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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Освоение  профессии рабочего 13450 Маляр 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности: Освоение  профессии рабочего 13450 Маляр  и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 
 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 7 Освоение  профессии рабочего 13450 Маляр. 
ПК 7.1 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ в соответ-

ствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности и охраны окружающей среды 

ПК 7.2 Приготавливать составы для малярных работ по заданной рецептуре с соблюдением 
безопасных условий труда и охраны окружающей среды 

ПК 7.3 Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и механизированным 
способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций 
и безопасных условий труда 

ПК 7.4 Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя необходи-
мые инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением безопасных усло-
вий труда 

ПК 7.5 Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением требований техно-
логического задания и безопасных условий труда 

ПК 7.6 Выполнять декоративно-художественную отделку стен, потолков и других архитек-
турно-конструктивных элементов различными способами с применением необходи-
мых материалов, инструментов и оборудования с соблюдением безопасных условий 
труда 

ПК 7.7 Выполнять ремонт и восстановление малярных отделок в соответствии с технологи-
ческим заданием и соблюдением безопасных условий труда 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности; 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами; 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере. 
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. 
1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь практический 
опыт 

Практический опыт Выполнение простых работ по окраши-

ванию, оклеиванию и ремонту поверхностей. 

уметь Умения: Приготовление и перетирка шпатлевочных составов. 

Шпатлевание поверхностей вручную. Грунтование поверхно-

стей кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом. 

Шлифование огрунтованных, окрашенных и прошпатлеванных 

поверхностей. Покрытие поверхностей лаками на основе биту-

мов вручную. Обрезка кромок обоев вручную. Нанесение клее-

вого состава на поверхности. Оклеивание стен бумагой. Варка 

клея. 

знать Знания: основные требования, предъявляемые к качеству 

окрашивания; свойства основных материалов и составов, при-

меняемых при производстве малярных и обойных работ; спо-

собы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; 

устройство механизмов для приготовления и перемешивания 

шпатлевочных составов; способы варки клея и раскроя обоев. 
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                                               3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  
 

Коды про-
фессио-
нальных, 
общих ком-
петенций 

Наименования разделов про-
фессионального модуля 

Суммар-
ный объем 
нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

эк
за

ме
н 

по
 П

М
 .0

1 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Обучение по МДК, в час. Практики 

Теорети-
ческое 
обучение 
 

Лаборатор-
ных и прак-

тических 
занятий 

Курсо-
вых 

работ 
(проек-

тов)  

К
он

су
ль

та
-

ци
и 

П
ро

ме
ж

у-
то

чн
ая

 а
тт

е-
ст

ац
ия

 

Учебная 

Производ-
ственная  
(если преду-
смотрена рас-
средоточенная 
практика) 

1 2 3 4 5 6   7 8  9 
ПК 7-1- 
ПК 7.7 
ОК 01- 11 

Раздел 2. Производство 
малярных работ 

232 18 60  6 6 144   10 

 Производственная прак-
тика 

216       216   

 Экзамен (квалификаци-
онный) по профессио-
нальному модулю 

12        12  

 Всего: 472 18 60 - 6 6 216 216 12 10 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
 

Наименование раз-
делов и тем профес-
сионального модуля 
(ПМ), междисципли-

нарных курсов 
(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) Объем 
часов 

Код форми-
руемых ком-

петенций 

1 2 3  
Раздел 1. Производство малярных работ   

МДК.07.01. Производство  работ по профессии «Маляр»   
Тема 1.1. Правила ор-
ганизации рабочего 
места и техники без-
опасности при выпол-
нении малярных и де-
коративно-
художественных ра-
бот 

Содержание  2 ПК 7.1 - ПК 
7.7 

ОК 01- 11 
1.Правила организации рабочего места и техники безопасности 

2 

2.Правила безопасности при работе с лакокрасочными материалами 
3.Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых при 
протравливающих работах 
4.Правила безопасности при работе с нейтрализующими, протравливающими и лако-
красочными материалами 
5.Инструкции по охране труда, правила пожаробезопасности и электробезопасности 
при грунтовании и шлифовании поверхностей 
6.Техника безопасности при работе на высоте. Леса, вышки, подмости и правила их 
эксплуатации  
Тематика практических занятий и лабораторных работ  
1. Практическое занятие «Изучение инструкций по охране труда, электробезопасности 
и пожарной безопасности при подготовительных работах» 2 

2. Разработка схемы организации рабочего места с созданием безопасных условий тру-
да. 2 

Тема 1.2. Правила 
эксплуатации и прин-

Содержание  2 ПК 7.1 - ПК 
7.7 1. Назначение и правила применения ручного инструмента и приспособлений 2 
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цип работы инстру-
ментов, механизмов и 
оборудования для 
подготовки и обра-
ботки поверхности 

2.Правила эксплуатации и принцип работы инструментов и механизмов для приготов-
ления и перемешивания шпатлевочных составов; 

ОК 01- 11 

3.Правила эксплуатации, принцип работы и условия применения пылесосов и компрес-
соров; 

4.Устройство, назначение и правила применения инструмента и механизмов для нане-
сения шпатлевочных составов; 

5.Принцип работы оборудования, применяемого при колеровке составов 
Тематика практических занятий и лабораторных работ  
3. Практическое занятие «Анализ оборудования для приготовления и нанесения на по-
верхность малярных составов» 2 

Тема 1.3. Подбор ма-
териалов и приготов-
ление составов 

Содержание 2 ПК 7.1 - ПК 
7.7 

ОК 01- 11 
1.Классификация материалов, применяемых в малярных, обойных и декоративных ра-
ботах 

 

2.Сортамент, маркировка и основные свойства лакокрасочных материалов 
3.Требования, предъявляемые к качеству материалов 
4. Способы расчета количества материалов в соответствии с планами и техническими 
описаниями  

5.Способы приготовления грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецеп-
туре  

6.Способы и правила приготовления и перемешивания шпатлевочных составов 

7.Составы для малярных и декоративных работ  и способы дозирования их компонен-
тов 

 8.Способы и правила приготовления и перемешивания составов для малярных и деко-
ративных работ. Правила подбора колера 

 9.Правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их химическо-
го взаимодействия 
10. Правила и способы составления тональной гаммы 
11.Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов для малярных и 
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декоративных работ  

12.Правила применения средств индивидуальной защиты  

13.Соблюдение требований охраны окружающей среды при приготовлении составов  
Тематика практических занятий и лабораторных работ   
4. Практическое занятие «Определение основных свойств строительных материалов: 
пористости, влажности, прочности, водопоглощения» 2  

5. Практическое занятие «Определение видов и качества готовых лакокрасочных мате-
риалов по внешним признакам» 2  

6. Практическое занятие «Приготовление колера и подбор его цвета по заданному об-
разцу» 2  

Тема 1.4. Подготовка 
поверхностей под 
окрашивание и оклеи-
вание  
 
 

Содержание 2 ПК 7.1 - ПК 
7.7 

ОК 01- 11 
1.Технологическая последовательность выполнения малярных работ 

 

2. Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание 
3.Способы и правила расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов 

4.Способы нанесения шпатлевочных составов на поверхность вручную и с помощью 
механизированного оборудования 
5.Способы и правила разравнивания шпатлевочного состава, нанесенного механизиро-
ванным способом  

6.Основные требования, предъявляемые к качеству нанесения шпатлевочных составов 
7. Способы и правила нанесения грунтовок и основные требования, предъявляемые к 
качеству грунтования 
8. Способы и правила выполнения шлифовальных работ, основные требования, предъ-
являемые к качеству шлифования поверхностей 

9. Соблюдение безопасных условий труда и охраны окружающей среды при подготовке 
поверхностей под покраску  

Тематика практических занятий и лабораторных работ  
7. Изучение способов очистки поверхности инструментами и машинами 2 
8. Подготовка различных поверхностей к окраске и к оклейке поверхностей обоями 2 

Тема 1.5. Окраска по- Содержание  2  
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верхностей водными и 
неводным составами 
вручную и механизи-
рованным способом 

1.Способы и правила нанесения лаков, краски, побелки на поверхности вручную 
и механизированным способом 

 

 

2. Технологические процессы окраски поверхностей водными составами. Последова-
тельность и назначение операций. Особенности высококачественной окраски 

 

3.Дефекты, возникающие при окраске водными составами, их устранение  
4.Основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания  

5.Требования строительных норм и правил на производство и приемке работ.  Проверка 
качества работы. 

 

6.Способы и правила выполнения малярных работ под декоративное покрытие  
7. Соблюдение безопасных условий труда и охраны окружающей среды при окраске 
поверхностей водными составами 

 

8 Технологические процессы окраски поверхностей неводными составами   
9. Техника растушевки, флейцевания и торцевания красочной пленки   
10.Дефекты, возникающие при окраске неводными составами, их устранение   
11. Соблюдение безопасных условий труда и охраны окружающей среды при окраске 
поверхностей неводными составами   

Тематика практических занятий и лабораторных работ   
9. Практическое занятие «Подбор и расчет материалов и оборудования для окраски по-
верхности водными и неводными составами» 2  

10. Практическое занятие Заполнить таблицу «Дефекты водных окрасок». Внесите в 
таблицу название дефекта, причины появления и способы устранения. 2  

   
Тема 1.7. Окраска 
наружных поверхно-
стей 

Содержание  2 ПК 7.1 - ПК 
7.7 

ОК 01- 11 
1.Организация труда  и рабочего места при окраске фасадов 

 

2.Требования техники безопасности при работе на высоте.  
3.Составы, применяемые для наружных работ 

4.Способы и правила подготовки фасадов под окрашивание 

5.Готовность фасадов к производству малярных работ. 
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6.Виды и последовательность операций при окраске фасадов различными составами, 
способы выполнения. 

 

7.Дефекты фасадных окрасок их причины и способы устранения. Основные требова-
ния, предъявляемые к качеству 

 

9.Методика определения дефектов и повреждений поверхностей, подлежащих ремонту;  

10.Технология ремонта поверхностей, выполненных с использованием малярных работ;  

11.Требования, предъявляемые к качеству отремонтированных поверхностей  
12.Правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ  

Тематика практических занятий и лабораторных работ   
11. Практическое занятие «Подсчет объема работ и потребности в материалах при вы-
полнении окраски фасада»  2 

 

12. Практическое занятие «Составление дефектной ведомости при ремонте малярных 
покрытий» 2 

 

13. Практическое занятие Заполнить таблицу «Дефекты фасадных окрасок». Внесите в 
таблицу название дефекта, причины появления и способы устранения 2  

Тема 1.8 Оклейка по-
верхности различны-
ми материалами  

Содержание  

2 
 

ПК 7.1 - ПК 
7.7 

ОК 01- 11 
1.Сортамент, маркировка, основные свойства высококачественных, дерматиновых и 
древесных обоев 

2. Способы подготовки стен и материалов к оклеиванию обоями 
3.Устройство и принцип действия обрезальных машин и станков 

4.Требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве 
обойных работ 

5.Правила эксплуатации инструмента и приспособлений, используемых при наклеива-
нии и замене обоев 
6.Способы и правила оклеивания поверхностей обоями  

7.Требования, предъявляемые к качеству оклеенных поверхностей  
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Тематика практических занятий и лабораторных работ   
14. Практическое занятие «Расчет объемов работ и потребности материалов при оклеи-
вании поверхностей» 2  

15 Практическое занятие Заполнить таблицу «Дефекты при оклеивании поверхностей 
обоями». Внесите в таблицу название дефекта, причины появления и способы устране-
ния 

2 
 

Тема 1.9. Цвет в ла-
кокрасочных покры-
тиях 

Содержание  2 ПК 7.1 - ПК 
7.7 

ОК 01- 11 
1.Способы смешения цветов. Свет и природа цвета 

 

2.Цвет в лакокрасочных покрытиях 
3.Особенности психологии восприятия цвета 

4.Правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их химического 
взаимодействия 

5. Правила и способы составления тональной гаммы 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   
16. Практическое занятие «Смешивание пигментов с получением цветных сочетаний за-
данного цветового тона» 2  

17. Практическое занятие «Смешивание пигментов с учетом их химического взаимодей-
ствия» 2  

18 .Практическое занятие «Проектирование цветовой отделки» 2  
Тема 1.10. Техноло-
гия выполнения раз-
личных видов деко-
ративно-
художественных от-
делок 

Содержание  2  
1.Контроль качества подготовленных поверхностей под декоративную отделку 

 
 
 
 
 

ПК 7.1 - ПК 
7.7 

ОК 01- 11 2.Устройство и правила эксплуатации механизированного оборудования для выполне-
ния декоративно-художественных работ 

3. Приемы вытягивания филенок с подтушевкой  

4.Способы и приемы копирования и вырезания трафаретов, инструмент для копирования 
и вырезания трафаретов 

5.Способы подбора и составления трафаретов, приемы отделки поверхности по трафаре-
ту 
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6. Способы окрашивания поверхностей в два и более тона  
7.Виды росписей и шрифтов. Способы и приемы росписи поверхностей  
8.Способы покрытия поверхностей под ценные породы дерева и камня  
9.Способы и правила формирования рельефа и фактурного окрашивания  
10.Способы и правила аэрографической отделки  
11.Способы декоративного лакирования поверхностей  

11.Способы и правила бронзирования, золочения и серебрения поверхностей  
12.Требования, предъявляемые к качеству выполняемых декоративно-художественных 
работ 

 

13.Соблюдение безопасных условий труда и охраны окружающей среды при выполне-
нии декоративно- художественных работ 

 

13.Методика определения дефектов и повреждений поверхностей, подлежащих ремонту;  
14.Требования, предъявляемые к качеству отремонтированных поверхностей  
15.Правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ  
16. Бережливое производство как система организации производственных и вспомога-
тельных процессов. Принципы бережливого производства. Инструменты бережливого 
производства 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   
19. Практическое занятие Составление инструкционно-технологических карт по теме: 
формирование на обрабатываемой поверхности рельефа и выполнения фактурного 
окрашивания с использованием  специального инструмента 

2 
 

20. Практическое занятие  Составление инструкционно-технологических карт по теме: 
составление тональных гамм особо сложных окрасочных составов по образцам. Приё-
мы работы с  инструментом для росписи поверхностей по рисункам и эскизам, от руки 
по припороху 

2  

21. Практическое занятие Составление инструкционно-технологических карт по теме: 
нанесение декоративного рисунка с плоскостным изображением 

2  

22. Практическое занятие Составление инструкционно-технологических карт по теме: 
нанесение декоративного рисунка с объёмным изображением. 

2  

23. Практическое занятие  Составление инструкционно-технологических карт по теме: 
Отделка поверхности по трафарету 

2  
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24. Практическое занятие Составление инструкционно-технологических карт по теме: 
Фактурная отделка поверхности 

2  

25. Практическое занятие  Составление инструкционно-технологических карт по теме: 
Накатка рисунка узорными валиками 

2  

26. Практическое занятие Составление инструкционно-технологических карт по теме: 
Способы золочения 

2  

27. Практическое занятие Составление инструкционно-технологических карт по теме: 
лакирование поверхности 

2  

28. Практическое занятие Составление инструкционно-технологических карт по теме: 
аэрографическая отделка 

2  

29. Практическое занятие Составление инструкционно-технологических карт по теме: 
торцевание и флейцевание поверхности 

2  

30. Практическое занятие Составление инструкционно-технологических карт по теме: 
выполнение орнаментальной росписи в несколько тонов 2 

 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 
Работа с литературными источниками и нормативной и технической документацией 

10 
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Учебная практика  
Виды работ  
Организация рабочего места. Подготовка инструментов, механизмов и оборудования к работе 
Очистка поверхности ручным и механизированным способом 
Установка защитных материалов (скотч, пленки) для предохранения поверхностей от набрызгав краски 
Удаление старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 
Подготовка различных поверхностей под малярные и декоративные работы 
Нанесение на поверхности олиф, грунтов, пропиток и нейтрализующих растворов 
Приготовление шпатлевочных. грунтовочных и окрасочных составов по заданной рецептуре 
Нанесение шпатлевочных составов на поверхность ручным и механизированным способом  
Разравнивание нанесенных механизированным способом шпатлевочных составов 
Огрунтовка поверхностей ручным и механизированным способом 
Шлифование огрунтованных и прошпатлеванных поверхностей 
Подсчет объемов работ и потребности в материалах 
Отмерять и смешивать компоненты окрасочных составов по заданной рецептуре 
Подбор колера при приготовлении окрасочных составов; 
Подбор и использование инструментов и приспособлений для нанесения на поверхность лакокрасочных мате-
риалов 
Нанесение окрасочных составов на поверхности ручным и механизированным способом 
Окраска поверхностей неводными составами 
Окраска поверхностей неводными составами 
Нанесения клеевых (жидких) обоев на вертикальные и горизонтальные поверхности, используя необходимые 
инструменты и приспособления 
Определение дефектов и повреждения поверхностей, подлежащих ремонту; 
Ремонт малярных покрытий 
Контроль качества выполненных работ 
Соблюдение правил техники безопасности и требований охраны окружающей среды 

Подготовка стен и материалов к оклеиванию 
Расчет потребности обоев для оклеивания помещений 
Обрезка кромок обоев различным инструментом и оборудованием 
Пакетный раскрой обоев на станке 
Подготовка клеящего состава для проклеивания поверхностей и наклеивания материалов 
Нанесение клеевого состава на поверхности 
Оклеивание стен и потолков обоями различного вида без пузырей и отслоений  

144 
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Удаление старых обоев и наклейка новых 
Удаление пятен на оклеенных поверхностях 
Подготовка и использование инструментов и приспособлений для выполнения декоративно-художественных 
работ 
Окрашивание поверхностей в два и более тона 
Вытягивание филенок с подтушевкой 
Подготовка и использование инструментов и приспособлений для копирования и вырезания трафаретов любой 
сложности 
Подготовка трафаретов, фиксация их на поверхности 
Отделка поверхности по трафарету 
Отделка поверхности декоративной крошкой 
Отделка поверхностей под ценные породы дерева, декоративные камни 
Отделка поверхностей под шелк, замшу, сукно и другие материалы 
Формирование на обрабатываемой поверхности рельефа и выполнение фактурного окрашивания с использова-
нием специального инструмента 
Подготовка и использование аэрографического инструмента и оборудования 
Аэрографические работы 
Декоративное лакирование поверхностей 
Подготовка и использование инструментов для покрытия поверхности под бронзу, золото и серебро 
Составление тональной гаммы окрасочных составов по образцам 
Выполнение орнаментной и объемной росписи 
Отделка фасадов декоративно-художественными покрасками 
Определение дефектов и повреждения поверхностей, подлежащих ремонту 
Ремонт и восстановление декоративно-художественных отделок 
Производственная практика  
Виды работ 

1. Очистка поверхности ручным и механизированным способом 
2. Установка защитных материалов (скотч, пленки) для предохранения поверхностей от набрызгав краски 
3. Удаление старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 
4. Подготовка различных поверхностей под малярные и декоративные работы 
5. Нанесение шпатлевочных составов на поверхность ручным и механизированным способом 
6. Разравнивание нанесенных механизированным способом шпатлевочных состав 
7. Огрунтовка поверхностей ручным и механизированным способом 
8. Шлифование огрунтованных и прошпатлеванных поверхностей 

216 
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9. Нанесение окрасочных составов на поверхности ручным и механизированным способом 
10. Ремонт малярных покрытий 
11. Подготовка стен и материалов к оклеиванию 
12. Подготовка клеящего состава для проклеивания поверхностей и наклеивания материалов 
13. Нанесение клеевого состава на поверхности 
14. Оклеивание стен и потолков обоями различного вида без пузырей и отслоений  
15. Удаление старых обоев и наклейка новых 
16. Окрашивание поверхностей в два и более тона 
17. Вытягивание филенок с подтушевкой 
18. Отделка поверхности по трафарету 
19. Отделка поверхностей под ценные породы дерева, декоративные камни 
20. Отделка поверхностей под шелк, замшу, сукно и другие материалы 
21. Формирование на обрабатываемой поверхности рельефа и выполнение фактурного окрашивания с ис-

пользованием специального инструмента 
22. Выполнение аэрографических работ 
23. Декоративное лакирование поверхностей 
24. Покрытие поверхности под бронзу, золото и серебро 
25. Выполнение орнаментной и объемной росписи 
26. Отделка фасадов декоративно-художественными покрасками 
27. Определение дефектов и повреждения поверхностей, подлежащих ремонту 
28. Ремонт и восстановление декоративно-художественных отделок 

Консультации 6  

Экзамен по МДК 03.01 6  

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 12  

Всего 472  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

кабинет «Основ технологии отделочных строительных работ и декоративно-
художественных работ»,  
оснащенный оборудованием: 

рабочее место преподавателя; 
ученические столы и стулья; 
маркерная доска; 
учебная, справочная и нормативная литература; 
образцы строительных материалов и изделий; 
стенд «Квалификационные характеристики»; 
стенд «Современные материалы и технологии»; 
стенд «Инструменты. Приспособления»;  
ручные инструменты, приспособления для отделочных строительных работ; 

оснащенный техническими средствами обучения:  
персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
мультимедийный проектор. 
 
Лаборатории «Материаловедения»  

Чаша затворения 
Столик встряхивающий и форма 
Прибор Ле-Шателье 
Прибор Вика 
Штыковка для уплотнения растворных смесей 
Конус установления густоты раствора ПГР 
Вискозиметр Суттарда для определения густоты гипсового теста  
Набор сит для  песка  
Набор металлической мерной  посуды 
Сосуд для отмучивания песка 
Набор стеклянной мерной посуды 
Штангенциркуль  
Сушильный шкаф  
Стол  лабораторный   
Весы  
Пресс  

 
Мастерская «Малярных и декоративно-художественных работ» 

Перечень основного и вспомогательного технологического оборудования 
Технический фен 
Эксцентровая шлифмашина 
Угловая шлифмашина 
Краскораспылитель 
Аэрограф 
Компрессор 
Агрегат окрасочный пневматического распыления 
Прожектор строительный 
 
Контрольно-измерительный инструмент 
Уровень строительный 
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Уровень гибкий (водяной) 
Построитель плоскости лазерный 
Дальномер лазерный 
Отвес стальной строительный 
Рулетка в закрытом корпусе 
Угольник  
Шнур разметочный в корпусе 
Метр деревянный 
Циркуль разметочный 
Стандартный конус 
Штангенциркуль  
Транспортир 
Весы с диапазоном измерения от 0,1 до 3кг. (для колеровки) 
Правило дюралюминиевое универсальное (2м) 
Шприц-дозатор 
 Инструмент 
Валик малярный меховой 
Валик малярный угловой 
Валик малярный велюровый 
Валик малярный поролоновый 
Валик малярный филенчатый 
Валик декоративный (фактурный) 
Мини-валик 
Валик прижимной 
Шпатель фасадный 
Шпатель малярный 
Шпатель угловой 
Шпателя фасонные 
Шпатель резиновый 
Японский шпатель (набор) 
Кисть маховая 
Кисть макловица 
Кисть ручник 
Кисть флейц  
Кисть филенчатая 
Декоративная кисть для создания фактур 
Кисть испанская 
Кисть шеперка плоская 
Кисть трафаретная (набор) 
Кисть лампензель 
Кисть художественная (набор) 
Кисть поролоновая (набор) 
Морская губка 
Штатулетка пластиковая 
Кельма пластиковая 
Кельма венецианская 
Аппликатор текстуры дерева 
Треугольный зубчатый скребок 
Нож универсальный с выдвижным лезвием 
Нож позолотчика 
Подушечка позолотчика 
Агатовые зубцы (набор) 
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Терка пластиковая с поролоновой основой 
Меховая варежка для воска 
Канцелярские принадлежности – набор (ножницы, карандаш, ластик, линейка, циркуль) 
Мастихины (набор) 
 Приспособления 
Коврик самовосстанавливающийся 
Ванночка 
Телескопический стержень 
Трафарет 
Сито сменное для процеживания 
Миксер строительный 
Инвентарь 
Бочок для окрасочных составов емкостью 20 л 
Тара инвентарная (различной емкостью) 
Совок для набора сыпучих материалов 
Посуда мерная дозировочная (набор) 
Лестница стремянка 
Стол–подмости инвентарный 
Подмости универсальные сборно-разборные 
Шкаф для хранения инструментов 
Стеллажи для хранения материалов 
Средства индивидуальной защиты: 
Специальная  одежда 
защитная обувь 
перчатки 
кепка, каска (при необходимости) 
респиратор 
защитные очки 
защита органов слуха при работе с электрооборудованием 
защитная обувь при работе с тяжелым камнем защита носка у обуви 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 
3.2.1. Печатные издания 

1. Завражин Н.Н., «Технология отделочных строительных работ» – М.: Академия», 
2013г. 

2. Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. Учебное пособие 
для начального профессионального образования / И.В. Петрова.- М.: Издательский 
центр «Академия», 2015. — 192 с. 

3. Материаловедение. Отделочные работы : учебник для нач.проф. образования / В.А. 
Смирнов, Б.А. Ефимов, О.В. Кульков. - 2-е изд., перераб. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2012. - 368 с. 

4. Куликов О.Н., Е.И. Ролин «Охрана труда в строительстве» – М.:  «Академия», 2015 г. 
5.  СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия М.:ФГУП ЦПП, 2006 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ   
 

Код и наименование про-
фессиональных и общих 

компетенций, формируемых 
в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 7.1. 
Выполнять подготовительные 
работы при производстве ма-
лярных и декоративных работ 
в соответствии с заданием и 
требованиями охраны труда, 
техники безопасности, по-
жарной безопасности и охра-
ны окружающей среды. 

Оценка процесса подготовки  рабочего 
места, оборудования, материалов и 
инструментов для выполнения маляр-
ных и декоративно-художественных 
работ в соответствии с инструкциями 
и регламентами. 

Оценка процесса выполнения очистки 
поверхностей и предохранения от 
набрызгов краски. 

Оценка процесса  удаления старой 
краски с расшивкой трещин и рас-
чисткой выбоин, протравливания и 
обработки  поверхности нейтрализу-
ющими растворами кистью или вали-
ком,  нанесения  на поверхности оли-
фы, грунта и пропитки  

Экспертное наблюдение 
выполнения практиче-
ских работ на учебной и 
производственной 
практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

  

ПК 7.2. Приготавливать со-
ставы для малярных и декора-
тивных работ по заданной 
рецептуре с соблюдением 
безопасных условий труда и 
охраны окружающей среды 

Оценка процесса приготавления нейтра-
лизующих растворов, 
грунтовочных составов, эмульсии и пас-
ты, красящих составов по заданной рецеп-
туре. 
Оценка процесса подбора колера  при 
приготовлении окрасочных составов, 
приготовления красящих составов необ-
ходимого тона при количестве пигментов 
не более четырех с соблюдением безопас-
ных условий труда и требований охраны 
окружающей среды 

Экспертное наблюдение 
выполнения практиче-
ских работ на учебной и 
производственной 
практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 7.3. Выполнять грунтова-
ние и шпатлевание поверхно-
стей вручную и механизиро-
ванным способом с соблюде-
нием технологической после-
довательности выполнения 
операций и безопасных усло-
вий труда 
 

Оценка процесса выполнения  грунтова-
ния, нанесения  шпатлевочных составов и 
шпатлевания поверхностей вручную и ме-
ханизированным способом. 
Оценка процесса разравнивания шпатле-
вочных составов, нанесенных механизи-
рованным способом. 
Оценка процесса грунтования поверхно-
сти кистями, валиками, краскопультами с 
ручным приводом. 
Оценка процесса выполнения техническо-
го обслуживания краскопульта. 
Оценка процесса шлифования огрунто-
ванных и прошпатлеванных поверхностей 
с соблюдением безопасных условий труда 

Экспертное наблюдение 
выполнения практиче-
ских работ на учебной и 
производственной 
практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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ПК 7.4.Окрашивать поверх-
ности различными малярны-
ми составами, используя не-
обходимые инструменты, 
приспособления и оборудова-
ние, с соблюдением безопас-
ных условий труда 

 

Оценка процесса окрашивания поверхно-
сти различными малярными составами. 
Оценка процесса окрашивания поверхно-
сти кистями, валиками, краскопультами с 
ручным приводом.  
Оценка процесса вытягивания филенки 
без подтушевывания. 
Оценка процесса выполнения нанесения 
на вертикальные и горизонтальные по-
верхности клеевых (жидких) обоев. 
Оценка процесса окрашивания рамы, 
Обеспечения безопасности труда при 
окрашивании поверхностей различными 
малярными составами 

Экспертное наблюдение 
выполнения практиче-
ских работ на учебной и 
производственной 
практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 7.5. Оклеивать поверхно-
сти различными материалами 
с соблюдением требований 
технологического задания и 
безопасных условий труда. 
 

Оценка процесса подготовки стены и ма-
териалов к оклеиванию обоями, 
Оклеивания поверхности обоями просты-
ми или средней плотности и тканями. 
Оценка процесса выполнения отделки 
стен и потолков высококачественными 
обоями в соответствии с производ-
ственным заданием, с соблюдением 
требований охраны труда, пожарной и 
экологической безопасности 

Экспертное наблюдение 
выполнения практиче-
ских работ на учебной и 
производственной 
практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 7.6. Выполнять декора-
тивно-художественную от-
делку стен, потолков и других 
архитектурно-
конструктивных элементов 
различными способами с 
применением необходимых 
материалов, инструментов и 
оборудования с соблюдением 
безопасных условий труда. 

 
 
 

Оценка процесса выполнения декора-
тивно-художественной отделки стен, 
потолков и других архитектурно-
конструктивных элементов. 

Оценка процесса выполнения  торце-
вания и флейцевания поверхностей. 

Оценка процесса выполнения декора-
тивного покрытия  поверхностей в 
один или несколько тонов. 

Оценка процесса выполнения декора-
тивного покрытия поверхностей под 
ценные породы дерева, декоративные 
камни и другие имитационные работы. 

Оценка процесса выполнения отделки 
поверхностей по эскизам клеевыми 
составами в два - четыре тона. 

Оценка процесса выполнения копиро-
вания и вырезания трафаретов любой 
сложности. 

 Оценка процесса отделки поверхности 
набрызгом, цветными декоративными 
крошками, 
выполнения рельефного и фактурного 
окрашивания поверхностей. 
Оценка процесса выполнения отделки по-

Экспертное наблюдение 
выполнения практиче-
ских работ на учебной и 
производственной 
практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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верхностей с помощью аэрографа. 
Оценка процесса выполнения декоратив-
ного  лакирования. 
Оценка процесса выполнения бронзиро-
вания, золочения и серебрения  поверхно-
стей. 
Оценка процесса выполнения орнамен-
тальной росписи в несколько тонов. 
Оценка процесса обеспечения безопасно-
сти труда при выполнении декоративно-
художественной отделки поверхностей 

ПК 7.7.Выполнять ремонт и 
восстановление малярных и 
декоративно-художественных 
отделок в соответствии с тех-
нологическим заданием и со-
блюдением безопасных усло-
вий труда 

Оценка процесса  выявления дефектов 
и повреждения поверхностей, подле-
жащих ремонту. 

Оценка процесса ремонта  и восста-
навления  малярной и декоративно-
художественной отделки. 

Оценка процесса пользования установ-
ленной технической документацией. 
Оценка процесса соблюдения безопас-
ных условий труда 

Экспертное наблюдение 
выполнения практиче-
ских работ на учебной и 
производственной 
практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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5. ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
 

Дата актуализации Результаты актуализации 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе профессионального модуля 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

№ 
п/п Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 

и методы обучения 
Код формируемых  

компетенций 
1.  Правила организации рабочего места и техники безопасности Презентация.  ПК 3.1-3.7. ОК 01-11 

2.  Способы и правила нанесения лаков, краски, побелки на по-
верхности вручную и механизированным способом 

Работа в малых группах ПК 3.1-3.7, ОК 01-11 

3.  Требования, предъявляемые к качеству материалов, применя-
емых при производстве обойных работ 

Анализ производственных ситуаций ПК 3.1-3.7, ОК 01-11 

4.  Способы смешения цветов. Свет и природа цвета Деловая игра ПК 3.1-3.7, ОК 01-11 
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