; 

технологию оклеивания потолков и стен обоями и пленками; 

виды, причины и технологию устранения дефектов при выполнении обойных работ; 

правила техники безопасности при выполнении обойных работ; 

технологию ремонта поверхностей, оклеенных различными материалами, 

окрашенных водными и неводными составами; 
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1.3. Рекомендуемое количество часовна освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего – 1032 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 204 часов; 

учебная и производственная практика– 828 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение малярных работ, в том 

числе профессиональными компетенциями (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код 
В результате освоения разделов  профессионального модуля 

обучающийся овладеет компетенциями: 

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. Организовать 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. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

 

ОК 04. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 
ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 
ОК 06. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 07. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

 3.1.1 Тематический план профессионального модуля (профессиональная подготовка) 
 

^ Коды 

профессиональных 

компетенций 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

 

Всего часов 
 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

 

 Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса  

 

Производственное обучение (в 

т.ч. производственная практика) 

 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

 

 Самостоятельная 

работа обучающегося 
 

часов 

 

Учебная, 
 

часов 

 

Производственная, 
 

часов 

 

(если 

предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

 

Всего, 
 

часов 

 

в т.ч. 

практические 

занятия, 
 

часов 

1 2 3 4 5 - 7 8 

ПК 2.1 
Раздел 1. Технология подготовки 

поверхностей под окрашивание. 

 

51 

 

40 

 

12 

  

 

 

 

ПК 2.2 

Раздел 2. Технология окрашивания  

поверхностей различными малярными 

составами. 

51 40 14 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.3 

Раздел 3. Технология оклеивания 

поверхностей различными 

материалами. 

 

51 

 

40 

 

14 

  

 

 

 

ПК 2.4 

Раздел 4. Технология ремонта 

окрашенных и оклеенных 

поверхностей. 

 

51 

 

40 

 

14 

  

 

 

 

 

ПК 2.1 – 2.4 

 Учебная и производственная 

практика, часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) 
практика) 

 

828 

 

 

 

612 

 

216 

 

 
Всего: 1032 160 54  612 216 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Технология подготовки поверхностей под окрашивание. 51  

 МДК.01.Технология малярных работ  

 

Тема 1.1. 
 

Подготовка новых 

оштукатуренных, гипсовых 

и бетонных поверхностей 

под окраску 

 

Содержание учебного материала 16 

1.1.1 Проверять основания на гигроскопичность и прочность 2 

1.1.2 Очищать поверхности скребками, щётками  2 

1.1.3 Сглаживать поверхность шлифовальной бумагой 2 

1.1.4 Подмазывать отдельные места 2 

1.1.5 Выполнять снятие старой краски 2 

1.1.6 Производить расшивку трещин 2 

1.1 7 Заделывать швы ГКЛ серпянкой  2 

1.1.8 Огрунтовывать поверхности кистью и валиком 2 

1.1.9 Соблюдать требования охраны труда при подготовительных работах 2 

Практические занятия 4  

 1.1.п1 Составление технологической последовательности подготовки новых оштукатуренных поверхностей под 

окраску 

1.1.п2 Составление технологической последовательности подготовки гипсокартонных поверхностей под окраску 

 

Тема 1.2  
 

Подготовка к окраске новых 

деревянных поверхностей 

Содержание учебного материала 18 

1.2.1 Вырубать сучки и засмолы 2 

1.2.2 Заклеивать образовавшиеся отверстия деревянными шпонками (на столярном клее или дисперсии ПВА) либо 

заделывать их густой смесью мелких опилок и дисперсии ПВА 

2 

1.2.3 Заделывать трещины и мелкие следы от удаленных сучков и засмолов специальной шпатлевкой по дереву 2 

1.2.4 Устранять имеющиеся дефекты (заусенцы, волокна, выступающие нагели и т.д.) шлифованием или с 

помощью инструмента 

2 

1.2.5 Удалять масляные пятна с помощью ацетона, очищенных бензина или керосина 2 

1.2.6 Обеспыливать деревянные поверхности сухим способом 2 

1.2.7 Наносить грунтовочные составы и олифу по заданной технологии кистями, валиками, пистолетом-

распылителем 

2 

 

Тема 1.3. 
Подготовка к окраске 

металлических поверхностей 

Содержание учебного материала 16  

1.3.1 Очищать поверхность от окалины, ржавчины, старой краски ручными и механическими способами 2 

1.3.2 Обезжиривать поверхность с помощью ацетона, очищенных бензина или керосина 2 
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1.3.3 Наносить грунтовочные составы и олифу по заданной технологии кистями, валиками, краскопультом 2 

Практические занятия 4  

 1.3 п1 Составить технологическую последовательность подготовки металлических оснований под окраску 

1.3 п2 Выполнить расчёт площадей, расхода материалов для подготовки металлических поверхностей (по вариантам) 

 

Тема 1.4. 
 
Подготовка внутренние 

поверхности под оклейку 

обоями 

Содержание учебного материала 16 

1.4.1 Очищать поверхности от пыли и старых обоев 2 

1.4.2 Проверять основание на гигроскопичность, прочность 2 

1.4.3 Наносить кистью или валиком грунтовочный слой 2 

1.4.4 Шлифовать подмазочные места 2 

1.4.5 Обеспыливать макловицейподмазочные места 2 

1.4.6 Приготовлять клеящие составы  2 

1.4.7 Наносить клеевой состав на поверхности стен 2 

1.4.8 Оклеивать поверхности макулатурными обоями 2 

Практические занятия 4  

 1.4 п1 Составить сравнительную таблицу подготовки различных оснований под оклейку обоями 

Учебная практика 

Виды работ: 
Подготовка и обработка новых оштукатуренных поверхностей под окраску 
Подготовка гипсокартонных поверхностей под окраску  

Подготовка к окрашиванию новых деревянных поверхностей 

Подготовка к окрашиванию металлических поверхностей 

Подготовка к окрашиванию старых поверхностей при обновлении внутренних стен и фасадов зданий 

Подготовка внутренних поверхностей под оклейку обоями 

Сертификация освоенной компетенции 

126 

Раздел 2. Технология окрашивания  поверхностей различными малярными составами. 54 

МДК.01.Технология малярных работ 42 

 

Тема 2.1.  
 

Окраска поверхностей 

водными составами 

Содержание учебного материала  

10 2.1.1 Проверять качество подготовки поверхности под окраску водными составами 2 

2.1.2 Выполнять простую окраску поверхностей водными составами  2 

2.1.3 Выполнять улучшенную окраску поверхностей водными составами 2 

Практические занятия  

2 

 

 2.1 п1 Составить алгоритм окраски потолков дисперсионными составами 

 

Тема 2.2. 

 

Окраска поверхностей 

неводными составами 

Содержание учебного материала  

10 2.2.1 Проверять качество подготовки поверхности под окраску неводными составами 2 

2.2.2 Окрашивать поверхности неводными составами  2 

2.2.3 Растушевывать нанесенный красочный слой 2 

2.2.4 Торцевать окрашенную поверхность 2 

2.2.5 Окрашивать трубы, радиаторы, лестничные решетки фигурными кистями, валиками и другими 

приспособлениями 

2 

Практические занятия  

2 

 

2.2 п1 Составить технологическую последовательность окраски дверных полотен масляными составами 
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2.2 п2 Составить описание разметки поверхностей стен лестничных клеток для окраски на панели и гобелены  

 

Тема 2.3. 
 
Выполнение малярных 

отделок 

Содержание учебного материала  

6 2.3.1  Проверять качество подготовки поверхности под малярные отделки 2 

2.3.2  Размечать поверхности стен на панели, гобелены, фризы и зеркала 2 

2.3.3  Подбирать колеры  2 

2.3.4  Вытягивать филенки водными и неводными составами 2 

2.3.5  Наносить на окрашенную поверхность плоский рисунок торцеванием, набрызгом. 2 

2.3.6 Изготовление трафаретов и нанесение рисунка по трафарету на поверхность  2 

Практические занятия  

2 

 

 2.3 п1 Получение цвета заданного образца  

2.3 п2 Определение технологической последовательности окраски панелей с применением трафаретов и филёнок 

 

Тема 2.4 
 
Выполнение декоративно-

художественных отделок 

внутренних поверхностей 

Содержание учебного материала  

 6 2.4.1. Выполнять технику «декоративная штукатурка» 2 

2.4.2. Выполнять техники «под природный камень» (мрамор, песчаник, гранит) 2 

2.4.3. Выполнять технику «под дерево» 2 

Практические занятия  

2 

 

 2.4 п1 Выполнить образец техники под песчаник на рабочем листе 

2.4 п2 Выполнить образец техники под дерево на рабочем листе 

 

Тема 2.5 
 

Окраска фасадов зданий 

Содержание учебного материала  

10 2.5.1 Соблюдать правила ОТпри окрашивании фасадов зданий. 2 

2.5.2 Подготавливать поверхности стен, откосов, рам и архитектурных деталей к окраске 2 

2.5.3 Окрашивать фасады вручную 2 

2.5.4 Окрашивать фасады с применением средств механизации 2 

Практические занятия  

4 

 

 2.5 п1 Выполнить цветовую перспективу окраски фасада одиночного дома 

2.5 п2 Выполнить цветовую перспективу окраски фасадов ряда домов  

Учебная практика 

Виды работ: 
Окрашивать поверхности водными составами 

Окрашивать поверхности неводными составами 

Выполнять малярные отделки 

Выполнять декоративно-художественные отделки внутренних поверхностей 

Сертификация освоенной компетенции 

126 

Раздел 3. Технология оклеивания поверхностей различными материалами. 54 

МДК. 01.Технология малярных работ 42 

 

Тема 3.1. 
 

Оклейка поверхности 

обоями 

Содержание учебного материала  

21 3.1.1 Подбирать обои по рисунку и цвету 2 

3.1.2 Размечать поверхности подготовленных стен для наклейки первого полотнища 2 

3.1.3 Наносить клей на полотнище обоев 2 

3.1.4 Складывать полотна обоев для набухания (вылеживание обоев) 2 

3.1.5 Приклеивать первое полотнище по отвесу 2 
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3.1.6 Разглаживать полотнища обоев резиновым валиком и обойной щеткой 2 

3.1.7 Обрезать выступающие края полотнищ обоев сверху и снизу при помощи линейки, универсального ножа или 

ножниц 

2 

3.1.8 Наклеивать последующие полотнища 2 

3.1.9 Подготавливать и раскраивать профильные бордюры  2 

3.1.10 Наклеивать профильные бордюры 2 

Практические занятия  

6 

 

 3.1 п1 Составить технологическую последовательность оклейки стен (потолков) бумажными обоями 

 

Тема 3.2 
 

Оклейка поверхности 

стеновыми рулонными 

покрытиями и пленками 

Содержание учебного материала  

21 
 

 

 

 

 

 

 

6 

3.2.1 Проверять пригодность поверхности для нанесения виниловой пленки  2 

3.2.2 Выдерживать пленку для выравнивания температуры перед работой с рулоном 2 

3.2.3 Удалять с поверхности ржавчину, отслаивания, пылевые образования старой краски и т.д. 2 

3.2.4 Обрабатывать поверхности синтетическим неабразивным моющим средством 2 

3.2.5 Обрабатывать поверхности растворителями и протирать насухо тканью 2 

3.2.6 Окрашивать или обрабатывать влагоустойчивымгерметиком бетонные поверхности 2 

3.2.7 Удалять бумажную силиконизированную подложку с клейкой стороны виниловой пленки 

Практическое занятие 
Составить технологическую последовательность оклейки поверхности рулонным материалом 

 

2 

 Учебная практика  

Виды работ: 
Оклеивать поверхности обоями 

Оклеивать поверхности стеновыми рулонными покрытиями и пленками 

Сертификация освоенной компетенции 

 

126 

 

 

Раздел 4. Технология ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей. 54 

МДК.01. Технология малярных работ 48 

 

Тема 4.1 
 

Ремонт окрашенных 

поверхностей 

Содержание учебного материала  

24 4.1.1 Очищать поверхности от старой краски 2 

4.1.2 Расшивать трещины и швы, выполнять частичное и сплошное шпатлевание 2 

4.1.3 Выравнивать и шлифовать поверхности  2 

4.1.4 Окрашивать поверхности красками 2 

 

Тема 4.2. 
 

Ремонт оклеенных 

поверхностей 

Содержание учебного материала 24 

 

 

 

 
 

10 

 

4.2.1 Удалять повреждённые обои и плёнки 2 

4.2.2 Подбирать по цвету, фактуре, рисунку обои и плёнки для ремонта повреждённой части  2 

4.2.3 Подгонять рисунок, фактуру по месту 2 

4.2.4 Приклеивать заплатку на поверхность 

Практические занятия 

Составить технологическую последовательность ремонта оклеенных поверхностей 

Расчет объема работ и расхода материала для оклейки стен бумажными обоями для данного плана помещений. 

2 
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Учебная практика  

Виды работ 
Выполнять ремонтные работы окрашенных поверхностей 
Выполнять ремонтные работы оклеенных поверхностей 

Сертификация освоенной компетенции 

 

132 

 

 

Производственная практика итоговая по модулю 

Виды работ: 
Подготовка и обработка оштукатуренных поверхностей под окраску 

Подготовка гипсокартонных поверхностей под окраску  

Подготовка к окрашиванию деревянных поверхностей 

Подготовка к окрашиванию металлических поверхностей 

Подготовка к окрашиванию старых поверхностей при обновлении внутренних стен и фасадов зданий 

Подготовка внутренних поверхностей под оклейку обоями 

Окрашивать поверхности водными составами 

Окрашивать поверхности неводными составами 

Выполнять малярные отделки 
Выполнять декоративно-художественные отделки внутренних поверхностей 

Окрашивать фасады зданий 

Оклеивать поверхности обоями 

Оклеивать поверхности стеновыми рулонными покрытиями и пленками 

Выполнять ремонтные работы окрашенных поверхностей 

Выполнять ремонтные работы оклеенных поверхностей 

 

216 

 Квалификационный экзамен  6 

Итого: 1032  

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

- основы строительного черчения 

- основ материаловедения 

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

- основы технологии отделочных строительных работ 

- основ электротехники 

мастерская: 

- для подготовки маляров 

Спортивный комплекс: 

- спортивный зал 

- открытый стадион 

зал: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: парты, стулья, классная доска, 

стол преподавателя, стеллажи для книг, кульманы, плакатница, информационные стенды, 

наглядные пособия, демонстрационный комплект инструментов 

 

Технические средства обучения: DVD player, компьютер, мультимедийный проектор, 

экран 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

кабинки для отработки практических навыков по разделам модуля, 

щиты для выполнения практических работ по темам «Малярные отделки» и 

«Декоративно-художественные отделки», класс для инструктажа,  

склад для хранения инструментов, склад для лакокрасочных составов,  

ручные инструменты и приспособления для выполнения всех видов малярных работ для 

каждого обучающегося, механизированные инструменты, средства подмащивания. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

ручные и механизированные инструменты и приспособления,  

материалы для выполнения соответствующих заданий по разделам профессионального 

модуля, средства подмащивания. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:для подготовки маляров : 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

1. Агрегат окрасочный пневматического распыления; 

2. Агрегат шпатлевочный пневматический; 

3. Бак красконагнетательный; 

4. Компрессор диафрагменный; 

5. Компрессор поршневой передвижной; 

6. Машина затирочная универсальная; 

7. Машина шлифовальная пневматическая с пылесборником; 

8. Машина шлифовальная электрическая с пылесборником (разного вида); 

9. Пистолет -распылитель шпатлевочный 

10. Полуавтомат для раскроя обоев; 

11. Преобразователь частоты тока; 

12. Установка для нанесения клея на обои; 
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13. Обоемазочная машина с резаком; 

14. Электромешалка (строительный миксер)для смешивания составов; 

15. Электрофен для снятия красочных составов; 

16. Ручной пистолет для герметика. 

 

Инструмент, приспособления, инвентарь: 

1. Линейка деревянная; 

2. Метр деревянный складной; 

3. Метр стальной складной; 

4. Отвес со шнуром; 

5. Рулетка в закрытом корпусе; 

6. Шнур разметочный в корпусе; 

7. Баллон аэрозольный; 

8. Валик для приглаживания кромок обоев; 

9. Валик малярный ВМ; 

10. Валик малярный ВП; 

11. Валик малярный угловой; 

12. Валик малярный филеночный; 

13. Валик резиновый рифленый; 

14. Валик резиновый узорчатый; 

15. Гребешок резиновый; 

16. Гребешок стальной; 

17. Ерш стальной; 

18. Кистедержатель; 

19. Кисть -макловица ; 

20. Кисть маховая КМ; 

21. Кисть-ручник (круглая); 

22. Кисть специальная для окрашивания радиаторов отопления ; 

23. Кисть маховая для окраски больших поверхностей клеевыми и казеиновыми составами; 

24. Кисть трафаретная; 

25. Кисть фигурная (типа I и II); 

27. Кисть филеночная круглая; 

28. Кисть флейцевая КФ; 

29. Кисть -шеперка плоская; 

30. Ковш для отделочных работ; 

31. Краскопульт с удочкой и комплектом резиновых шлангов (всасывающего и 

нагнетательного); 

32. Краскопульт ручного действия; 

33. Краскопульт электрический; 

34. Краскораспылитель ручной электрический; 

35. Краскораспылитель для нанесения шпатлевочных составов; 

36. Краскораспылитель пневматический; 

37. Накатка двухваликовая; 

38. Накатка трехваликовая; 

39. Накатное устройство со сменными резиновыми насадками; 

40. Нож для отделочных работ; 

41. Нож для очистки стекол; 

42. Нож для удаления старой замазки; 

43. Нож роликовый; 

44. Нож дисковый для обрезки кромок обоев; 

45. Нож для разрезки трещин; 

46. Ножницы для обрезки кромок обоев; 
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47. Ножницы обойные; 

48. Пемзодержатель с пемзой; 

49. Полутерок; 

50. Прибор для отделки поверхности способом тушовки; 

51. Приспособление для окрашивания притворов; 

52. Приспособление для окрашивания решетчатых ограждений; 

53. Приспособление для окрашивания труб; 

54. Приспособление для очистки труб; 

55. Приспособление для окрашивания плинтусов; 

56. Приспособление для окрашивания тыльной стороны труб; 

57. Приспособление для шлифования поверхностей; 

58. Ролик с грифелем; 

59. Скребок металлический; 

60. Стамеска плоская 40 мм; 

61. Торцовка ШТ -1; 

62. Торцовка ШТ -2; 

63. Отвертка слесарно-монтажная; 

64. Удочка для нанесения шпатлевки; 

65. Удочка для окрашивания радиаторов; 

66. Удочка универсальная; 

67. Шкуркодержатель; 

68. Шпатели деревянные с различной шириной полотна; 

69. Шпатель комбинированный; 

70. Шпатель малярный; 

71. Шпатель профилированный; 

72. Шпатель с ванночкой для потолков; 

73. Шпатель с ванночкой для стен; 

74. Шпатель с гибкой вставкой; 

75. Шпатель с деревянной ручкой; 

76. Шпатель с резиновой вставкой; 

77. Шпатель стальной с металлической ручкой; 

78. Шпатель с широким стальным полотном; 

79. Шпатели сменные с универсальной ручкой (набор) и сменными лезвиями; 

80. Щетка для обойных работ; 

81. Щетка стальная прямоугольная; 

82. Щетка торцовая ЩТ -1 (ЩТ -2); 

83. Электрический краскопульт. 

 

Участок краскозаготовки: 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование: 

1. Весы настольные тарельчатые; 

2. Вибросито; 

3. Вибросито электрическое; 

4. Компрессор диафрагменный; 

5. Краскотерка жерновая; 

6. Мелотерка пальцевая; 

7. Насос со шлангом и соплом для промывания оборудования водой; 

9. Смеситель колеров; 

10. Смеситель для клейстера; 

11. Смеситель СО –11; 

12. Смеситель турбулентный; 
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13. Титан для подогрева воды; 

14. Трансформатор; 

15. Умывальник с подводкой холодной и горячей воды; 

16. Электросмеситель; 

17. Электроклееварка; 

18. Защитно-отключающее устройство. 

 

Инструмент, приспособления, инвентарь: 

1. Банки дозировочные для олифы и воды; 

2. Бункер для хранения шлангов; 

3. Ведро конусное 10 л; 

4. Лари для хранения сухих красок, мела, и других сыпучих материалов для окрасочных 

работ; 

5. Лопата совковая; 

6. Лопата штыковая; 

7. Перчатки резиновые; 

8. Посуда 0,5 л.; 

9. Посуда 1 л.; 

10. Респиратор; 

11. Сетки для процеживания малярных составов различных номеров; 

12. Сита конусообразные и сетки плоские; 

13. Сита для просеивания сыпучих материалов различных номеров; 

14. Совки для набора сыпучих материалов; 

15. Стол рабочий; 

16. Тележка для перевозки больших емкостей с окрасочными составами. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную концентрированную 

производственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

Ивлиев А.А., Кальгин А.А., Скок О.М. Отделочные строитедьные работы – М.: ОИЦ 

«Академия», 2009 

Сериков Л.В. Штукатур-маляр: новый строительный справочник – Ростов н/д: Феникс, 

2007 

Арзуманян Р.Е. и др. Иллюстрированное пособие для маляров: Учеб.пособие для нач. 

проф. Образования /Р.Е. Арзуманян, И.С.Ищенко, В.А.Неелов. - М.:Стройиздат, 1999. - 

240 с: ил. 

 

 Дополнительные источники: 

Белоусов Е.Д.Технология малярных работ.- М.: Высш.шк., 1985.  

Завражин Н.Н. Малярные работы высокой сложности. – М.: ОИЦ «Академия», 2010 

Завражин Н.Н. Штукатурные работы высокой сложности. – М.: ОИЦ «Академия», 2010 

Завражин Н.Н. Технология отделочных строительных работ. – М.: ОИЦ «Академия», 2009 

Петрова И. В. Общая технология отделочных строительных работ. - М.: ОИЦ 

«Академия», 2009 

Общестроительные отделочные работы: Практическое пособие для строителя / сост. Е. М. 

Костенко. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005. - 304 с. - (Книжная полка специалиста).  



 

 18  

ФирсенкоН.П.Руководство по производственному обучению маляров. М.: Высш.шк.,1990. 

Фролов Л.Ф. Технология малярных работ. Рабочая тетрадь.- М.: ОИЦ «Академия», 2010 

Видеофильмы 

 

Интернет-ресурсы: 

http://www.youtube.com/watch?v=qnJ9XWfE0Pw 

http://www.npkdekor.ru/prod.php?act=shtuk1 

http://www.diy.ru/dom_i_uchastok/68_stroitelstvo_doma/80_steny/plaster/metodika-naneseniya-

dekorativnoj-shtukaturki-koroed/ 

http://www.rogneda.ru/products/dali/dali-decor3/ 

http://www.eremont.ru/enc/materials/oboi/vin_oboi.html 

http://www.poklei.ru/page12.html 

http://video.yandex.ru/search.xml?text=%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0

%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B8&wherel 

http://ufa.shikremont.ru/bilding/steclooboi.php 

http://www.poklei.ru/page15.html 

http://www.rik.ru/materials3.htm 

http://www.krasbit.ru/content/blogcategory/22/59/ 

http://www.bestceramic.ru/page/pub/view/345 

http://www.gms1.ru/articles/i/18http://www.all-

remont.ru/kosm_shpat_potolok.phphttp://www.otdelochka.ru/level6/okraska_sten.htmhttp://ww

w.alta-d.ru/archive/1_10.htm 

 

 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Организация образовательного процесса по профессиональному модулю осуществляется в 

соответствии:  

- с программой образовательного модуля,  

- с расписанием занятий,  

- с требованиями к результатам освоения профессионального модуля: компетенциям, 

практическому опыту, знаниям и умениям. 

В процессе освоения модуля используются активные практико-ориентированные формы 

проведения занятий: деловые игры, индивидуальные и групповые проекты, анализ 

производственных ситуаций, и т.п., занятия с применением Интернет-ресурсов, для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

Обучающимся обеспечивается возможность формирования индивидуальной траектории 

обучения в рамках программы модуля, за счёт изучения Учебных элементов (УЭ), 

предполагающих индивидуальный темп работы; организуется самостоятельная работа 

обучающихся под управлением преподавателей и мастера производственного обучения, 

предоставляется консультационная помощь. 

Обучающимся предоставляется право ознакомления с содержанием курса, требованиями к 

результату обучения, с условиями прохождения производственного обучения и 

производственной практики. 

Освоение модуля сопровождается системой оценивания, предусматривающей поэтапные 

квалификационные испытания при завершении каждого раздела модуля. Поэтапные 

испытания по овладению компетенциями состоят из теоретической части (тест) и 

практической работы соответствующей компетенции.  

Завершающая аттестация проводится в виде защиты портфолио профессиональных 

достижений (сертификаты освоенных компетенций, подтверждение практического опыта, 

грамоты, дипломы участников профессиональных конкурсов, выставок и т.д.) 

Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освоению данного 

модуля: 

http://www.youtube.com/watch?v=qnj9xwfe0pw
http://www.npkdekor.ru/prod.php?act=shtuk1
http://www.diy.ru/dom_i_uchastok/68_stroitelstvo_doma/80_steny/plaster/metodika-naneseniya-dekorativnoj-shtukaturki-koroed/
http://www.diy.ru/dom_i_uchastok/68_stroitelstvo_doma/80_steny/plaster/metodika-naneseniya-dekorativnoj-shtukaturki-koroed/
http://www.rogneda.ru/products/dali/dali-decor3/
http://www.eremont.ru/enc/materials/oboi/vin_oboi.html
http://www.poklei.ru/page12.html
http://video.yandex.ru/search.xml?text=виниловые%20обои&wherel
http://video.yandex.ru/search.xml?text=виниловые%20обои&wherel
http://ufa.shikremont.ru/bilding/steclooboi.php
http://www.poklei.ru/page15.html
http://www.rik.ru/materials3.htm
http://www.krasbit.ru/content/blogcategory/22/59/
http://www.bestceramic.ru/page/pub/view/345
http://www.gms1.ru/articles/i/18
http://www.gms1.ru/articles/i/18
http://www.all-remont.ru/kosm_shpat_potolok.php
http://www.all-remont.ru/kosm_shpat_potolok.php
http://www.alta-d.ru/archive/1_10.htm
http://www.alta-d.ru/archive/1_10.htm
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ОП.01. Основы материаловедения 

ОП.02. Основы электротехники 

ОП.03. Основы строительного черчения 

ОП.04. Основы технологии отделочных строительных работ 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение междисциплинарному курсу (курсам):  

- наличие высшего профессионального образования по направлению, соответствующему 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля);  

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы; 

- преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой.  

Инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к стажу педагогической работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительная профессиональная подготовка по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к стажу педагогической 

работы. 

Мастера производственного обучения: наличие 5 квалификационного разряда с 

обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профессионального 

модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового контроля 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. После изучения 

каждого теоретического раздела модуля предусмотрена учебная производственная 

практика по данному разделу и сертификационные испытания по освоению компетенции. 

Итоговый квалификационный экзамен проводится аттестационной комиссией после 

обучения по междисциплинарному курсу, прохождения всех сертификационных 

испытаний и производственной практики.  

Для текущего и итогового контроля образовательным учреждением создаются фонды 

оценочных средств (ФОС).  

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблица). 

 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели результатов 

подготовки 

 

Формы и методы 

контроля 

ПК 2.1Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

малярных работ. 

Выполнение проверки основания на 

гигроскопичность и прочность, очистки 

поверхности скребками, щётками, 

сглаживание поверхности 

шлифовальной бумагой, подмазка 

отдельных мест, выполнение расшивки 

трещин, заделки швов ГКЛ серпянкой  

Огрунтовывание поверхности кистью и 

валиком, соблюдение требований 

охраны труда при подготовительных 

работах 

 

практическая работа в 

учебной мастерской или 

на реальных объектах; 

-зачет в устной, 

письменной, тестовой 

форме. 

Методы контроля: устный, 

письменный, 

практический, визуальный 

Оценивается освоение 

целостной компетенции, а 

не отдельных знаний и 

умений в процессе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на рабочем 

месте и принятия решения 

по оценке 

Вырубка сучков и засмолов, 

заклеивание образовавшихся отверстий 

деревянными шпонками (на столярном 

клее или дисперсии ПВА) либо заделка 

их густой смесью мелких опилок и 

дисперсии ПВА. Заделка трещин и 

мелких следов от удаленных сучков и 

засмолов специальной шпатлевкой по 

дереву. Устранение имеющихся 

дефектов (заусенцы, волокна, 

выступающие нагели и т.д.) 

шлифованием или с помощью 

инструмента, удаление масляных пятен 

с помощью ацетона, очищенных 

бензина или керосина, обеспыливание 
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деревянных поверхностей сухим 

способом, нанесение грунтовочных 

составов и олифы по заданной 

технологии кистями, валиками, 

пистолетом-распылителем 

Очистка поверхности от окалины, 

ржавчины, старой краски ручными и 

механическими способами, 

обезжиривание поверхности с помощью 

ацетона, очищенных бензина или 

керосина, нанесение грунтовочных 

составов и олифы по заданной 

технологии кистями, валиками, 

краскопультом 

Очистка поверхности от пыли и старых 

обоев, выполнение проверки основания 

на гигроскопичность, прочность, 

нанесение кистью или валиком 

грунтовочного слоя, шлифование 

подмазочных мест, 

обеспыливаниемакловицейподмазочных 

мест, приготовление клеящих составов, 

нанесение клеевого состава на 

поверхности стен 

ПК 2.2 Окрашивать 

поверхности 

различными 

малярными 

составами. 

Проверка качества подготовки 

поверхности под окраску водными 

составами, выполнение простой окраски 

поверхностей водными составами, 

выполнение улучшенной окраски 

поверхностей водными составами 

- практическая работа в 

учебной мастерской или 

на реальных объектах; 

-зачет в устной, 

письменной, тестовой 

форме. 

Методы контроля: устный, 

письменный, 

практический, визуальный 

Оценивается освоение 

целостной компетенции, а 

не отдельных знаний и 

умений в процессе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на рабочем 

месте и принятия решения 

по оценке 

Проверка качества подготовки 

поверхности под окраску неводными 

составами, выполнение окраски 

поверхности неводными составами, 

выполнение растушевки нанесенного 

красочного слоя и торцевания 

окрашенной поверхности, окрашивание 

труб, радиаторов, лестничных решеток 

фигурными кистями, валиками и 

другими приспособлениями  

Выполнение проверки качества 

подготовки поверхности под малярные 

отделки, выполнение разметки 

поверхности стен на панели, гобелены, 

фризы и зеркала, подбор колера  

Вытягивание филенок водными и 

неводными составами 

Нанесение на окрашенную поверхность 

плоского рисунка торцеванием, 

набрызгом. 

Изготовление трафаретов и нанесение 

рисунка по трафарету на поверхность  
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Выполнение техники «декоративная 

штукатурка», выполнение техники «под 

природный камень» (мрамор, песчаник, 

гранит), выполнение техники «под 

дерево» 

Соблюдение правил ОТпри 

окрашивании фасадов зданий, 

выполнение подготовки поверхности 

стен, откосов, рам и архитектурных 

деталей к окраске, выполнение окраски 

фасадов вручную и с применением 

средств механизации 

ПК 2.3. Оклеивать 

поверхности 

различными 

материалами. 

Выполнение подбора обоев по рисунку 

и цвету, разметка поверхности 

подготовленных стен для наклейки 

первого полотнища, нанесение клея на 

полотнище обоев, складывание полотна 

обоев для набухания (вылеживание 

обоев), приклеивание первого 

полотнища по отвесу, разглаживание 

полотнища обоев резиновым валиком и 

обойной щеткой, обрезка выступающих 

краёв полотнищ обоев сверху и снизу 

при помощи линейки, универсального 

ножа или ножниц, наклеивание 

последующих полотнищ, подготовка, 

раскрой, наклеивание бордюр 

- практическая работа в 

учебной мастерской или 

на реальных объектах; 

-зачет в устной, 

письменной, тестовой 

форме. 

Методы контроля: устный, 

письменный, 

практический, визуальный 

Оценивается освоение 

целостной компетенции, а 

не отдельных знаний и 

умений в процессе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на рабочем 

месте и принятия решения 

по оценке 

Выполнение проверки пригодности 

поверхности для нанесения виниловой 

пленки, выдерживание пленки для 

выравнивания температуры перед 

работой с рулоном, удаление с 

поверхности ржавчины, отслаивания, 

пылевых образований, старой краски и 

т.д. 

Обработка поверхности синтетическим 

неабразивным моющим средством, 

растворителями и протирание насухо 

тканью 

Окрашивание или обработка 

влагоустойчивым герметиком бетонных 

поверхностей 

Удаление бумажной подложки с 

клейкой стороны виниловой пленки 

ПК 2.4. Выполнять 

ремонт окрашенных 

и оклеенных 

поверхностей. 

Выполнение очистки поверхности от 

старой краски, расшивка трещин и 

швов, выполнение частичного и 

сплошного шпатлевания 

Выравнивание и шлифование 

поверхности, окраска поверхности 

красками 

- практическая работа в 

учебной мастерской или 

на реальных объектах; 

-зачет в устной, 

письменной, тестовой 

форме. 

Методы контроля: устный, 
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Удаление повреждённых обоев и 

плёнки, подбор по цвету, фактуре, 

рисунку обоев и плёнки для ремонта 

повреждённой части, подгонка рисунка, 

фактуры по месту, приклеивание 

заплатки на поверхность 

письменный, 

практический, 

визуальный. 

Оценивается освоение 

целостной компетенции, а 

не отдельных знаний и 

умений в процессе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на рабочем 

месте и принятия решения 

по оценке. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

Проявление устойчивого 

интереса к будущей 

профессии 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучаемого в процессе 

освоения профессиональной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике, 

при проведении учебно-

воспитательных 

мероприятиях 

профессиональной 

направленности. 

ОК 2. Организовать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем 

Применениеметодов и 

способов решения 

профессиональных задач 

при организации рабочего 

места, выполнении 

производственных задач и 

решении экстремальных 

ситуаций. 

Точность, правильность и 

полнотавыполнения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучаемого в процессе 

освоения профессиональной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

Умение анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, принимать 

решения в стандартных и 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучаемого в процессе 

освоения профессиональной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 
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нестандартных ситуациях и 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

производственной практике. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

 

Оперативность поиска и 

использования необходимой 

информации для 

качественного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Широтаиспользования раз- 

личных источников 

информации, включая 

электронные. 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучаемого в процессе 

освоения профессиональной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 

производственной практике. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Оперативность и точность 

использования различных 

программных обеспечений и 

специализированных 

программных приложений 

для качественного 

выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка использования 

обучаемым 

информационных 

технологий в процессе 

освоения профессиональной 

программы на практических 

занятиях, в ходе 

компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных презентаций, 

при выполнении 

индивидуальных домашних 

заданий, работ по учебной и 

производственной практике. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Коммуникабельность при 

взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями, 

руководителями практики в 

ходе обучения и членами 

бригады. 

Экспертное наблюдение и 

оценка использования 

обучаемым 

информационных 

технологий в процессе 

освоения профессиональной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике, 

а также при подготовке и 

проведении учебно-

воспитательных 

мероприятий различной 

тематики. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Соблюдение правил 

внутреннего распорядка 

образовательного 

учреждения. 

Ориентация на воинскую 

службу с учетом 

профессиональных знаний. 

Соблюдение техники 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практик. 
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безопасности. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 26  

 

 

 

 

 


