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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дополнительная профессиональная образовательная программа разработана на 

основе профессиональных стандартов (квалификационных требований). 

Целью программы обучения является: 

Освоение обучающимися методов выполнения сложных работ по декоративной 

отделке и при ремонте поверхностей. 

Планируемые результаты обучения: 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими вид (ам) деятельности: 

 

Код Наименование 

ВД 1 Выполнение сложных работ по декоративной отделке и при ремонте 

поверхностей. 

ПК 1.1 Окрашивание поверхностей в два или более тона; художественная 

отделка поверхностей. 

ПК 1.2 Художественная отделка поверхностей. 

ПК 1.3 Оклеивание поверхностей обоями высокой плотности. 

ПК 1.4. Ремонт окрашенных или оклеенных обоями поверхностей. 

 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 

ВД – вид деятельности; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ОП – образовательная программа; 

ИА – итоговая аттестация. 
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1.2.   НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ: 

Программа составлена с учетом следующих нормативных документов: 

1. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ.  

2. Постановление Правительства РФ № 706 от 15.08.2013 г. «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг». 

3. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

4. Приказ Минобрнауки РФ от 15.11.2013 г. № 1244 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 09.10. 2013 г. №06-735 «О дополнительном 

профессиональном образовании» (вместе с Разъяснениями о законодательном и 

нормативно правовом обеспечении дополнительного профессионального образования). 

6. Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2013 г. № 06 – 731 «О дополнительном 

профессиональном образовании» 

7. Постановление Правительства РФ от 22 января 2013 года №23 (ред. От 09.02.2018) «О 

Правилах разработки и утверждения профессиональных стандартов». 

8. ФЗ  «О  внесении изменений  в Трудовой  кодекс Российской Федерации (в части 

законодательного определения понятия профессионального стандарта, порядка его 

разработки и утверждения  профессиональных стандартов». 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов» от 12 апреля 

2013 года №148н. 

10. Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 года №147н (ред. От 29.09.2014) «Об 

утверждении Макета профессионального стандарта». 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от  22 июля 

2020 года № 443н  об утверждении Профессионального стандарта «Маляр строительный». 
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1.3.Категория обучающихся: 

К освоению дополнительной профессиональной образовательной программы 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное образование и опыт 

профессиональной деятельности по профессии маляр строительный не менее одного года.  

1.4.Трудоемкость и срок освоения программы: 217 часов, 9 мес. 
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2.  ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 



 

2.1 Учебный план 

№ 

п\п 

Индекс 

программы 

Учебная дисциплина, модуль  Количество часов 

Всего  Из них 

теория практика самостоятель

ная 

работа 

Дистанционное 

и электронное 

обучение 

промежуточная 

аттестация 

1. ОП.01 Охрана труда и техника 

безопасности 

11 10   10 1 

2. ОП.02 Основы цветоведения 17 12 4   1 

3. ПМ 01.01 Выполнение работ по 

профессии  «Маляр 

строительный» 

      

 МДК 01.01 Оборудование и технология 

выполнения работ по 

профессии «Маляр 

строительный» 

74 32 40   2 

 УП.01 Учебная практика 108      

  Консультации 2      

 ИА Итоговая аттестация 5 1 4    

  Итого часов 217 55 48  10 4 
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2.2. Календарный учебный график (приложение) 

  Календарный учебный график отражает последовательность реализации дополнительной профессиональной образовательной 

программы. Он определяет очередность и продолжительность изучения разделов и тем учебных дисциплин, зачетов, контрольных 

занятий. Календарный учебный график используется для определения сроков обучения и составления расписания занятий.   

 

3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

  

ОП.01 Охрана труда и техника безопасности – 11 часов 

                                      наименование    

Знать: Требования охраны труда при работе с лакокрасочными материалами; Требования охраны труда при оклеивании поверхностей 

обоями; Требования охраны труда при выполнении ремонтных работ. 

Уметь: Пользоваться инструментом и приспособлениями, используемыми при окрашивании поверхностей, при оклеивании поверхностей 

обоями, с соблюдением требований охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности. 

Иметь практический опыт: Выполнения работ по окрашиванию поверхностей, работ по оклеиванию поверхностей обоями, ремонтных 

работ с соблюдением требований охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности. 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины по ОП.01 Охрана труда и техника безопасности  

 

Наименование 

разделов 

программы, тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся) 

 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1  

Требования охраны 

труда, 

электробезопасности 

и пожарной 

безопасности при 

окрашивании 

поверхностей 

Содержание учебного материала   

Требования охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности при 

работе с лакокрасочными материалами.  

Требования охраны труда, электробезопасности и пожарной безопасности при 

художественной отделке поверхностей. 

Реализуется в дистанционной форме! 

4 1 

Практическое занятие -  

Контрольная работа -  

Тема 1.2  

Требования охраны 

труда, 

электробезопасности 

и пожарной 

безопасности при 

Содержание учебного материала   

Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности при 

оклеивании поверхностей обоями. 

Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности при 

использовании машин и станков для пакетного раскроя обоев. 

Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности при 

4 1 
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оклеивании 

поверхностей 

обоями высокой 

плотности 

использовании инструментов и приспособлений, используемых при наклеивании 

обоев. 

Реализуется в дистанционной форме! 

Практическое занятие -  

Контрольная работа -  

Тема 1.3  

Требования охраны 

труда, 

электробезопасности 

и пожарной 

безопасности при 

выполнении ремонта 

окрашенных и 

оклеенных обоями 

поверхностей. 

Содержание учебного материала   

Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности при 

выполнении ремонта окрашенных и оклеенных обоями поверхностей. 

Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности при 

использовании инструментов и приспособлений при выполнении ремонтных работ. 

Реализуется в дистанционной форме! 

2 1 

Итого 

10  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1  

Всего: 11  
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ОП.02 Основы цветоведения – 17 часов 

                                      наименование    

Знать: Правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их химического взаимодействия. Правила и способы 

составления тональной гаммы. 

Уметь: Составлять тональные гаммы особо сложных окрасочных составов по образцам. 

Иметь практический опыт: Приготовления окрасочных составов необходимого тона при количестве пигментов не более четырех. 

Выполнения бронзирования, золочения и серебрения поверхностей. 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины по ОП.02 Основы цветоведения 

 

Наименование 

разделов 

программы, тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся) 

 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1  Общее 

представление об 

основах 

«Цветоведения» 

Содержание учебного материала   

Механическое смешение цвета.  Оптическое восприятие цвета. Цвет и 

световоздушная перспектива. Ахроматические цвета. Равно-ступенчатый ряд. 

Тоновой контраст, нюанс. Эффект свечения. Тон и световоздушная перспектива. 

Хроматические цвета. Основные понятия о цветовом круге. Азбука цвета. Цветовой 

контраст, нюанс. Цветовые гармонии. Перевод тона в цвет. 

8 1 

Практическое занятие 1. Правила цветообразования и приемы смешивания 2 2,3 
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пигментов. Способы подбора окрасочных составов 

Практическое занятие 2. Составление тональных гамм особо сложных окрасочных 

составов по образцам. 
2 2,3 

Контрольная работа -  

Тема 1.2  

Композиция 

Содержание учебного материала 
  

Азбука композиции. Основные понятия композиции. Метр. Ритм. Контраст. Нюанс. 

Композиционные схемы. Динамика. Статика. Сгущение разряжение. Законы и 

закономерности композиции. Уравновешенные, неуравновешенные композиции. 

4 1 

Практическое занятие -  

Контрольная работа -  

Итого 16  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1  

Всего: 17  
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МДК.01.01 Оборудование и технология выполнения работ по профессии «Маляр строительный» – 74 часов 

                                           наименование    

Знать: Способы и правила выполнения декоративных покрытий; устройство и правила эксплуатации окрашивающих агрегатов высокого 

давления; способы и приемы копирования и вырезания трафаретов, инструментов для копирования и вырезания трафаретов; способы 

покрытия поверхностей под ценные породы дерева и камня; способы оценки качества малярных работ; способы и правила формирования 

рельефа и фактурного окрашивания; способы и правила аэрографической отделки поверхностей и декоративного лакирования; способы  и 

правила бронзирования, золочения и серебрения поверхностей; виды росписей и шрифтов; способы подбора и составления трафаретов; 

способы и приемы росписей поверхностей; способы оценки качества художественной отделки поверхностей; способы и правила оклеивания 

поверхностей высококачественными обоями; виды, маркировку и основные свойства высококачественных обоев; правила эксплуатации 

инструмента и приспособлений , используемых при наклеивании обоев; способы оценки качества поверхностей, оклеенных обоями; виды 

дефектов окрашенных поверхностей и поверхностей, оклеенных обоями; способы заделки сколов, трещин на окрашенных поверхностях; 

способы удаления пятен с окрашенных поверхностей и поверхностей, оклеенных обоями; способы окрашивания ремонтируемых 

поверхностей; правила замены обоев. 

Уметь: Пользоваться механизированным инструментом и агрегатами высокого давления при окрашивании поверхностей; Пользоваться 

инструментом и приспособлениями для торцевания, флейцевания поверхностей и вытягивания филенок с подтушевкой; Закреплять 

трафареты на поверхностях; Пользоваться инструментом и приспособлениями для окрашивания поверхностей в два и более тона; 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для декоративного покрытия поверхностей; Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для искусственного состаривания окрашенных поверхностей; Пользоваться инструментом и приспособлениями для 

копирования и вырезания трафаретов любой сложности; Пользоваться инструментом для отделки поверхностей декоративной крошкой; 

Пользоваться аэрографическим инструментом и оборудованием; Формировать на обрабатываемой поверхности рельеф и выполнять 

фактурное окрашивание с использованием специального инструмента; Пользоваться инструментом и оборудованием для декоративного 

лакирования поверхностей; Пользоваться инструментом для покрытия поверхности под бронзу, золото и серебро; Пользоваться 
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инструментом и приспособлениями для выполнения орнаментной и объемной росписи; Пользоваться инструментом для росписи 

поверхностей по рисункам и эскизам; Наклеивать на поверхности бумажные, виниловые и текстильные обои; Обеспечивать прилегание без 

пузырей и отслоений наклеенных на поверхности высококачественных обоев; Пользоваться инструментом и приспособлениями для 

оклеивания поверхностей. 

Иметь практический опыт: Ремонтировать сколы, вздутия, трещины окрашенных поверхностей; Удалять различные виды пятен с 

окрашенных поверхностей; Окрашивать отремонтированные поверхности; Производить частичную замену обоев; Удалять различные виды 

пятен с оклеенных обоями поверхностей. 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины по МДК.01.01 Оборудование и технология выполнения работ по профессии 

«Маляр строительный» 

 

Наименование 

разделов 

программы, тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся) 

 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1  Способы и 

правила выполнения 

окрашивания 

поверхностей в два 

и более тона.  

Содержание учебного материала   

Способы и правила выполнения декоративных покрытий 

Способы и приемы копирования и вырезания трафаретов, инструментов для 

копирования и вырезания трафаретов 

Виды и способы подбора окрасочных и декоративных составов 

Способы покрытия поверхностей под ценные породы дерева и камня 

10 1 



 16 

Способы оценки качества малярных работ. 

Практическое занятие 1. Изучение техники закрепления трафаретов на 

поверхностях. 
2 2,3 

Контрольная работа -  

Тема 1.2  Способы и 

правила выполнения 

художественной 

отделки 

поверхностей. 

Содержание учебного материала   

Способы и правила формирования рельефа и фактурного окрашивания 

Способы и правила аэрографической отделки поверхностей и декоративного 

лакирования 

Способы и правила бронзирования, золочения и серебрения поверхностей 

Виды росписей и шрифтов 

Способы подбора и составления трафаретов 

Способы и приемы росписи поверхностей 

Способы оценки качества художественной отделки поверхностей 

6 1 

Практическое занятие 2. Изучение способов формирования на обрабатываемой 

поверхности рельефа и выполнения фактурного окрашивания с использованием 

специального инструмента. 

2 2,3 

Контрольная работа -  

Тема 1.3  Способы и 

правила выполнения 

оклеивания 

поверхностей 

обоями высокой 

Содержание учебного материала   

Способы и правила оклеивания поверхностей высококачественными обоями 

Виды, маркировка и основные свойства высококачественных обоев 

Способы оценки качества поверхностей, оклеенных обоями. 

6 1 

Практическое занятие 3. Изучение методов наклеивания на поверхности бумажных, 4 2,3 
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плотности. виниловых и текстильных обоев. 

Практическое занятие 4. Изучение методов обеспечения прилегания без пузырей и 

отслоений наклеенных на поверхности высококачественных обоев. 
2 2,3 

Контрольная работа -  

Тема 1.4  Способы и 

правила выполнения 

ремонта 

окрашенных или 

оклеенных обоями 

поверхностей. 

Содержание учебного материала   

Виды дефектов окрашенных поверхностей и поверхностей, оклеенных обоями 

Способы заделки сколов, трещин на окрашенных поверхностях 

Способы удаления пятен с окрашенных поверхностей и поверхностей, оклеенных 

обоями 

Способы окрашивания ремонтируемых поверхностей 

Правила замены обоев. 

6 1 

Практическое занятие 5. Изучение методов ремонта сколов, вздутий, трещин 

окрашенных поверхностей. 
2 2,3 

Практическое занятие 6. Изучение методов удаления различных видов пятен с 

окрашенных поверхностей и оклеенных обоями поверхностей. 
2 2,3 

Практическое занятие 7. Изучение методов частичной замены обоев 2 2,3 

Контрольная работа -  

Тема 1.5  

Назначение и 

правила применения 

инструмента и 

Содержание учебного материала   

Устройство и правила эксплуатации окрашивающих агрегатов высокого давления; 

Правила эксплуатации инструмента и приспособлений, используемых при 

наклеивании обоев.  

4 1 
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приспособлений. Практическое занятие 8. Отработка навыков эксплуатации инструментов и 

приспособлений для оклеивания поверхностей. 
2 2,3 

Практическое занятие 9. Отработка навыков пользования механизированным 

инструментом и агрегатами высокого давления при окрашивании поверхностей 
2 2,3 

Практическое занятие 10. Отработка навыков пользования инструментом и 

приспособлениями для торцевания, флейцевания поверхностей и вытягивания 

филенок с подтушевкой 

2 2,3 

Практическое занятие 11. Отработка навыков пользования инструментом и 

приспособлениями для окрашивания поверхностей в два и более тона. 
2 2,3 

Практическое занятие 12. Отработка навыков пользования инструментом и 

приспособлениями для декоративного покрытия поверхностей; искусственного 

состаривания окрашенных поверхностей. 

2 2,3 

Практическое занятие 13. Отработка навыков пользования инструментом и 

приспособлениями для копирования и вырезания трафаретов любой сложности. 
2 2,3 

Практическое занятие 14. Отработка навыков пользования инструментом для 

отделки поверхностей декоративной крошкой. 
2 2,3 

Практическое занятие 15. Отработка навыков пользования аэрографическим 

инструментом и оборудованием. 
2 2,3 

Практическое занятие 16. Отработка навыков пользования инструментом и 

оборудованием для декоративного лакирования поверхностей. 
2 2,3 

Практическое занятие 17. Отработка навыков пользования инструментом для 

покрытия поверхности под бронзу, золото и серебро. 
2 2,3 
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Практическое занятие 18. Отработка навыков пользования инструментом и 

приспособлениями для выполнения орнаментной и объемной росписи. 
2 2,3 

Практическое занятие 19. Отработка навыков пользования инструментом для 

росписи поверхностей по рисункам и эскизам. 
2 2,3 

Контрольная работа -  

Итого 72  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 74  
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Тематический план и содержание учебной дисциплины   УП.01 Учебная практика 

                                                                                                                                                                                                   наименование  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1 

Окрашивание 

поверхностей в два 

и более тона 

Практическое занятие 1 Отработка навыков окрашивания поверхностей 

механизированным инструментом и агрегатами высокого давления. 

6 2,3 

Практическое занятие 2 Выполнение торцевания и флейцевания поверхностей.  6 2,3 

Практическое занятие 3. Вытягивание филенок с подтушевкой. 6 2,3 

Практическое занятие 4. Окрашивание по трафарету в два и более тона. 6 2,3 

Практическое занятие 5. Выполнение декоративного покрытия поверхностей в один 

или несколько тонов 

6 2,3 

Практическое занятие 6. Выполнение декоративного покрытия поверхностей под 

дерево и камень 

6 2,3 

Практическое занятие 7. Выполнение работ по искусственному состариванию 

окрашенных поверхностей. 

6 2,3 

Практическое занятие 8. Копирование и вырезание трафаретов любой сложности. 6 2,3 

Практическое занятие 9. Приготовление окрасочных составов необходимого тона 

при количестве пигментов не более четырех. 

6 2,3 

Практическое занятие 10. Отделка поверхностей набрызгом, цветными 

декоративными крошками 

6 2,3 

Тема 1.2 Практическое занятие 11 Рельефное и фактурное окрашивание поверхностей. 6 2,3 
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Художественная 

отделка 

поверхностей 

Практическое занятие 12 Отделка поверхностей аэрографией.  6 2,3 

Практическое занятие 13. Выполнение декоративного лакирования. 6 2,3 

Практическое занятие 14. Выполнение бронзирования, золочения и серебрения 

поверхностей. 

6 2,3 

Практическое занятие 15. Объемная роспись. 6 2,3 

Практическое занятие 16. Выполнение ручной росписи поверхностей. 6 2,3 

Тема 1.3 

Оклеивание 

поверхностей 

обоями высокой 

плотности 

Практическое занятие 17. Оклеивание поверхностей высококачественными обоями 

плотностью более 180 г/м. 

6 2,3 

Практическое занятие 18. Оклеивание поверхностей обоями из натуральных 

материалов.  

6 2,3 

  Всего: 108  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

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

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач). 
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4.ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1 Учебно – методическое и информационное обеспечение дополнительной 

профессиональной образовательной программы: 

  Реализация Программы обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей).  

Во время самостоятельной подготовки, обучающиеся обеспечены доступом в сеть 

Интернет.  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов: 

 

1. Смирнов В. А. Материаловедение. Отделочные работы.: учебник для учреждений 

СПО / В. А. Смирнов. – 4-е изд., стер. – Ростов н/Д. : Феникс, 2016. – 526 с. : ил. 

2.  Прекрасная Е.П. Технология малярных работ, учебник для использования в 

учебном процессе образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования по профессии "Мастер отделочных строительных работ " 

Москва: Академия, 2017.-319с.:ил.  

3.  Мороз Л.Н. Маляр. Технология и организация работ.   Пособие для учащихся 

профессиональных училищ ,изд-е 2-е, дополн. и перераб.- Ростов н/Д: изд-о 

«Феникс»,2016. -288 с. 

4.  Недоступов Ю.К. Охрана труда в образовательных учреждениях, учебное пособие, 

Мытищи, УПЦ «Талант», 2016. -262с.  

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

– 6-е изд., стер. -  М.: Академия, 2015. – 352 с. 

 

4.2.Материально – техническое обеспечение реализации дополнительной 

профессиональной образовательной программы: 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета и учебной 

мастерской по компетенции «Малярные и декоративные работы» 

Учебно-производственное  оборудование 

№ Наименование Количество 

1 2 3 

1. Столик малярный складной, козлы маляра. Высота площадки 0,6 

м. площадка 0,9 х 0,5 м 

6 

2. Окрасочный аппарат 6 
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3. Лестница стремянка (1-1,5 метра) 6 

4. Уровни строительные 1 метр, 2 метра 6/6 

5. Фен строительный - Потребляемая мощность 1800 Вт 6 

6. Пушка тепловая - Тепловая мощность max 3 кВт, 

производительность  

6 

7. Cтол для нарезки обоев 1 

8. Стеллаж с полками. Расстояние межу полок 35 - 40см. Высота 

140-150см. Глубина 30-35см.  

6 

9. Пылесос строительный аппарат пылеудаляющий, мощность 400-

1200ВТ 

6 

10. Контейнер T-Loc - Контейнер-организатор для оборудования и 

инструмента 

6 

11. Эксцентриковая шлифовальная машинка- 400 Вт 6 

12. Портал-удлинитель электрический строительный защищенный 15 

м 

6 

13. Устройство для организации рабочего пространства - Подставка 

для хранения инструмента с перфорацией 

6 

14. Комплект для уборки - Пазовая насадка для уборки пыли в 

труднодоступных местах (круглая и продолговатая) 

1 

15. Ручной шлифовальный блок с пылеотводом, размер 80*130 6 

16. Лампа строительная - Ручной фонарь с направленным потоком 

света 36 LED (светодиодная) с вертикальным расположением 

ламп (дневной свет) 

6 

17. Прожектор на треноге - Световой поток 8000 лм, освещение 

близкое к дневному свету, прожектор устойчивый к пыли, влаге, 

ударам и вибрациям. Устойчивый штатив 2 м  

6 

18. Светильник люминисцентный одноламповый 120см 12 

19. Деревянное дверное полотно с коробкой и наличниками 

(наличник 70мм белый), отсутствие на полотне рисунков и 

феленок (на дверное полотно клеится молдинг. 

6 

20. МДФ неламинированный 2800х2000х16 18 

21. Плита OSB 20мм 12 

22. Панель МДФ  12 

 

Общая инфраструктура мастерской. (Учебно-лабораторное оборудование)  

№ Наименование Количество 

1 Стул 12 

2 Стол 10 

3 Запираемый шкаф для одежды 12 

4 Компьютер 2 

5 Лазерное цветное МФУ 1 

6 Проектор 1 

7 Экран 1 

 

4.3. Кадровое обеспечение реализации программы: 

Требования к образованию и обучению преподавателей: 

- среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов 

среднего звена или высшее образование – бакалавриат, направленность (профиль) 

которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, 
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дисциплине (модулю); 

- дополнительное профессиональное образование на базе среднего 

профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена) или 

высшего образования (бакалавриата) – профессиональная переподготовка, 

направленность (профиль) которой  соответствует преподаваемому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю); 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является желательным. 

Преподаватели, ведущие теоретические и практические дисциплины, должны 

проходить повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года. 
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5.ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Учебным планом программы предусмотрены текущая, промежуточная и итоговая 

аттестации. 

Текущий контроль знаний - опрос проводится преподавателем в процессе обучения, 

результаты выставляются исходя из устных ответов в журнал обучения. 

Промежуточная аттестация осуществляется преподавателем, ведущим занятия в 

данной учебной группе за счет времени отведенного на изучение дисциплины. Результаты 

промежуточной аттестации обучающихся отражаются в оценочной ведомости. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все испытания, предусмотренные 

программой. 

Итоговая аттестация по Программе проводится в форме квалификационного 

экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний. 

  

6.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочными материалами по Программе являются блоки контрольных вопросов по 

дисциплинам, формируемые образовательной организацией и используемые при текущем 

контроле знаний (тестирования) и итоговой аттестацией. 

Итоговая аттестация по Программе проводится в форме квалификационного 

экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний. 

Контроль и оценка результатов освоения Программы осуществляется 

преподавателем в процессе наблюдения за деятельностью обучающихся (текущий 

контроль), а также сдачи обучающимися дифзачета (промежуточная аттестация), экзамена 

(итоговая аттестация)  

Для оценки результатов приобретенного практического опыта и  сформированности 

профессиональных и общих компетенций используются следующие формы и методы 

контроля: 

 практические задания по работе с информацией, документами, литературой; 

 дифференцированный зачет. 
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Результаты и оценка сформированности профессиональных компетенций 

 

Результаты (сформированные 

профессиональные компетенции) 

Показатели оценки результата 

1 2 

ПК 1.1 Окрашивание поверхностей в два 

или более тона 

Умение: 

  пользоваться механизированным 

инструментом и агрегатами высокого 

давления при окрашивании поверхностей; 

 пользоваться инструментом и 

приспособлениями для торцевания, 

флейцевания поверхностей и вытягивания 

филенок с подтушевкой; 

 закреплять трафареты на поверхностях; 

пользоваться инструментом и 

приспособлениями для окрашивания 

поверхностей в два и более тона 

ПК 1.2 Художественная отделка 

поверхностей. 

Умение: 

  пользоваться инструментом и 

приспособлениями для декоративного 

покрытия поверхностей; 

 пользоваться инструментом и 

приспособлениями для искусственного 

состаривания окрашенных поверхностей; 

 пользоваться инструментом и 

приспособлениями для копирования и 

вырезания трафаретов любой сложности; 

 пользоваться инструментом для отделки 

поверхностей декоративной крошкой; 

 формировать на обрабатываемой 

поверхности рельеф и выполнять 

фактурное окрашивание с использованием 

специального инструмента; 

 пользоваться аэрографическим 
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инструментом и оборудованием  

пользоваться аэрографическим 

инструментом и оборудованием; 

 пользоваться инструментом и 

оборудованием для декоративного 

лакирования поверхностей; 

 пользоваться инструментом для покрытия 

поверхности под бронзу, золото и серебро; 

 составлять тональные гаммы особо 

сложных окрасочных составов по 

образцам; 

 пользоваться инструментом и 

приспособлениями для выполнения 

орнаментной и объемной росписи. 

ПК 1.3 Оклеивание поверхностей обоями 

высокой плотности  

Умение: 

- наклеивать на поверхности бумажные, 

виниловые и текстильные обои; 

- обеспечивать прилегание без пузырей и 

отслоений наклеенных на поверхности 

высококачественных обоев; 

- пользоваться инструментом и 

приспособлениями для оклеивания 

поверхностей. 

ПК 1.4. Ремонт окрашенных или оклеенных 

обоями поверхностей. 

Умение: 

 ремонтировать сколы, вздутия, трещины 

окрашенных поверхностей; 

 удалять различные виды пятен с 

окрашенных поверхностей; 

 окрашивать отремонтированные 

поверхности; 

 производить частичную замену обоев; 

 удалять различные виды пятен с оклеенных 

обоями поверхностей 
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Теоретический этап профессионального экзамена (квалификационного экзамена) 

Каждое задание теоретического этапа экзамена оценивается дихотомически (верно – 1 

балл, неверно – 0 баллов). 

Максимальное количество баллов за все блоки заданий: 40 

Теоретический этап экзамена включает 40 заданий и считается сданным при правильном 

выполнении 24 заданий 

Время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1 час 

 

Вопрос №1: Назовите вид дефекта, который не относится к дефектам в лакокрасочных 

покрытиях. 

1)включения 

2) риски 

3) царапины 

4) неровность глянца 

5) раковины 

Вопрос №2: Назовите компонент, который не входит в малярный состав. 

1) пигменты 

2) наполнители 

3) связующие 

4) красители 

5) вяжущие 

Вопрос №3: Какое из свойств строительных материалов не относится к механическим 

свойствам? 

1) звукопоглощение 

2) упругость 

3) гибкость 

4) хрупкость 

5) пластичность 

Вопрос №4:Назовите инструмент, который относится к ручным инструментам для 

малярных работ. 

1) зубило 

2) бучарда 

3) молоток 

4) кисть флейц 

5) топор 
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Вопрос №5:Какой из перечисленных приспособлений не относится к видам подмостей? 

1) складной двухвысотный столик 

2) люлька 

3) складной универсальный столик 

4) столик стремянка 

5) передвижная сборно-разборная вышка тура 

Вопрос №6:Какой из перечисленных инструментов не относится к ручным инструментам 

для подготовки оснований? 

1) металлическая щетка 

2) приспособление для очистки труб 

3) кисть макловица 

4) пистолет-распылитель 

5) нож для очистки стекол 

Вопрос №7:Какое из свойств материалов не относится к гидрофизическим свойствам? 

1) гидрофильность 

2) огнестойкость 

3) гидрофобность 

4) влагоотдача 

5) морозостойкость 

Вопрос № 8: Какой из перечисленных малярных составов не относится к водным? 

1) клеевой 

2) силикатный 

3) алкидный 

4) силикатный 

5) акриловый 

Вопрос № 9: Какой из перечисленных малярных составов относится к водным? 

1) лаки 

2) эмали 

3) алкидные 

4) силикатные 

5) акриловые 

Вопрос № 10:Какая из перечисленных работ не относится к художественно-декоративной 

отделке поверхностей? 

1) вытягивание филенок 

2) торцевание поверхностей 
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3) узорная накатка валиком 

4) оштукатуривание поверхностей 

5) окраска панелей и фризов 

Вопрос №11: Основными ручными инструментами для производства малярных работ 

является: 

Варианты ответов 

1)шпатели, кисти, валики 

2)зубило, молоток, мастерок 

3)мастерок, терка кисти 

Вопрос №12Для чего приготавливают окрасочный состав: 

Варианты ответов 

1) для удобства при работе 

2) для качественного окрашивания поверхности 

3) для быстрого выполнения окраски 

Вопрос №13 Неводными составами называются: 

Варианты ответов 

1) эмали, масленые краски 

2) мел, известь 

3) вододисперсионные краски 

Вопрос №14 Где применяется известковая окраска: 

Варианты ответов 

1) окраска фасадов 

2) окраска в подвалах 

3) окраска жилых помещениях 

Вопрос №15 Грунтовка - это 

Варианты ответов 

1) жидкая смесь 

2) жидкий состав 

3) жидкий раствор 

Вопрос №16 Составы для подготовки поверхности под окраску это: 

Варианты ответов 

1. шпатлевка, грунтовка 

2. водные и не водные краски 

3. органические и неорганические вяжущие вещества 

Вопрос №17 Кисть макловица применяется... 
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Варианты ответов 

1. для окраски не водными составами 

2. для окраски водными составами 

3. для смачивания порверхности 

Вопрос №18 Подготовки поверхности под улучшенную отделку, водными составами, 

какой процесс не выполняется 

Варианты ответов 

1. очистка, смачивание 

2. двойная сплошная шпатлевания 

3. огрунтовка, частичная подмазка 

Вопрос №19 Выберите материалы для подготовки поверхностей под окраску: 

Варианты ответов 

1. шпатлевка, грунтовка 

2. мел, известь, колер 

3. гипс, краска, клей 

Вопрос №20 Установите соответствие (цифра-буква) 

Окрасочный состав 

1.Лак битумный 

2.Масляная краска 

3.Акриловая краска 

4.Водоэмульсионная краска 

Группа окрасочных состава 

А.Синтетический состав 

Б.Неводный состав 

В.Водный состав 

Варианты ответов 

1. 1-Б,2-Б, 3-В, 4-А 

2. 1-а,2-б, 3-В, 4-Б 

3. 1-В,2-Б, 3-а, 4-А 

Вопрос №21 Установите соответствие (цифра-буква, форма ответа) 

Инструменты для малярных работ 

1.Валик узорный 

2.Торцовка 

3.Филенчатая кисть 

А. Для придания поверхности матовости 
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Б. Для вытягивания филенок 

В. Для декоративного окрашивания 

Варианты ответов 

1. 1-В,2-А,3-Б 

2. 1-А,2-Б,3-В 

3. 1-В, 2-А, 3-В 

Вопрос №22 Установите соответствие (цифра-буква, форма ответа) 

Малярные составы: 

1.Эмаль 

2.Сиккативы 

3. Шпатлевка 

4. Скипидар 

А. Для разбавления краски 

Б. Для окрашивания поверхности 

В.Для ускорения высыхания 

Г.Для выравнивания поверхности 

Варианты ответов 

1. 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А 

2. 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В 

3. 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б 

Вопрос №23 После работы с кистями сначала: 

Варианты ответов 

1. с них отжимают остатки краски 

2. их моют в воде или растворителе 

3. кисти сушат 

4. замачивают в воде 

Вопрос №24 Филеночная круглая кисть  предназначена для 

Варианты ответов 

1. вытягивание филенок 

2. для окраски панели 

3. для промывки 

Вопрос №25 Следы кисти, образовавшиеся на поверхности лакокрасочного покрытия и 

сохранившиеся после высыхания 

Варианты ответов 

1. пузыри 
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2. штрихи 

3. потеки 

Вопрос №26 Подлежащие отделке (покраске) деревянные изделия должны быть 

влажностью не более 

Варианты ответов 

1. 8% 

2. 12% 

3. 10% 

Вопрос №27 Какие бывают малярные работы по роду вяжующего: 

Варианты ответов 

1. водные 

2. неводные 

3. синтетические 

Вопрос №28 При окраске головку краскораспылителя держат на расстоянии от 

окрашенной поверхности 

Варианты ответов 

1. 20-30 см 

2. 40-50 см 

3. 30-40 см 

Вопрос №29 При изготовлении трафарета бумагу покрывают: 

Варианты ответов 

1. олифой 

2. лаком 

3. краской 

Вопрос №30 При нанесении трафарета используют: 

Варианты ответов 

1. кисть-ручник 

2. флейц 

3. филенчатая кисть 

Вопрос №31 Нанесение трафарета производят методом: 

Варианты ответов 

1. торцевания 

2. намазывания 

3. закрашивания 

Вопрос №32 Лакокрасочные покрытия служат для защиты металлических изделий: 
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Варианты ответов 

1) от коррозии 

2) от разрушения 

3) от высыхания 

Вопрос №33 Лакокрасочные покрытия служат для защиты оштукатуренных 

поверхностей: 

Варианты ответов 

1) от разрушения 

2) от коррозии 

3) прочее 

Вопрос №34 Можно ли окрашивать оштукатуренные поверхности? 

Варианты ответов 

1) да. Но только по высохшей штукатурке, когда вся поверхность станет равномерно 

светлой, без сырых пятен. 

2) нет 

3) иногда 

Вопрос №35 Где хранятся лакокрасочные материалы? 

Варианты ответов 

1) в прохладном месте в плотно закупоренной посуде 

2) в темном месте 

3) на свету 

Вопрос №36 При смешивании пигментов получится 

Варианты ответов 

1) краска 

2) колер 

3) пигмент 

Вопрос №37 Чтобы колер хорошо “ложился” под кистью, не тек, в него добавляют 

Варианты ответов 

1) соль 

2) клей 

3) вода 

Вопрос №38 Применяется при отделке жилых и общественных зданий, а также в 

помещениях зданий повышенного класса окраска 

Варианты ответов 

1) Улучшенная 
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2) Простая 

3) Высококачественная 

Вопрос №39 Выполняется в зданиях и сооружениях с повышенными требованиями к 

отделке (гостиницы, кинотеатры и т. 

Варианты ответов 

1) простая 

2) улучшенная 

3) высококачественная 

Вопрос №40 Для окраски поверхностей вручную применяют кисти 

Варианты ответов 

1) ручник 

2) маховая 

3) клеевая 

Критерии оценки (ключ к заданиям), правила обработки результатов 

теоретического этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске 

(отказе в допуске) к практическому этапу профессионального экзамена:  

 

№ 

задания 

Правильные варианты ответа, 

модельные ответы и (или) критерии 

оценки 

Вес или баллы, начисляемые за правильно 

выполненное задание 

1  1 балл за правильно выполненное задание 

2  1 балл за правильно выполненное задание 

3  1 балл за правильно выполненное задание 

4  1 балл за правильно выполненное задание 

5  1 балл за правильно выполненное задание 

6  1 балл за правильно выполненное задание 

7  1 балл за правильно выполненное задание 

8  1 балл за правильно выполненное задание 

9  1 балл за правильно выполненное задание 

10  1 балл за правильно выполненное задание 

11  1 балл за правильно выполненное задание 

12  1 балл за правильно выполненное задание 

13  1 балл за правильно выполненное задание 

14  1 балл за правильно выполненное задание 
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№ 

задания 

Правильные варианты ответа, 

модельные ответы и (или) критерии 

оценки 

Вес или баллы, начисляемые за правильно 

выполненное задание 

15  1 балл за правильно выполненное задание 

16  1 балл за правильно выполненное задание 

17  1 балл за правильно выполненное задание 

18  1 балл за правильно выполненное задание 

19  1 балл за правильно выполненное задание 

20  1 балл за правильно выполненное задание 

21  1 балл за правильно выполненное задание 

22  1 балл за правильно выполненное задание 

23  1 балл за правильно выполненное задание 

24  1 балл за правильно выполненное задание 

25  1 балл за правильно выполненное задание 

26  1 балл за правильно выполненное задание 

27  1 балл за правильно выполненное задание 

28  1 балл за правильно выполненное задание 

29  1 балл за правильно выполненное задание 

30  1 балл за правильно выполненное задание 

31  1 балл за правильно выполненное задание 

32  1 балл за правильно выполненное задание 

33  1 балл за правильно выполненное задание 

34  1 балл за правильно выполненное задание 

35  1 балл за правильно выполненное задание 

36  1 балл за правильно выполненное задание 

37  1 балл за правильно выполненное задание 

38  1 балл за правильно выполненное задание 

39  1 балл за правильно выполненное задание 

40  1 балл за правильно выполненное задание 
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Практический этап профессионального экзамена (квалификационного экзамена) 

Время выполнения заданий для практического этапа экзамена: 4 часа. 

Задание выполняется согласно чертежа.  

 

Фреска на скорость 

Размеры модуля и место расположения указаны в задании (на чертеже) – 

поверхность G. Размеры рабочей поверхности – 800х2400 мм. Эксперты готовят образец 

красочного состава любого темного цвета(3) и светлого цвета (1), используя все 4 

пигмента (красный, желтый, черный , синий) . Полученные оттенки экспертами наносится 

на плашку-образец. Эскиз должен быть составлен с обязательной рамкой по краю навески 

25мм.  

Фреска должна быть построена таким образом, чтобы избежать нанесения каждого 

нового цвета на влажную краску (без переукрывки малярной лентой). Участник подбирает 

цвет в соответствии с образцом, предоставленным экспертами и делает цветовую 

растяжку(градацию) – от темного к белому цвету подложки (навески), получая цвет (2) и 

(3).  

Окрашивание элементов фрески производится с помощью малярной ленты, кисти и 

валика. Участник должен:  осуществить подбор темного оттенка, предоставленного 

экспертами (1  из 3 цветов, 0й – белый цвет подложки (навески));  создать градацию 

цветовых оттенков между светлым(1) и темным(3)  оттенками, путем смешивания 1 и 4 

цвета. Где колеровка 2 предусмотрена для выполнения фрески;  построить чертеж фрески 

на поверхности;   осуществить окрашивание элементов фрески 4 цветовыми оттенками в  

соответствии с чертежом, 1й из которых – фон – светлый цвет подложки (навески).  
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Эталон - Фреска на скорость 

 

 


