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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
РЕКОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - ПМ) - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ФГБОУ ВО 

ИрГУПС СКТиС по специальности среднего профессионального 

образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Рабочая программа профессионального модуля используется в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности «Выполнение 

работ по профессии 13450 Маляр» и соответствующих общих компетенций 

(ОК) и трудовых функций профессионального стандарта (ПС), а так же ПК 

22  «Малярные и декоративные работы» Ворлдскиллс Россия: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей  

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 
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ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

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 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 22 Малярные и декоративные работы 

Вариативная часть данного профессионального модуля приходится на 

углубление подготовки обязательной части МДК 05.01. Технология 

выполнения малярных работ в количестве 112 часов для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Рабочая программа разработана для очной и заочной формы обучения. 

 

1.2. Требования к результатам освоения профессионального модуля 
 

Цели и задачи профессионального модуля 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими общими и профессиональными компетенциями в 

результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

1. Выполнять приемку объекта и поверхности, а так же составлять 

акты приемки МТБ и поверхности; 

2. Выполнять подготовительные работы при производстве 

малярных работ; 
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3. Окрашивать поверхности различными малярными составами; 

4. Оклеивать поверхности различными материалами; 

5. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей; 

6. Качественно выполнять подготовку и покраску дверей и 

молдинга; 

7. Выполнять покраску поверхности при помощи краскопульта; 

8. Знать и выполнять работы в соответствии с Техникой 

безопасности (ТБ) по данной компетенции. 

Трудовые функции: 

-шпатлевание и грунтование поверхностей механизированным 

инструментом; 

-окрашивание поверхностей; 

-оклеивание поверхностей обоями простыми или средней плотности и 

тканями; 

Трудовые действия: 

-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; 

-приготовление клеевого состава; 

-обрезка кромок обоев вручную; 
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-нанесение клеевого состава на поверхности. 

уметь: 

-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, 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. 

знать: 

-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; 
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-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 разравнивания 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, основные свойства грунтовых составов; 

-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. 
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.1.3 Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля 
Объем ПМ 

МДК 05.01. Технология выполнения малярных работ 
Вид учебной работы Объем часов 

Очная форма* Заочная 
форма* 

Объем МДК 
(контактная и самостоятельная работа) 

124  

I.Контактная работа (работа во взаимодействии с 
обучающимися) 

112  

В том числе:   
Лекции, уроки (теоретическое обучение) 112  
практические занятия (если предусмотрено учебным 
планом) 

-  

лабораторные занятия (если предусмотрено учебным 
планом) 

Не 
предусмотрено 

 

курсовой проект (если предусмотрено учебным 
планом) 

Не 
предусмотрено 

 

консультации перед экзаменом 2  
промежуточная  аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
6  

II. Самостоятельная работа обучающегося (всего) -  
   

 

  
2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Выполнение работ 

по профессии 13450 Маляр» и соответствующих общих компетенций (ОК) 

указанными в ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений и трудовых функций профессионального 

стандарта (ПС), а так же ПК 22  «Малярные и декоративные работы» 

Ворлдскиллс Россия. 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 
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ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля для очной формы обучения 

 

 
Код 

профессиональны
х компетенций 

 
Наименования разделов, МДК 

профессионального модуля 

Учебная нагрузка обучающихся, ч. Практика, нед. 

 
О

бъ
ём

 О
П

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
 р

аб
от

а 

К
он

су
ль

та
ци

и 

С преподавателем 
 

П
ро

м
еж

ут
. а

тт
ес

та
ци

я 

И
нд

ив
ид

. п
ро

ек
т 

 
 
 

учебная 

 
 

производств
енная (по 
профилю 

специальност
и) 

В
се

го
 

В том числе  

Л
ек

ци
и,

 у
ро

ки
 

(т
ео

ре
ти

че
ск

ое
 

об
уч

ен
ие

) 

П
р.

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

. з
ан

ят
ия

 

C
ем

ин
ар

. з
ан

ят
ия

 

К
ур

с.
 п

ро
ек

ти
р.

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ОК 1-11 
МДК.05.01. Технология выполнения 
малярных работ 

 
112 - - 112 112 - - - - - - - - 

 Промежуточная аттестация - - 2 - - - - - - 12 - - - 

 УП.05.01. Учебная практика 144 - - 144 - - - - - - - 4 - 

 ПП.05.01. Производственная практика, (по 
профилю специальности) 

36 - - 36 - - - - - - - - 1 

Всего: 292 - 2 292 112 - - - - 12 - 4 1 
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3.3 Содержание обучения по профессиональному модулю для очной формы обучения 

 

Наименование 
разделов и тем 

Ном
ер 

заня
тия 

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

О
бъ

ем
 ч

ас
ов

 

О
св

аи
ва

ем
ы

е 
ко

мп
ет

ен
ци

и 

В
ос

пи
та

те
ль

ны
е 

ко
мп

ит
ен

ци
и 

1 2 3 4 5  
МДК 05.01.  
Технология 
выполнения 

малярных работ 

    

Тема1 
Производственн

ая  
санитария, ее 
задачи 

Содержание учебного материала 112   

1 Производственная санитария, ее задачи. Основы гигиены труда, 
личной гигиены. 2 ОК-1, ОК-5, 

ОК-8, ОК-9 
ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

2 
Санитарные требования к производственным помещениям. 2 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

3 Профилактика травматизма 
 2 ОК-1, ОК-5, 

ОК-8, ОК-9 
ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

4 Противопожарные мероприятия. 2 ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

5 
 Техника безопасности на строительном объекте. 2 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 



 
 
 
 
 

13 

Тема 2 Виды 
отделочных  
работ 

6 Назначение и виды отделочных работ 2 ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

7 
Классификация отделочных работ 
Объемы отделочных работ 

2 
ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

Тема 3 
Организация 
труда рабочих, 
занятых в 
отделочных 
работах 

8 
Квалификационные характеристики рабочих, занятых в 

отделочных работах 2 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

9 Строительные работы, процессы, операции 
Основные сведения об организации труда отделочников. 
Нормативная документации 

2 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

Тема 4 
Инструменты, 
оборудование, 
механизмы, 
применяемые 
при малярных 
работах 

10 Инструменты и оборудование, применяемые при малярных 
работах: назначение, устройство, принцип действия, технические 
характеристики, правила эксплуатации 

2 
ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

11 Механизмы для приготовления малярных составов: устройство, 
принцип действия. 2 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

12 Леса и средства подмащивания используемые при отделке фасадов. 
Технические требования и условия эксплуатации. 2 ОК-1, ОК-5, 

ОК-8, ОК-9 
ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

13 
Контроль качества подготовки инструментов, оборудования, 

механизмов, лесов и средств подмащивания. 2 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

Тема 5 
Современные 
материалы, 
применяемые 
при 
производстве 
малярных работ 

14 Основные материалы, применяемые при производстве малярных 
работ: (краски, лаки, эмали, грунтовки, шпатлевки, связующие олифы, 
полимеры, эмульсии, клеи): назначение, применение, свойства. 

2 
ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

15 Вспомогательные материалы (пасты, мастики, замазки, разбавители, 
растворители, смывки): назначение, применение, свойства. 2 

ОК-2, ОК-
3,ОК-4, ОК-
6,ОК-7 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

16 Правила цветообразования и приемы смешивания пигментов. 2 ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 
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17 Основные материалы, применяемые при производстве обойных 
работах. Обои: бумажные, на бумажной или тканевой основе, 
пленочные поливинилхлоридные, линкруст. 

2 
ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

18 Клеевые составы для обойных работ. Способы приготовления 
составов ручным и механизированным способом. Требования, 
предъявляемые к качеству материалов. 

2 
ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

19 Контроль качества подготовки основных и вспомогательных 
материалов для окрасочных и обойных работ. 2 ОК-1, ОК-5, 

ОК-8, ОК-9 
ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

Тема 6 
Подготовка 
различных 
поверхностей 
под 
окрашивание и 
оклеивание 
обоями 

20 Виды и характеристика поверхностей, подлежащих окрашиванию 
водными, неводными составами и оклеиванию обоями. Требования и 
показатели качества поверхностей 

2 
ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

21 Подготовка и обработка поверхностей к последующей окраске: 
бетонных, оштукатуренных, кирпичных, деревянных, облицованных 
гипсокартонными листами. 

2 
ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

22 Особенности подготовки поверхностей, подлежащих оклеиванию 
обоями. Подготовка поверхностей, окрашенных красками и лаком. 2 ОК-1, ОК-5, 

ОК-8, ОК-9 
ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

23 Подготовка наружных поверхностей к окраске. Технологические 
операции, выполняемые при подготовке наружных поверхностей к 
окрашиванию. 

2 
ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

24 Подготовка к покраске дверей и молдинга 
 2 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

Тема 7 
Окрашивание 
внутренних 
поверхностей 
водными 
составами 

25 Окрашивание внутренних поверхностей водными окрасочными 
составами: клеевые краски, известковые, силикатные, казеиновые, 
силикатные, водоэмульсионные. 

2 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

26 
Требования, предъявляемые к качеству водных составов. 2 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

27 Возможные дефекты при окрашивании водными составами, причины 
их появления, способы устранения 2 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 
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Тема 8 
Окрашивание 
внутренних 
поверхностей 
неводными 
составами 

28 Окрашивание внутренних поверхностей неводными составами. 
Методы организации труда на рабочем месте, Требования СНиП к 
организации рабочего места. Безопасные условия труда. Средства 
индивидуальной защиты при окраске поверхностей неводными 
составами. 

2 

ОК-2, ОК-
3,ОК-4, ОК-
6,ОК-7 

ОК-2, ОК-
3,ОК-4, ОК-
6,ОК-7 

29 Окрашивание внутренних поверхностей масляными красками: 
глянцевая, матовая. Область применения. Достоинства и недостатки 
 

2 
ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

30  
. Окрашивание внутренних поверхностей лаками и эмалями. Область 
применения. Достоинства и недостатки. Технология нанесения 
окрасочных слоев. 

2 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

31 Особенности окрашивания радиаторов, решеток, труб. 2 ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

32 
 Возможные дефекты при окрашивании неводными составами, 
причины их появления, способы устранения 2 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

Тема 9 
Выполнение 
простых 
малярных 
отделок 
 

33 Окрашивание панелей неводными составами. Разбивка поверхности 
на панели, фризы, гобелены. Инструменты, приспособления, 
технологии выполнения. Требования СНиП к организации рабочего 
места 

2 

ОК-2, ОК-
3,ОК-4, ОК-
6,ОК-7 

ОК-2, ОК-
3,ОК-4, ОК-
6,ОК-7 

34 
Вытягивание филенок. Технологии выполнения 2 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

35 Накатка рисунка узорными валиками. Виды узорных валиков, 
составы для нанесения. Технология выполнения. Применение и 
преимущества метода. 

2 
ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

36 
Отделка поверхности под фактуру. Виды фактурных отделок, 
составы для их нанесения. Применяемые инструменты, 
приспособления. 

2 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 
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Тема 10 
Окрашивание 
наружных 
поверхностей 

 37 
Виды и назначение отделки фасадов. Состав строительных работ, 
выполняемых перед окраской фасада. Роль цветовой гаммы в 
отделке фасадов. 

2 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

38             Организация рабочего места и правила техники безопасности при 
окрашивании наружныхных поверхностей Требования СНиП к 
организации рабочего места. Средства индивидуальной защиты при 
окрашивании наружных поверхностей. 2 

ОК-2, ОК-
3,ОК-4, ОК-

6,ОК-7 

ОК-2, ОК-
3,ОК-4, ОК-

6,ОК-7 

39 Окрашивание наружных поверхностей водными составами. Виды 
водных красок, применяемых для окраски наружных поверхностей. 
  
 

2 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

40  
Требования к краскам. Инструменты, механизмы, приспособления, 
применяемые для окраски наружных поверхностей. 
Технологические операции, способы выполнения. 

2 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

41 Выполнение малярных работ в зимнее время 2 ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

Тема 11 
Оклеивание 
поверхности 
простыми 
обоями и 
обоями средней 
плотности 

42 Организация рабочего места и правила техники безопасности при 
оклеивании поверхности различными материалами. Требования 
СНиП к организации рабочего места.  
 

2 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

43 Безопасные условия труда. Средства индивидуальной защиты при 
оклеивании поверхности различными материалами. 2 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

44 Технология оклеивания поверхностей стен простыми обоями и 
обоями средней плотности. Область применения. 
 

2 
ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 
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45 Оклеивание поверхностей стеклообоями и флизелиновыми обоями. 
Характеристика обоев. Область приме- 
нения, технология выполнения 

2 
ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

46 Технология оклеивания потолков простыми обоями. Особенности 
подбора обоев. 
 

2 
ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

47 Контроль качества при оклеивании поверхностей различными 
материалами. Возможные дефекты, причины появления. Способы 
устранения. Требования СНиП к качеству поверхностей, оклеенных 
различными материалами. 

2 

ОК-2, ОК-
3,ОК-4, ОК-
6,ОК-7 

ОК-2, ОК-
3,ОК-4, ОК-
6,ОК-7 

Тема 12 
Оклеивание 
поверхности 
тяжелыми 
(виниловыми) 
обоями 

48 
Область применения виниловых (вспененные, акриловые, 
текстильные, велюровые, шелкография) обоев. Преимущества и 
особенности. 

2 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

49 Особенности подготовки поверхности к последующему оклеиванию 
тяжелыми (виниловыми) обоями. Технические требования, 
предъявляемые к виниловым обоям. Особенности выбора 
виниловых обоев. Технология оклеивание поверхности стен 
тяжелыми (виниловыми) обоями. 
 

2 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

50 
Выявление возможных дефектов при оклеивании поверхности стен 
тяжелыми обоями, причины их возникновения и способы 
устранения. 

2 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

Тема 13 
Основные 
дефекты и 
ремонт 
окрашенных и 
оклеенных 

51 Организация рабочего места и правила техники безопасности при 
организации ремонтных работ. Методы организации труда на 
рабочем месте. Требования СНиП к организации рабочего места. 
 

2 

ОК-2, ОК-
3,ОК-4, ОК-
6,ОК-7 

ОК-2, ОК-
3,ОК-4, ОК-
6,ОК-7 

52  Безопасныеусловия труда. Средства индивидуальной защиты при 
выполнении ремонтных работ. 2 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 
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поверхностей 53 Определение вида ремонта. Расчет объемов работ и потребности в 
материалах. Выбор инструментов, приспособлений. Оборудования и 
средств подмащивания. 

2 
ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

54 Ремонт поверхностей ранее окрашенных водными и неводными 
составами. Подготовка поверхности к окрашиванию. Применяемые 
инструменты, технология окрашивания. 
 

2 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

55 Ремонт поверхностей ранее оклеенных обоями. Требования СНиП к 
качеству оклеенных поверхностей.  
 

2 
ОК-2, ОК-
3,ОК-4, ОК-
6,ОК-7 

ОК-2, ОК-
3,ОК-4, ОК-
6,ОК-7 

56 Возможные дефекты на поверхностях, оклеенных обоями. Причины 
появления, способы устранения. 2 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

ОК-1, ОК-5, 
ОК-8, ОК-9 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 
пособий, составленных преподавателем). 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций, оформление практических занятий, отчетов и подготовка к 
их защите. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ИТОГО: 112   
 
 
 
 
 
 
 
 

 Вид практики часы недели 
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1 Учебная практика (УП) 144 4 

2 Производственная практика (ПП) 

 

36 1 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация профессионального модуля обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами , привлекаемыми к 

реализации образовательной программы, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации рабочей 

программы профессионального модуля, должны получать дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности   

16Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 
4.2 Материально-техническое обеспечение 

 
Реализация профессионального модуля осуществляется по требованиям 

ФГОС  в учебных  кабинетах «Технология выполнения малярных работ» и 

мастерская «Малярных работ» 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

«Технология выполнения малярных работ»: 

-   посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место пре-

подавателя; 

комплект учебно-методической документации; 

комплекс на базе  интерактивной доски с комплектом 

демонстрационных материалов; 

Мастерская «Малярных работ»: 
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Оборудование, оснащение: 

-бочки для окрасочных составов; 

-ванночки для валиков и кистей с сеткой; 

 -металлическое ведро; 

-канистра для растворителей и разбавителей; 

-лестница стремянка инвентарная, металлическая стремянка с верхней 

площадкой; 

- мерные дозировочные ёмкости (комплект); 

-сито сменное для процеживания красок; 

-стеллаж для приспособлений; 

Шкафы: 

- для хранения спецодежды; 

- секционный для хранения окрасочных материалов; 

- лари для хранения сыпучих материалов; 

Лопаты: 

-подборная; 

-растворная; 

- огнетушитель; 

- резиновые перчатки; 

- респираторы; 

- защитные очки; 

- тележка для перевозки больших ёмкостей с окрасочными составами; 

- настольные тарельчатые весы; 

Инструменты и приспособления: 

- набор плоских кистей; 

- набор круглых кистей; 

- кисть торцовка; 

- кисти радиаторные; 
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- набор валиков для окраски; 

- краскораспылитель с наливным стаканом; 

- приспособление для крепления материала для шлифовки; 

- кисть в кистедержателе; 

- набор шпателей металлических; 

- набор шпателей резиновых; 

- набор шпателей пластмассовых; 

- валик для накатывания рисунков; 

- банночка для валика; 

- защитные очки; 

- респиратор. 

Средства обучения: 

Комплект плакатов: 

1. Оклейка стен и потолков бумажными обоями; 

2. Разметка поверхностей и подготовка обоев к наклейке; 

3. Накатка рисунка валиком. « Аэрография». Набивка трафаретных 

рисунков; 

4. Разметка и вытягивание филёнок; 

5. Окрасочные агрегаты высокого давления; 

6. Окраска поверхностей неводными составами с помощью 

краскораспылителей; 

7. Нанесение жидких шпатлёвок. Отделка поверхностей под фактуру « 

Шагрень»; 

8. Окраска поверхностей водными составами вручную; 

9. Окраска поверхностей неводными составами; 

10. Оклейка поверхностей моющимися и плёночными обоями; 

11. Подготовка поверхностей под окраску; 

12. Ручной краскопульт СО- 20Б; 
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13. Жерновая краскотёрка СО-1А; 

14. Инструменты и приспособления для малярных работ; 

15. Краскораспылители; 

16. Инструменты маляра; 

17. Приспособления для оклеивания обоями; 

18.Машины для производства малярных работ; 

19. Фактурная отделка поверхностей; 

20. Окраска поверхностей краскораспылителем; 

21. Способы отделки поверхностей. 

 

4.3 Литература, интернет- издания 

Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной 

литературы: 

4.3.1 Основная литература: 

Сиротин Ю. Г. Основы строительного производства: учебное пособие.- 

Екатеринбург: Архитектор, 2013. – 160 с– ЭБС «Знаниум» №4220 эбс от 

09.01.2020 г.; 

Технология отделочных строительных работ: учеб. Пособие для 

нач.проф.образования/Н.Н. Завражин.-М:Издательский центр «Академия», 

2009.-416с. - ЭБС «Знаниум» №4220 эбс от 09.01.2020 г.; 

4.3.2 Дополнительная литература: 

Кононова О. В. Современные отделочные материалы: учебное пособие. 

– 

2-е изд., испр., доп. –Йошкар-Ола, ПГТУ, 2015. – 124 с. - ЭБС « 

Знаниум» №4220 эбс от 09.01.2020 г.; 

Хританков В. Ф. , Белан И. В. , Пичугин А. П. Сухие строительные 

смеси 

с повышенными эксплуатационными характеристиками: монография. – 
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Новосибирск: ИЦ «Золотой колос», 2014. – 160с. - ЭБС «Знаниум» 

№4220 эбс от 09.01.2020 г.; 

Строительство и архитектура. 2016. Том 4. Вып. 1 (10): Научно- 

практический журнал / Евтушенко С.И. (гл. ред.) М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 52 с.- ЭБС «Знаниум» №4220 эбс от 09.01.2020 г.; 

Практический журнал / Евтушенко С.И. (гл. ред.) М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 40 с. - ЭБС «Знаниум» №4220 эбс от 09.01.2020 

г.;Интернет-ресурсы: 

1.http://vipbook.info/video/page/12/ 

2.http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-79/71.htm 

3.http://www.bookshunt.ru/b1850 

4.http://www.vlastra.ru/encyclopedia/ 

5.http://forum.smeta.ru/forum62/topic7943.html 

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 
методы 

контроля и 
оценки  

ОК 1. Выбирать способы 
 решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 

− обоснованность постановки цели, выбора и 
применения методов и способов решения 
профессиональных задач; 
− адекватная оценка и самооценка 
эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося 
в процессе 
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различным контекстам освоения 
образовательно
й программы ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

− оперативность поиска и использования 
информации, необходимой для качественного 
выполнения профессиональных задач, 
− широта использования различных 
источников информации, включая 
электронные. 

ОК 3. Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

− демонстрация ответственности за принятые 
решения 
− обоснованность самоанализа и коррекция 
результатов собственной работы 

ОК 4. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

− Конструктивность взаимодействия с 
обучающимися, преподавателями и 
руководителями практики в ходе обучения и 
при решении профессиональных задач. 
− Четкое выполнение обязанностей при работе 
193 в команде и / или выполнении задания в 
группе 
− Соблюдение норм профессиональной этики 
при работе в команде. 
− Построение профессионального общения с 
учетом социально-профессионального статуса, 
ситуации общения, особенностей группы и 
индивидуальных особенностей участников 
коммуникации 

ОК 5. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста 

− грамотность устной и письменной речи, 
ясность формулирования и изложения мыслей 
− проявление толерантности в рабочем 
коллективе 

ОК 6. Проявлять 
гражданско- 
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

− описывать значимость своей профессии 
(специальности) 

ОК 7. Содействовать 
сохранению 

− соблюдение нормы экологической 
безопасности; 
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окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать 
в чрезвычайных 
ситуациях 

− применение направлений 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
специальности 

ОК 8. Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня физической 
подготовленности 

− использование физкультурно- 
оздоровительной деятельности для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; 
− применение рациональных приемов 
двигательных функций в профессиональной 
деятельности; 
− пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для данной 
специальности 

ОК 9. Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

− применение средств информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач; 
− использование современного общего и 
специализированного программного 
обеспечения при решении профессиональных 
задач 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

− понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные 
темы (профессиональные и бытовые), 
− понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
− участвовать в диалогах на знакомые общие 
194 и профессиональные темы; 
− строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности; 
− кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые); 
− писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы 
− использование в профессиональной 
деятельности необходимой технической 
документации 

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

− обоснованность применения знаний по 
финансовой грамотности, использование 
законодательных и нормативно-правовых 
актов при планировании предпринимательской 
деятельности в строительной отрасли 
− эффективность планирования 
предпринимательской деятельности в 
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профессиональной сфере 
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