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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

1. Общие положения 

1.1 Цель реализации программы 

Настоящая программа может быть реализована в качестве программы 

профессиональной подготовки или программы профессиональной 

переподготовки по профессии рабочего. 

Реализация программы в качестве программы профессиональной 

подготовки по профессии рабочего направлена на обучение лиц, ранее не 

имевших профессии рабочего или должности служащего. 

Реализация программы в качестве программы профессиональной 

переподготовки по профессии рабочего направлена на обучение лиц, уже 

имеющих профессию рабочего или должность служащего, в целях получения 

новой профессии рабочего или должности служащего. 

Целью реализации настоящей программы является:  

1) получение лицами различного возраста компетенции, необходимой для 

выполнения вида / нового вида профессиональной деятельности 

«Окрашивание наружных и внутренних поверхностей зданий и сооружений, 

оклеивание стен и потолков зданий обоями» с учетом потребностей 

производства и для работы с конкретным оборудованием и технологиями;  

2) получение указанными лицами 4-го квалификационного разряда по 

профессии «Маляр». 
 

1.2. Требования к поступающим 

Программа профессионального обучения может быть реализована в 

качестве программы профессиональной подготовки и (или) программы 

профессиональной переподготовки в зависимости от потребностей 

производства. 

К освоению программы профессиональной подготовки по профессии 

рабочего допускаются лица, ранее не имевшие профессии рабочего или 

должности служащего. 

К освоению программы переподготовки по профессии рабочего 

допускаются лица, уже имеющие профессию рабочего, в целях получения 

новой профессии рабочего с учетом потребностей производства, вида 

профессиональной деятельности. 

1.3. Срок освоения программы 

Трудоемкость обучения по данной программе – 320 часов, включая все виды 

аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, а также практику. 

1.4. Формы обучения 

Форма обучения – очная. 

1.5. Режим занятий 

Режим занятий – 8 часов в день, 5 раз в неделю – всего 40 часов в неделю. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Окрашивание наружных и внутренних поверхностей зданий и сооружений, 

оклеивание стен и потолков зданий обоями. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности: 

поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним; 

материалы для малярных работ; 

технологии отделочных строительных работ; 

ручной и механизированный инструмент, приспособления и механизмы для 

малярных работ; 

леса и подмости. 

 

2.3. Квалификационная характеристика выпускника: описание 

обобщенных трудовых функций в соответствии с профессиональным 

стандартом 
В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Маляр» 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

25.12.2014 № 1138-н) выпускник должен быть готов к выполнению 

предусмотренных профессиональным стандартом трудовых функций 2-3 

уровней квалификации, относящихся к обобщенным трудовым функциям 

(ОТФ):  

А. Очистка, протравливание и обработка поверхностей для 

окрашивания и оклеивания обоями 

ТФ.01. (А/01.2) Очистка поверхностей и предохранение от набрызгов 

краски. 

ТФ.02. (А/02.2) Протравливание и обработка поверхностей. 

В. Окончательная  подготовка  поверхностей  для  окрашивания  и 

оклеивания обоями 

ТФ.01. (В/01.2) Шпатлевание поверхностей вручную 

ТФ.02. (В/02.2) Грунтование и шлифование поверхностей 

ТФ.03. (В/03.2) Подготовка стен и материалов к оклеиванию обоями 

С. Выполнение работ средней сложности при окрашивании, 

оклеивании и ремонте поверхностей 

ТФ.01. (С/01.3) Шпатлевание и грунтование поверхностей 

механизированным инструментом. 

ТФ.02. (С/02.3) Окрашивание поверхностей. 

ТФ.03. (С/03.3) Оклеивание поверхностей обоями простыми или средней 

плотности и тканями 

 

2.4. Планируемые результаты обучения 

Вид профессиональной деятельности: Окрашивание наружных и 

внутренних поверхностей зданий и сооружений, оклеивание стен и потолков 

зданий обоями 
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Основная цель вида профессиональной деятельности: Покрытие 

защитными и декоративными материалами наружных и внутренних 

поверхностей зданий и сооружений. 

Формируемые профессиональные компетенции: 

Обобщенные 

трудовые функции в 

соответствии с ПС 

Профессиональные компетенции 

ОТФ А – ОТФ В ПК 1. Выполнять подготовительные работы при 

производстве малярных работ 

ОТФ С ПК 2. Окрашивать поверхности различными 

малярными составами 

ОТФ С ПК.3. Оклеивать поверхности различными 

материалами 

ОТФ С ПК.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных 

поверхностей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты освоения образовательной программы (практический опыт, умения, знания): 

ВПД Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения Знания 

ВПД 1. 

Выполнение 

малярных 

работ 

ПК 1.2. Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

малярных работ 

 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 

 Расшивка трещин 

 Вырезка сучьев и засмолов 

 Приготовление шпатлевочных 

составов 

 Нанесение шпатлевочных составов 

на поверхности вручную 

 Разравнивание шпатлевочного 

состава, нанесенного 

механизированным способом 

 Грунтовка поверхностей кистями, 

валиками, краскопультами с ручным 

приводом 

 Техническое обслуживание 

краскопульта 

 Шлифовка огрунтованных, 

окрашенных и прошпатлеванных 

поверхностей 

 Наносить на поверхности олифу, грунты, 

пропитки и нейтрализующие растворы 

кистью или валиком 

 Отмеривать и смешивать компоненты 

нейтрализующих и протравливающих 

растворов 

 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 

 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 

 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 

 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 

 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 
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 Инструкции по охране труда, правила 

пожаробезопасности и электробезопасности при 

грунтовании и шлифовании поверхностей 

 Сортамент, маркировка, свойства грунтовых составов 

ПК 1.2. Окрашивать 

поверхности 

различными 

малярными 

составами 

 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 

 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 

 Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для фиксации 

трафарета на поверхности 

 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 

 Способы и правила нанесения клеевых (жидких) обоев на 

вертикальные и горизонтальные поверхности 

 Устройство и правила эксплуатации машин, механизмов 

и механизированного инструмента для малярных работ 

ПК 1.3. Оклеивать 

поверхности 

различными 

материалами 

 Приготовление клеевого состава 

 Обрезка кромок обоев вручную 

 Нанесение клеевого состава на 

поверхности 

 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 

 Выполнение обрезки кромок обоев 

 Выполнение пакетного раскроя 

обоев на станке 

 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 

 Обеспечивать прилегание без пузырей и 

отслоений наклеенных на поверхности 

стен обоев простых и средней плотности 

или тканей 

 Пользоваться инструментом и 

оборудованием для обрезки кромок обоев 

 Пользоваться станком для пакетного 

раскроя обоев 

 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 

 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 

ПК 1.4. Выполнять 

ремонт окрашенных 

и оклеенных 

поверхностей 

 Смена обоев, наклеенных 

внахлестку 

 Удаление пятен на окрашенных и 

оклеенных поверхностях 

 Удалять старые обои, наклеенные 

внахлестку, и наклеивать новые 

 Удалять пятна на окрашенных и 

оклеенных поверхностях 

 Способы ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей 

 Требования, предъявляемые к качеству выполняемых 

работ 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки / переподготовки 

по профессии «Маляр» 

Квалификация: Маляр – 4 разряда 
 

Категория слушателей – лица, имеющие основное общее или среднее общее образование, лица, получающие среднее 

профессиональное образование, лица по направлению предприятий / организаций, незанятое население, в том числе 

женщины, находящиеся в отпуске по уходу за детьми 

Продолжительность обучения – 320 часов 

Форма обучения - очная 

Форма итоговой аттестации - квалификационный экзамен 

 
Индекс Элементы учебного процесса, в 

т.ч. учебные дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

аудиторная нагрузка Внеаудиторная 

(Самостоятельная) 

учебная работа 

Практика Промежуточная 

аттестация/ 

часов 

Всего 

учебной 

нагрузки 
всего Лекционные практические 

/ 

лабораторные 

занятия 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 
20 12 8 6 - 2 28 

ОП.01 Основы материаловедения 20 12 8 6 - 2 28 

ПМ.01 Выполнение малярных работ  
78 52 26 14 - 10 286 

МДК.01.01 Технология малярных работ  78 52 26 14 - 2 94 

ПП.01 Практика - -  - -  184 8 192 

КЭ.00 Квалификационный экзамен 6 6 

 Всего: 98 64 34 20 184 12 320 
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

профессиональной подготовки / переподготовки 

по профессии «Маляр» 

Квалификация: Маляр – 4 разряда 
 

Индекс Элементы учебного процесса, в т.ч. 

учебные дисциплины, профессиональные 

модули, междисциплинарные курсы 

 

Всего 

часов 
Учебные  недели  

(кол-во дней в неделю) 
1  2 3 4 5 6 7 8 

5дн. 5дн. 5дн. 5дн. 5дн. 5дн. 5дн. 5дн. 

1 2 3 4 5 6 7     

 Обязательная часть циклов ОПОП  40 40 40 40 40 40 40 40 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 28         

ОП.01 

Основы материаловедения 22 4 4 4 4 2 2 2  

Самостоятельная работа 6     2 2 2  

ПМ.00 Профессиональные модули 286         

ПМ.01 Выполнение малярных работ  286         

МДК.01.01 

Технология малярных работ  80 10 10 10 10 10 10 10 10 

Самостоятельная работа 14 2 2 2 2 2 2 2  

ПП.01 Практика 192 24 24 24 24 24 24 24 24 

КЭ.00 Квалификационный экзамен 6        6 

 Итого: 320 40 40 40 40 40 40 40 40 

 

 



5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

5.1. Кадровое обеспечение образовательной программы 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): наличие высшего или среднего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля и профессии Маляр. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

 среднее специальное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю модуля. 

 Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной 

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

 Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

 

5.2. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

специализированных 

кабинетов, мастерских, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Кабинет основ 

материаловедения 

Лекции, 

Практические и 

лабораторные 

занятия 

 комплект инструментов и 

приспособлений для выполнения 

облицовочных работ; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 комплект бланков технологической 

документации; 

 комплект плакатов; 

 учебные пособия; 

 макеты отделки помещений 

штукатркой; 

 прибор для определения плотности 

материалов; 

 прибор для определения прочности 

лакокрасочного покрытия; 

 прибор для определения подвижности 

растворных смесей; 

 прибор для определения сроков 

схватывания вяжущих материалов;  

 комплект измерительных инструментов 

(линейка, рулетка, штангенциркуль, 

микрометр); 

 мультимедиа оборудование 

(компьютер, проектор, экран); 

Мастерская для подготовки 

маляра 

Учебная 

практика 
 рабочие кабины по количеству 

обучающихся;  

 комбинированный шкаф с классной 

доской, киноэкраном и отделениями 

(секциями) для размещения и хранения 



 

13 

 

учебно-наглядных пособий, 

технических средств обучения, личного 

инструмента, технической литературы 

 технологическое оборудование для 

демонстрации рабочих приемов в 

период инструктирования учащихся 

 комплект инструментов и 

приспособлений; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 механизированное оборудование 

(компрессор, дрель с миксером, 

краскораспылитель, 

красконагнетательный бачок); 

 строительные малярные материалы; 

 раковина с питьевой водой; 

 вытяжная и приточная вентиляция; 

 средства индивидуальной защиты. 

 аптечка 

 

5.3. Учебно-методическое обеспечение программы 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, литературы 

Основные источники: 

1. Борилов А.В.[и др.]. Организация и технология строительных 

отделочных работ: учебник – М.: Академкнига, 2010. – 176с. 

2. Завражин,  Н.Н. Малярные работы высокой сложности: учеб. пособие - 

М.: Академия, 2012. – 224с. 

3. Завражин,  Н.Н. Отделочные работы: учеб. пособие - М.: Академия, 2014. 

– 320с. 

4. Ивлиев, А.А. Отделочные строительные работы: учебник – 7-е изд., стер. 

– М.: Академия, 2014. – 488 с. 

5. Куликов,  О.Н. Охрана труда в строительстве: учебник – 6-е изд., стер. -  

М.: Академия, 2012. – 352 с. 

6. Ольхина Е.А. [и др.]. Справочник по отделочным строительным работам: 

учеб. пособие – М.: Академия, 2012. – 416с. 

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

учеб.пособие / - 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. – 192 с. 

8.  Фролова, Л.Ф. Технология малярных работ: Рабочая тетрадь: учеб. 

пособие / Л.Ф. Фролова. – 3-е изд., стер.  – М.: Академия, 2015. – 144с. 

Дополнительные источники: 

1. Организация и технология строительных отделочных работ: 

практические основы профессиональной деятельности: Учеб. пособие  / 

А.В.  Борилов, О.В. Воловикова, С.А. Дмитриенко и др. – М.: 

Академкнига/ Учебник, 2016.  

2. Охрана труда в строительстве: Учебник / О.Н.Куликов, Е.И. Ролин. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. 
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Электронные ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Издательство “Академия”»: www.academia-

moscow.ru 

2. Электронное издательство «Студия Компас»: http://www.steps.ru/; 

3. Электронный ресурс «Стройбизнес»: http://www.stroybs.ru/; 

4. Электронный ресурс компании "УРСА Евразия" по Сибирскому 

региону: http://www.ton-m.ru/; 

5. Электронный ресурс компании «Дизайн-Интеркраска»: 

http://www.paritet-decor.ru/ 

5.4. Организационное обеспечение 

Освоение программы модуля базируется на изучении 

общепрофессиональной дисциплины «Основы материаловедения».  

Реализация программы модуля предполагает прохождение практики. 

Практика проводится в учебных мастерских или организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Обязательным условием допуска к практике в рамках профессионального 

модуля «Выполнение малярных работ» является освоение 

междисциплинарного курса «Технология малярных работ». 

При проведении практических занятий в зависимости от сложности 

изучаемой темы и технических условий возможно деление учебной группы на 

подгруппы численностью не менее 8 человек. 

При подготовке к итоговой аттестации по модулю организуется 

проведение консультаций. 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Оценка качества освоения программы профессиональной подготовки / 

переподготовки по профессии Маляр включает текущий контроль знаний и 

итоговую аттестацию слушателей. 

6.1. Текущий контроль знаний и итоговая аттестация проводится по 

результатам освоения программы учебной дисциплины «Основы 

материаловедения» и профессионального модуля «Выполнение малярных 

работ». Формы и условия проведения текущего контроля знаний и итоговой 

аттестации доводятся до сведения слушателей в начале обучения. 

6.2. Итоговая аттестация предусматривает проведение квалификационного 

экзамена. Квалификационный экзамен проводится для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 

профессионального обучения и установления на этой основе лицам 

прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в профессиональном стандарте 

«Маляр».  

http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.steps.ru/
http://www.stroybs.ru/
http://www.ton-m.ru/
http://www.paritet-decor.ru/
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Тематика практической квалификационной работы соответствует 

содержанию осваиваемого профессионального модуля. К итоговой аттестации 

допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные программой и 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию. В ходе выполнения 

слушателем практической квалификационной работы членами 

экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками 

профессиональных компетенций в соответствии с критериями. 

Членами экзаменационной комиссии определяется оценка качества 

освоения программы по профессии. Лицам, прошедшим соответствующее 

обучение в полном объеме и получившим положительную оценку на 

квалификационном экзамене, выдаются документы установленного образца. 
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Приложение 1. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Основы материаловедение 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

профессиональной подготовки по профессии 13450 Маляр.     

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

модуль. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Целью изучения данной дисциплины является получение обучающимися 

навыков определения видов материалов, необходимых в будущей 

профессионально-трудовой деятельности и их основных свойств. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять основные свойства материалов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 общую классификацию материалов, их основные свойства и  

области применения, виды основных материалов; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 28 часов  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 20 часов,  

самостоятельная работа – 6 часов, 

промежуточная аттестация – 2 часа. 

 

  2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 28 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

        лабораторные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

      подготовка к практическим работам, 

      подготовка к домашним заданиям 

6 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета  
2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение» 
 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 
№ урока 

Тема урока, содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Тема 1.  

Пигменты и связующие 

для малярных работ 

 

Содержание учебного материала: 8  

1 Классификация строительных материалов.  

Области применения. Основные свойства строительных материалов. Физические, механические, 

химические и технологические свойства. 

1 2 

2 Основные компоненты лакокрасочных материалов.  

Основные компоненты лакокрасочных материалов – пигменты и связующие. Определение 

понятие «пигменты». Классификация пигментов: природные искусственные органического и 

неорганического происхождения, металлические порошки. 

1 2 

3 Основные свойства пигментов.  

Красящая способность или интенсивность пигмента. Способы определения красящей 

способности. Характеристика пигментов по цветовым группам: белые пигменты для водных 

составов (известь, мел, каолин) и для неводных (белила цинковые, титановые, свинцовые и 

литопоновые); черные пигменты (сажа перекись марганца) красные пигменты (сурик жженый, 

мумия); зеленые пигменты (окись хрома, пигмент зеленый, зелень свинцовая и цинковая); синие 

пигменты (ультрамарин, лазурь малярная).  

1 2 

4 Классификация связующих.  Неорганические связующие.  Органические связующие. 

Полимерные пленкообразные связующие.  
Классификация связующих. Связующие, применяемые в малярных и водных составах. 

Неорганические (минеральные) связующие: портландцемент, белый портландцемент, цветной 

портландцемент, строительная известь, жидкое калиевое стекло. Органические связующие: клей 

костный. Способ получения. Сорта клея. Галерта и плиточный клей, гранулированный и 

чешуйчатый. Требования к клею по ГОСТу. 

1 2 

5-6 Лабораторная работа 

№ 1. Определение красящей способности пигментов 

2 

 
7-8 Лабораторная работа 

№ 2. Определение по внешнему виду вяжущих материалов. Определение сроков схватывания и 

марок вяжущих 

2 

Тема 2.  Содержание учебного материала: 4 

9 Назначение и классификация обоев.  1 2 
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Материалы для 

оклеивания 

поверхности 

Назначение и классификация обоев бумажных. Характеристика и область применения 

негрунтованных обоев (печатных и тесненных). Физика - механические свойства обоев. 

Характеристика и область применения обоев грунтованных с печатью,  печатные влагостойкие, 

тисненые с печатью и без печати, тесненные влагостойкие, металлизованные, ворсовые и др. 

10 Виды клеев и мастик.  

Виды клеев и мастик, применяемых для приклеивания обоев, линкруста и поливинилхлоридных 

пленок. Характеристика материалов, применяемых для производства клеящих составов. 

Свойства и способы приготовления клеящих составов. 

1 2 

11-12 Лабораторная работа 

№ 3. Определение клеящей силы клея. Приготовление клеящих составов 

2 

 

Тема 3.  

Краски 

водоразбавляемые и 

летучесмоляные 

Содержание учебного материала: 2 

13 Классификация окрасочных составов.  

Классификация окрасочных составов. Водоразбавляемые краски на минеральной основе 

(силикатные, цементные); краски полимерацитатные для летних и зимних работ. 

1 2 

14 Общие сведения об эмульсиях.  

Общие сведения об эмульсиях. Образование эмульсии. Внутренняя и внешняя фазы эмульсии. 

Эмульсии ВМ и эмульсии МВ. Зависимость и устойчивость эмульсии от интенсивности 

перемешивания состава. Эмульгаторы, вводимые в эмульсию для ее устойчивости. Краски 

эмульсионные (поливинилацентные, глифталевые, акриловые). ГОСТ на эмульсионные краски. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

подготовка к практическим работам, подготовка домашних заданий 
2  

Тема 4.  

Краски эмалевые и 

масляные. Лаки 

Содержание учебного материала: 6 

15-16 Классификация, маркировка и назначение масляных и окрасочных составов.  

Краски эмалевые и масляные. Общие сведения о масленых красках их назначение и 

классификация. Краски масленые густотертые и готовые к употреблению для внутренних работ. 

Характеристика масленых красок, время полного высыхания. Краски масленые для наружных 

работ (белила цинковые, белила титановые, краска черная, киноварь искусственная, охра). ГОСТ 

на масленые краски для внутренних и наружных работ 

2 2 

17-18 Лабораторная работа 

№ 4. Определение видов, составов и характеристик красок. Расшифровка марок. 

2  

19-20 Виды и применение лаков в отделочных работах.  

Классификация лаков. Лаки масляно-смоляные, безмасляные, синтетические. Характеристика, 

основы производства. ГОСТ на лаки. Лаки на основе битумов и спиртовые, нитроцеллюлозные и 

этилцеллюлозные. Характеристика и область применения. 

2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

подготовка к практическим работам, подготовка домашних заданий 
4  

Промежуточная 

аттестация 

21-22 Промежуточная аттестация. Дифференцированный зачет. Контрольная работа по 

дисциплине. 

2 

Всего: 28 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины обеспечена учебным кабинетом 

материаловедения; лабораторией строительных материалов  

 

Оборудование учебного кабинета:  

  1. Подиум; 

  2. Комбинированный шкаф с  классной  доской;             

  3. Рабочий стол преподавателя;            

  4. Стул;             

  6. Стулья (скамейки) для обучающихся; 

  7. Компьютер преподавателя; 

  8. Макеты зданий и сооружений    

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 

- видеопроектор; 

- видеофильмы; 

- лабораторные стенды или тренажеры. 

- диапроектор «Epson»; 

- экран для диапроектора; 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- инструкции к проведению лабораторных работ;  

- инструменты, приборы и приспособления для определения свойства 

строительных материалов; 

- образцы строительных материалов;  

- аптечка; 

- инструкции по технике безопасности 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1.Смирнов В.А., Ефимов Б.А., Кульков О.В.и др. Материаловедение. 

Отделочные работы. – М.: ОИЦ «Академия», 2010. 

2. Пузанкова В.Ф. Материалы для штукатурных работ. – М.; 2009. 

Дополнительные источники: 

1. Парикова Е.В., Елизарова В.А., Фомичёва Г.Н. Материаловедение. – 

М.: ОИЦ «Академия», 2010. 

Электронные ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Издательский центр «Академия» Форма доступа: 

http://www.academia-moscow.ru; 

http://www.academia-moscow.ru/
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2. Электронное издательство «Студия Компас». Форма доступа: 

http://www.steps.ru/; 

3. Электронный ресурс «Стройбизнес». Форма доступа: 

http://www.stroybs.ru/; 

4. Электронный ресурс компании "УРСА Евразия" по Сибирскому 

региону. Форма доступа: http://www.ton-m.ru/; 

5. Электронный ресурс компании «Дизайн-Интеркраска». Форма доступа: 

http://www.paritet-decor.ru/. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

- определять основные свойства 

материалов; 

- оценка выполнения лабораторной 

работы  

  

 

 Знания:   

- определять общую 

классификацию материалов, их 

основные свойства и области 

применения 

тестирование, устный опрос, оценка 

выполнения контрольной работы, 

оценка выполнения домашней работы 

 

        Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

http://www.steps.ru/
http://www.stroybs.ru/
http://www.ton-m.ru/
http://www.paritet-decor.ru/
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Приложение 2. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА» 
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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 13450 Маляр в части 

освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Окрашивание 

наружных и внутренних поверхностей зданий и сооружений, оклеивание 

стен и потолков зданий обоями и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

малярных работ. 

ПК 1.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

ПК 1.3. Оклеивать поверхности различными материалами. 

ПК 1.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

            

      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 (слушатель) в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

 Проолифливания деревянных поверхностей кистью и валиком 

 Обработки недеревянных поверхностей грунтами и пропитками кистью 

или валиком 

 Подмазывания отдельных мест 

 Приготовления нейтрализующего раствора 

 Протравливания цементной штукатурки нейтрализующим раствором 

 Расшивки трещин 

 Вырезки сучьев и засмолов 

 Приготовления шпатлевочных составов 

 Нанесения шпатлевочных составов на поверхности вручную 

 Разравнивания шпатлевочного состава, нанесенного механизированным 

способом 

 Грунтовки поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным 

приводом 

 Технического обслуживание краскопульта 

 Шлифовки огрунтованных, окрашенных и прошпатлеванных 

поверхностей; 

 Нанесения побелки на вертикальные и горизонтальные поверхности 

кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом 

 Приготовления окрасочных составов по заданной рецептуре 

 Окрашивания поверхностей кистями, валиками, краскопультами с 

ручным приводом 
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 Вытягивания филенок без подтушевывания 

 Нанесения на вертикальные и горизонтальные поверхности клеевых 

(жидких) обоев 

 Окрашивания поверхностей по трафарету в один тон 

 Окрашивания рам; 

 Приготовления клеевого состава 

 Обрезки кромок обоев вручную 

 Нанесения клеевого состава на поверхности 

 Оклеивания стен и потолков простыми обоями плотностью до 110 г/м2 

 Оклеивания поверхностей обоями средней плотности от 110 до 180 г/м2 

 Оклеивания стен и потолков тканевыми обоями 

 Выполнения обрезки кромок обоев 

 Выполнения пакетного раскроя обоев на станке; 

 Смены обоев, наклеенных внахлестку; 

 Удаления пятен на окрашенных и оклеенных поверхностях. 

уметь: 

 организовывать рабочее место; 

 просчитывать объемы работ и потребности в материалах; 

 экономно расходовать материалы; 

 определять пригодность применяемых материалов; 

 создавать безопасные условия труда; 

 наносить на поверхности олифу, грунты, пропитки и нейтрализующие 

растворы кистью или валиком 

 отмеривать и смешивать компоненты нейтрализующих и 

протравливающих растворов 

 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 

 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; 

 отмеривать и смешивать компоненты окрасочных составов по заданной 

рецептуре 

 подбирать колер при приготовлении окрасочных составов 
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 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 

 пользоваться инструментом и приспособлениями для фиксации 

трафарета на поверхности; 

 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 

 обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на 

поверхности стен обоев простых и средней плотности или тканей 

 пользоваться инструментом и оборудованием для обрезки кромок обоев 

 пользоваться станком для пакетного раскроя обоев; 

 удалять старые обои, наклеенные внахлестку, и наклеивать новые 

 удалять пятна на окрашенных и оклеенных поверхностях; 

 контролировать качество ремонтных работ; 

 соблюдать безопасные условия труда; 

знать: 

 методы организации труда на рабочем месте; 

 нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

 виды основных материалов, применяемых при производстве малярных 

и обойных работ; 

 требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при 

производстве малярных и обойных работ; 

 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 

 способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и 

оклеивание 

 способы и правила расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов 
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 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 

 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, свойства грунтовых составов 

 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 

 способы и правила нанесения клеевых (жидких) обоев на вертикальные 

и горизонтальные поверхности 

 устройство и правила эксплуатации машин, механизмов и 

механизированного инструмента для малярных работ; 

 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 

 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; 
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 способы ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей 

 требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

 правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего – 286 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 94 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 14 часов; 

практики – 192 часа. 
   

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

      Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Окрашивание 

наружных и внутренних поверхностей зданий и сооружений, оклеивание 

стен и потолков зданий обоями, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

   

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

малярных работ 

ПК 1.2. Окрашивать поверхности различными малярными 

составами 

ПК 1.3. Оклеивать поверхности различными материалами 

ПК 1.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающе

гося,  

часов 

Всего, 

часов 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК 1. 

 

Раздел 1. Выполнение 

подготовительных работ 
72 20 6 4 48 

ПК 2. 

 

Раздел 2. Окрашивание 

поверхностей 

различными малярными 

составами 

108 30 12 6 72 

ПК 3. Раздел 3. Оклеивание 

поверхностей 

различными 

материалами 

60 16 4 4 40 

ПК 4. Раздел 4. Выполнение 

ремонта окрашенных и 

оклеенных 

поверхностей 

36 12 4 - 24 

 Промежуточная 

аттестация 
10 2 - - 8 

 Всего: 286 80 26 14 192 
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1.2. Содержание обучения  по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и тем 

№ 

темы 
Тема урока, содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. 

Выполнение подготовительных работ 
 72  

МДК 01.01. Технология малярных 

работ 

 24 

Тема 1.1.   
Подготовка поверхностей под водные 

окраски 

Содержание 12 

1 Общие сведения и классификация зданий. Основные конструктивные и 

архитектурные элементы зданий.  

1 3 

2 Организация рабочего места маляра. Основные инструменты и 

приспособления для подготовки поверхностей под окраску. 

1 3 

3 Подготовка поверхностей под малярную отделку. Основные виды и  

последовательность выполнения операций при подготовке поверхностей 

под окраску: очистка поверхности, просушивание сырых мест; 

огрунтовывание; расшивка и заполнение трещин и раковин; шлифование. 

1 3 

4 Виды поверхностей, подготавливаемых под окраску. Зависимость 

способов подготовки и обработки поверхностей от вида и качества 

окраски. 

1 3 

5 Подготовка новых оштукатуренных поверхностей под простую и 

улучшенную окраску водными составами. Перечень операций. 

1 3 

6 Подготовка и обработка железобетонных поверхностей под окраску 

водными  составами. Перечень выполняемых операций. Подготовка и 

обработка прежде окрашенных поверхностей водными  составами 

1 3 

7 Грунтование поверхностей. Состав грунтовки и способы их 

приготовления. Способы нанесения грунтовок на поверхность 

1 3 

8 Шпатлевание поверхностей. Состав шпатлевок  и способы их 

приготовления. Способы нанесения шпатлевки  на поверхность 

1 3 

9-10 Практическое занятие  
№ 1. Подготовка и обработка оштукатуренных, железобетонных, прежде 

окрашенных поверхностей под окраску водными составами 

2  

11-12 Практическое занятие  2 
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№ 2. Подсчет  объемов  работ и потребности в материалах для обработки 

оштукатуренных поверхностей под водные окраски 

Тема 1.2.   
Подготовка поверхностей под 

неводные окраски 

Содержание 8 

13-14 Подготовка и обработка оштукатуренных поверхностей под  окраску   

неводными составами. Подготовка и обработка деревянных  

поверхностей под окраску неводными составами 

2 3 

15-16 Подготовка и обработка железобетонных поверхностей под окраску 

неводными составами. Подготовка и обработка металлических  

поверхностей под окраску  неводными составами 

2 3 

17-18 Подготовка и обработка прежде окрашенных поверхностей неводными  

составами 

2 3 

19-20 Практическое занятие  
№ 3. Составление инструкционно-технологических карт на подготовку и 

обработку различных поверхностей под окраску неводными составами 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  

 Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

4 

Учебная практика  

Виды работ: 

 Подготовка новых оштукатуренных поверхностей под простую и улучшенную окраску водными составами: расшивка и 

подмазывание трещин, удаление сучков и засмолов, шпатлевание и шлифование различных поверхностей, грунтование. 

 Подготовка новых оштукатуренных поверхностей под простую и улучшенную окраску неводными составами: расшивка и 

подмазывание трещин, удаление сучков и засмолов, шпатлевание и шлифование различных поверхностей, грунтование 

 Подготовка и обработка железобетонных поверхностей под окраску водными составами: расшивка и подмазывание 

трещин, шпатлевание и шлифование различных поверхностей, грунтование. 

 Подготовка и обработка железобетонных поверхностей под окраску неводными составами: расшивка и подмазывание 

трещин, шпатлевание и шлифование различных поверхностей, грунтование. 

 Подготовка деревянных поверхностей под простую и улучшенную окраску водными составами: расшивка и подмазывание 

трещин, удаление сучков и засмолов, шпатлевание и шлифование различных поверхностей, грунтование различных 

поверхностей 

48 
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 Подготовка деревянных поверхностей под простую и улучшенную окраску неводными составами: расшивка и 

подмазывание трещин, удаление сучков и засмолов, шпатлевание и шлифование различных поверхностей, грунтование 

различных поверхностей 

Раздел 2. 

Окрашивание поверхностей 

различными малярными составами 

 108 

МДК 01.01. Технология малярных 

работ 

 36 

Тема 2.1.  

Технология окраски поверхностей 

водными составами 

 

Содержание  8 

21 Требования к зданиям, температурному режиму и поверхностям для 

производства малярных работ в помещении. Классификация водных 

окрасок по качеству выполнения и по связующему, входящему в  

окрасочный состав. Принцип приготовления водных колеров. Законы 

пленкообразования у различных водных окрасочных составов 

1 3 

22 Технологические процессы простой и улучшенной окраски поверхностей 

водными составами. Последовательность и назначение операций. 

Нанесение различными методами  неводных окрасочных составов на 

различные поверхности с помощью ручных инструментов 

1 3 

23 Особенности технологического процесса при высококачественной 

окраске поверхностей водными составами 

1 3 

24 Требование СНиП к качеству простой, улучшенной и 

высококачественной окраски поверхностей водными составами. Дефекты 

водных окрасок, способы их предупреждения и исправления 

1 3 

25-26 Практическое занятие  
№ 4. Составление инструкционно-технологической карты 

«Технологические процессы  улучшенной окраски поверхностей 

известковыми составами» 

2  

27-28 Практическое занятие  
№ 5. Составление инструкционно-технологической карты 

«Технологические процессы высококачественной окраски поверхностей 

клеевыми составами» 

2 

Тема 2.2.   Содержание 10 
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Технология окраски поверхностей 

неводными составами 

29 Классификация неводных окрасочных составов по качеству выполнения 

и по связующему,  входящему в окрасочный состав. Пленкообразование. 

Проверка вязкости составов.  

1 3 

30 Технологические процессы простой окраски неводными составами по 

штукатурке, дереву и металлу. Последовательность и назначение 

операций 

1 3 

31 Особенности подготовки и обработки под окраску неводными составами 

ранее окрашенных поверхностей. 

1 3 

32 Окраска различных видов поверхностей неводными составами с 

применением ручных инструментов: кистей и валиков: Окраска труб, 

радиаторов и решеток с применением специальных приспособлений. 

Уход за инструментами и приспособлениями. 

1 3 

33 Окраска  наружных  поверхностей зданий (фасадов) неводными 

составами. Готовность фасадов к производству малярных работ. 

Требования к поверхностям, подлежащим окраске. Технологические 

процессы окраски поверхностей фасадов неводными составами.  

1 3 

34 Требование СНиП к качеству простой, улучшенной и 

высококачественной окраски поверхностей неводными составами. 

Дефекты неводных окрасок, способы их предупреждения и исправления 

1 3 

35-36 Практическое занятие  

№ 6. Составление инструкционно-технологической карты 

«Технологические процессы улучшенной окраски деревянных 

поверхностей неводными составами» 

2  

37-38 Практическое занятие  

№ 7. Составление инструкционно-технологической карты 

«Технологические процессы высококачественной окраски неводными 

составами по штукатурке и бетону» 

2 

Тема 2.3. 
Технология выполнения простейших 

малярных отделок 

Содержание 12 

39 Виды простейших малярных отделок поверхностей. Выбор вида отделки 

в зависимости от назначения помещения. Способы разбивки стен на 

фризы (бордюры, гобелены и панели. Правила разбивки, применяемые 

инструменты. Разбивка панелей на лестничных клетках. 

1 3 

40 Практическое занятие  

№ 8. Выполнение разбивки поверхностей стен на фризы (бордюры), 

гобелены, панели, «зеркала».  

1  
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41 Филенки, их виды и назначение. Инструменты для вытягивания филенок. 

Характеристика способов выполнения простых и сложных филенок. 

1 3 

42 Практическое занятие  

№ 9. Вытягивание филенки 

1  

43 Отделка поверхностей по трафарету. Виды трафаретов: прямые, 

обратные, многоцветные. Способы изготовления трафаретов. Разметка 

поверхности для трафаретов. Подбор окрасочного состава по цвету и 

вязкости для выполнения рисунка по трафарету. Техника набивки 

трафаретов. 

1 3 

44 Практическое занятие  

№ 10. Изготовление трафаретов: прямых, обратных и многоцветных. 

Нанесение рисунка по трафарету с помощью тампона и набрызга. 

1  

45-46 Аэрография. Виды композиций аэрографических росписей. Техника 

выполнения. Сочетание прямых и обратных трафаретов. Достижение 

объемности рисунка. Правила использования аэрографа и техника 

безопасности. 

2 3 

47-48 Имитация поверхностей под ценные породы дерева и декоративный 

камень. Техника отделки поверхности  рокером. Фактурная отделка 

поверхностей. Составы для фактурной отделки. Нанесение и отделка 

фактурного слоя. Применяемые инструменты. 

2 3 

49 Практическое занятие  

№ 11. Подбор цвета колера, гармонично сочетающегося с цветом фона. 

1 3 

50 Контрольная работа по разделу «Окрашивание поверхностей различными 

малярными составами» 

1 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2: 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  

 Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

6  

Учебная практика  

Виды работ: 

Окраска поверхностей водными составами 

Окраска поверхностей неводными составами 

Выполнение разбивки поверхностей стен на фризы (бордюры), гобелены, панели, «зеркала» 

72 
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Вытягивание филенки 

Изготовление трафаретов: прямых, обратных и многоцветных. Нанесение рисунка по трафарету с помощью тампона и 

набрызга 

Имитация поверхностей под ценные породы дерева и декоративный камень. 

Раздел 3. 

Оклеивание поверхностей различными 

материалами 

 

60 

МДК 01. 

Технология малярных работ 

 
20 

Тема 3.1.  
 Технология оклеивания поверхностей 

различными материалами 

Содержание 16 

51-52 Требования к поверхностям и помещениям, предназначенным под 

оклейку стен обоями 

2 3 

53-54 Способы подготовки поверхностей и обоев к оклейке. Применяемые 

инструменты. 

2 3 

55-56 Последовательность операций по оклеиванию поверхностей бумажными 

обоями. Назначение и способы выполнения каждой операции. 

2 3 

57-58 Последовательность операций по оклеиванию поверхностей тиснеными 

обоями, обоями на флизелиновой основе и поливинилхлоридными 

пленками на бумажной основе. Назначение и способы выполнения 

каждой операции. 

2 3 

59-60 Требования СНиП к качеству поверхностей, оклеенных 

высококачественными обоями. 

2 3 

61-62 Дефекты обойных работ, причины их появления и способы устранения. 2 3 

63 Практическое занятие  
№ 12. Оклеивание стен моющими обоями 

1  

64 Практическое занятие  
№ 13. Оклеивание стен обоями на флизелиновой основе 

1 

65 Практическое занятие  
№ 14. Оклеивание стен влагостойкими обоями 

1 

66 Практическое занятие  
№ 15. Подсчет объемов работ и потребности в материалах при 

оклеивании стен обоями 

1 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3: 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы.  

4 
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 Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Составление конспекта: Выполнение подготовительных работ при вытягивании тяг, Выполнение подготовительных работ 

при оштукатуривании колонн, Технология нанесения штукатурки сграффито, Способы контроля качества при выполнении 

штукатурных работ, требования СНиП к оштукатуренной поверхности. 

Учебная практика  

Виды работ: 

Оклеивание стен бумажными обоями 

Оклеивание стен влагостойкими обоями 

Оклеивание стен обоями на флизелиновой основе обоями 

Оклеивание стен тиснеными обоями 

Оклеивание стен поливинилхлоридными пленками на бумажной основе 

40 

Раздел 4. 

Выполнение ремонта окрашенных и 

оклеенных поверхностей 

 36 

МДК 01.  

Технология малярных работ 

 12 

Тема 4.1. 

Ремонт окрашенных и оклеенных 

поверхностей 

Содержание 12 

67-68 Виды дефектов ранее окрашенных поверхностей. Основные виды 

выполняемых работ при ремонте ранее окрашенных поверхностей. 

Последовательность выполнения операций при подготовке ранее 

окрашенных поверхностей под новую окраску водными составами. 

2 2 

69 Способы промывки поверхностей теплой водой, смывания набела и 

очистки его скребками, смачивания двух-, трехпроцентным раствором 

соляной кислоты с последующим удалением набела скребками и 

шпателем. Приемы удаления копоти, ржавых и жирных пятен. Способы 

протравливания поверхностей раствором медного купороса. 

1 2 

70 Сплошная перетирка поверхности. Обработка поверхности в 

соответствии с категорией окраски. Способы приготовления составов для 

подготовки поверхностей под новую окраску. 

1 2 

71 Последовательность выполнения операций при подготовке под новую 

окраску поверхностей, ранее окрашенных неводными составами. 

Способы промывки прочной красочной пленки 2-5-процентным 

раствором кальцинированной соды, снятие непрочных красочных 

1  
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пленок. Составы для размягчения пленок. Способы их приготовления и 

правила использования. 

72 Организация и способы выполнения работ по подготовке и окраске ранее 

окрашенных поверхностей вручную и с применением средств 

механизации. 

1  

73 Подготовка поверхностей, ранее оклеенных обоями, под оклеивание 

новыми обоями. Способы контроля выполненных работ. 

1 2 

74 Подготовка ранее окрашенных поверхностей водными и неводными 

составами под оклеивание обоями. Способы контроля выполненных 

работ. 

1 2 

75-76 Практическое занятие  
№ 16. Составление инструкционно-технологической карты «Приемы 

удаления копоти, ржавых и жирных пятен». 

2  

77-78 Практическое занятие  
№ 17. Подсчет объемов  работ и потребности в материалах по 

выполнению ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей. 

2 

Промежуточная аттестация 79-80 Промежуточная аттестация. Дифференцированный зачет по МДК 2 

Учебная практика 

Виды работ: 

Ремонт окрашенных поверхностей 

Ремонт оклеенных поверхностей 

24 

Промежуточная аттестация по практике. Выполнение проверочной практической работы по выполнению  оклеивания 

и окрашивания внутренних поверхностей зданий и сооружений (по заданию) 

8 

Всего 286 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

основ технологии отделочных строительных работ; мастерской для 

подготовки маляров. 

Оборудование учебного кабинета основ технологии отделочных 

строительных работ и рабочих мест кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект инструментов и приспособлений; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 макеты малярных отделок; 

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

  комплект плакатов; 

 учебные пособия; 

 макеты по отделке помещений; 

 средства индивидуальной защиты. 

Оборудование мастерской для подготовки маляров и рабочих мест 

мастерской:  

 рабочие кабины по количеству обучающихся;  

 Комбинированный шкаф с классной доской, киноэкраном и 

отделениями (секциями) для размещения и хранения учебно-

наглядных пособий, технических средств обучения, личного 

инструмента, технической литературы 

 технологическое оборудование для демонстрации рабочих приемов 

в период инструктирования учащихся 

 комплект инструментов и приспособлений; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 механизированное оборудование (компрессор, дрель с миксером, 

краскораспылитель, красконагнетательный бачок); 

 строительные малярные материалы; 

 раковина с питьевой водой; 

 вытяжная и приточная вентиляция; 

 средства индивидуальной защиты. 

 аптечка. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную итоговую 

(концентрированную) производственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
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Основные источники: 

1. Борилов А.В.[и др.]. Организация и технология строительных 

отделочных работ: учебник – М.: Академкнига, 2010. – 176с. 

2. Завражин,  Н.Н. Малярные работы высокой сложности: учеб. пособие - 

М.: Академия, 2012. – 224с. 

3. Завражин,  Н.Н. Отделочные работы: учеб. пособие - М.: Академия, 2014. 

– 320с. 

4. Ивлиев, А.А. Отделочные строительные работы: учебник – 7-е изд., стер. 

– М.: Академия, 2014. – 488 с. 

5. Куликов,  О.Н. Охрана труда в строительстве: учебник – 6-е изд., стер. -  

М.: Академия, 2012. – 352 с. 

6. Ольхина Е.А. [и др.]. Справочник по отделочным строительным работам: 

учеб. пособие – М.: Академия, 2012. – 416с. 

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

учеб.пособие / - 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2013. – 192 с. 

8.  Фролова, Л.Ф. Технология малярных работ: Рабочая тетрадь: учеб. 

пособие / Л.Ф. Фролова. – 3-е изд., стер.  – М.: Академия, 2015. – 144с. 

Дополнительные источники: 

1. Организация и технология строительных отделочных работ: 

практические основы профессиональной деятельности: Учеб. пособие  / 

А.В.  Борилов, О.В. Воловикова, С.А. Дмитриенко и др. – М.: 

Академкнига/ Учебник, 2016.  

2. Охрана труда в строительстве: Учебник / О.Н.Куликов, Е.И. Ролин. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. 

 

Электронные ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Издательство “Академия”»: www.academia-

moscow.ru 

2. Электронное издательство «Студия Компас»: http://www.steps.ru/; 

3. Электронный ресурс «Стройбизнес»: http://www.stroybs.ru/; 

4. Электронный ресурс компании "УРСА Евразия" по Сибирскому 

региону: http://www.ton-m.ru/; 

5. Электронный ресурс компании «Дизайн-Интеркраска»: 

http://www.paritet-decor.ru/ 
 

4.3.Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении 

общепрофессиональной дисциплины «Основы материаловедения». 

Реализация программы модуля предполагает практику. Практика 

проводится в учебных мастерских или организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся 

Обязательным условием допуска к практике в рамках профессионального 

модуля «Выполнение малярных работ» является освоение 

междисциплинарного курса «Технология малярных работ» и учебной 

практики. 

http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.steps.ru/
http://www.stroybs.ru/
http://www.ton-m.ru/
http://www.paritet-decor.ru/
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При проведении практических занятий в зависимости от сложности 

изучаемой темы и технических условий возможно деление учебной группы на 

подгруппы численностью не менее 8 человек. 

При подготовке к итоговой аттестации по модулю организуется 

проведение консультаций. 

 

   4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля и профессии: 13450 Маляр. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

 Инженерно-педагогический состав: среднее специальное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю модуля. 

 Мастера: наличие 5-6 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 (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

малярных работ 

 подбор приспособлений и 

инструментов в соответствии с 

выполняемыми видами работ;  

Оценка выполнения 

производственных заданий в 

рамках практики 

 Подготовка и обработка 

железобетонных поверхностей 

под окраску водными  

составами в соответствии с 

технологическими 

требованиями; 

 Выполнение очистки 

поверхности от пыли в 

соответствии с техническими 

условиями; 

Оценка выполнения 

производственных заданий в 

рамках практики 

 Организация рабочего места в 

соответствии с выполняемыми 

видами работ 

Оценка выполнения 

производственных заданий в 

рамках практики 

 Выполнение очистки 

поверхностей от набелов и 

старой краски в соответствии с 

техническими условиями; 

Оценка выполнения 

производственных заданий в 

рамках практики 

 Выполнение расшивки швов и 

трещин в соответствии с 

техническими условиями; 

Оценка выполнения 

производственных заданий в 

рамках практики 

 Обработка поверхности 

грунтовкой в соответствии с 

техническими условиями; 

Оценка выполнения 

производственных заданий в 

рамках практики 

 Устранение дефектов 

поверхности в соответствии с 

техническими условиями; 

Оценка выполнения 

производственных заданий в 

рамках практики 

 дозировка составляющих 

шпатлевочных смесей 

определена верно; 

Оценка выполнения 

производственных заданий в 

рамках практики 

 соблюдение техники 

безопасности при выполнении 

подготовительных работ в 

соответствии с требованиями 

СНИП; 

Оценка выполнения 

производственных заданий в 

рамках практики 

Окрашивать 

поверхности 

различными 

малярными 

 подбор приспособлений и 

инструментов в соответствии с 

выполняемыми видами работ; 

Оценка выполнения 

производственных заданий в 

рамках практики 
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составами  выполнение отделки 

поверхности по эскизам 

клеевыми составами в два-

четыре тона в соответствии с 

техническими условиями; 

Оценка выполнения 

производственных заданий в 

рамках практики 

 выполнение простой и 

улучшенной окраски 

поверхностей водными 

составами согласно  

утвержденным нормативам 

Оценка выполнения 

производственных заданий в 

рамках практики 

 выполнение окрашивания 

различных поверхностей 

вручную и механизированным 

способои водными и 

неводными составами 

согласно требованиям СНиП 

Оценка выполнения 

производственных заданий в 

рамках практики 

 соблюдение техники 

безопасности при выполнении 

окрашивания в соответствии с 

требованиями СНИП; 

Оценка выполнения 

производственных заданий в 

рамках практики 

  выполнение декоративного 

покрытия поверхностей под 

дерево и камень согласно 

техническим условиям; 

Оценка выполнения 

производственных заданий в 

рамках практики 

 выполнение отделки 

поверхности набрызгом и 

цветными декоративными 

крошками согласно 

техническим условиям; 

Оценка выполнения 

производственных заданий в 

рамках практики 

  выполнение вытягивания 

филенок согласно 

требованиям СНиП; 

Оценка выполнения 

производственных заданий в 

рамках практики 

Оклеивать 

поверхности 

различными 

материалами 

 Выполнение оклейки 

поверхностей макулатурой 

согласно требованиям СНиП 

Оценка выполнения 

производственных заданий в 

рамках практики 

 подготовка различных 

поверхностей к оклейке 

обоями согласно техническим 

условиям 

Оценка выполнения 

производственных заданий в 

рамках практики 

 подготовка обоев к работе 

согласно техническим 

условиям 

Оценка выполнения 

производственных заданий в 

рамках практики 

 Выполнение оклейки стен 

различными обоями в 

соответствии с 

технологическим процессом 

Оценка выполнения 

производственных заданий в 

рамках практики 

 Выполнение оклейки потолков 

различными обоями в 

соответствии с 

технологическим процессом 

Оценка выполнения 

производственных заданий в 

рамках практики 
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 Проведение контроля качества 

выполненных работ, согласно 

требованиям СНиП 

Оценка выполнения 

производственных заданий в 

рамках практики 

Выполнять ремонт 

окрашенных и 

оклеенных 

поверхностей. 

определение необходимости 

ремонта  окрашиваемых и 

оклеенных поверхностей 

согласно  утвержденным 

нормативам; 

Оценка выполнения 

производственных заданий в 

рамках практики 

 Выполнение ремонта 

окрашенных  и оклееных 

поверхностей согласно  

утвержденным нормативам; 

Оценка выполнения 

производственных заданий в 

рамках практики 

 Соответствие оклеенных 

обоями и пленками и 

отремонтированных 

поверхностей требованиям 

СНиП 

Оценка выполнения 

производственных заданий в 

рамках практики 

 Проведение контроля качества 

ремонтных работ в 

соответствии с требованиями 

СНиП 

Оценка выполнения 

производственных заданий в 

рамках практики 

  Соблюдение ТБ при 

выполнении ремонтных работ 

окрашенных и оклеенных 

поверхностей согласно 

требованиям СНиП 

Оценка выполнения 

производственных заданий в 

рамках практики 
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Примерный перечень вопросов для теоретической части 

квалификационного экзамена 

 

1. методы организации труда на рабочем месте 

2. нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы 

3. основы экономики труда 

4. правила техники безопасности 

5. виды основных материалов, применяемых при производстве малярных 

и обойных работ 

6. требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при 

производстве малярных и обойных работ 

7. способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание 

поверхностей 

8. назначение и правила применения ручного инструмента, 

приспособлений, машин и механизмов 

9. устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций, 

агрегатов 

10. способы копирования и вырезания трафаретов 

11. способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание 

12. устройство механизмов для приготовления и перемешивания 

шпаклевочных составов 

13. способы варки клея 

14. способы приготовления окрасочных составов 

15. способы подбора окрасочных составов 

16. правила цветообразования и приемы смешивание пигментов с учетом их 

химического взаимодействия 

17. требования, предъявляемые к качеству материалов 

18. требования СНиП при производстве малярных работ 

19. основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания 

20. свойства основных материалов и составов, применяемых при 

производстве малярных работ 

21. технологическую последовательность выполнения малярных работ 

22. способы выполнения малярных работ под декоративное покрытие 

23. виды росписей 

24. способы вытягивания филенок 

25. приемы окрашивания по трафарету 

26. виды, причины и технологию устранения дефектов 

27. контроль качества малярных работ 

28. правила техники безопасности при выполнении малярных работ 

29. технологию оклеивания потолков и стен обоями и пленками 

30. виды обоев 

31. принцип раскроя обоев 

32. условия оклеивания различных видов обоев и пленок 

33. виды, причины и технологию устранения дефектов 
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34. правила техники безопасности при выполнении обойных работ 

35. технологию ремонта поверхностей, оклеенных различными 

материалами, окрашенных водными и неводными составами 

36. требования СНиП к ремонту оклеенных и окрашенных поверхностей 

37. правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ. 

 


