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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа  профессионального обучения (ОППО) по профессии 16.046 Маляр 

строительный  разработана на основе Профессионального стандарта «Маляр 

строительный» по специальности (специальностям) среднего профессионального 

образования (далее - СПО), Реестра сведений о независимой оценки  квалификаций. 

Назначение программы Название программы Номер уровня 

квалификации 

Наименование 

выбранного 

профессионального 

стандарта 

(одного или 

нескольких) 

1 2 3 4 

Программа 

профессионального 

обучения по профессии 

16.046 Маляр 

строительный 

представляет собой 

комплекс нормативной 

документации, 

регламентирующей 

содержание, 

организацию и оценку 

результатов подготовки 

обучающихся. 

Обучающийся, 

прошедший подготовку 

и итоговую аттестацию, 

должен быть готов к 

профессиональной 

деятельности в качестве 

маляра строительного 4 

разряда в организациях 

(на предприятиях) 

различной отраслевой 

направленности 

независимо от их 

организационно-

правовых форм. 

Основная 

образовательная 

программа 

профессионального 

обучения   по 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих по 

профессии  

16.046 Маляр 

строительный 4 

разряда 

16.046 Профессиональный 

стандарт Маляр 

строительный 4 

разряда.  
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1.1. НОРМАТИВНО – ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (ОППО): 

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

ФЗ (глава 2 ст.11, глава 9 ст.73,74; глава 10 ст.76). 

2. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 года №292 (ред. От 27.10.2015) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения». 

3. Приказ Минобрнауки от 2 июля 2013 года №1199 «Об утверждении перечня 

профессий и специальностей среднего профессионального образования». 

4. Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 года №513 «Об утверждении 

перечня профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение». 

5. Постановление Правительства РФ от 22 января 2013 года №23 (ред. От 

09.02.2018) «О Правилах разработки и утверждения профессиональных стандартов». 

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

законодательного определения понятия профессионального стандарта, порядка его 

разработки и утверждения профессиональных стандартов». 

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

квалификаций в целях разработки проектов профессиональных стандартов» от 12 апреля 

2013 года №148н. 

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

утверждении Макета профессионального стандарта». 

9. Федеральный закон от 03 июля 2016 года №238 –ФЗ «О независимой оценке 

квалификации».  

10. Приказ Минтруда России от 12 декабря 2016 года №726н «Об утверждении 

положения о разработке наименований квалификаций и требований к квалификации, на 

соответствие которым проводится независимая оценка квалификации». 

11. Приказ Минтруда России от 15 ноября 2016 года №649н «Об утверждении 

Порядка формирования и ведения реестра сведений о проведении независимой оценки 

квалификации и доступа к ним, а также перечня сведений, содержащихся в указанном 

реестре». 

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 

июля 2020 года N 443н об утверждении Профессионального стандарта «Маляр 

строительный». 
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1.2.ТРЕБОВАНИЯ К СЛУШАТЕЛЯМ 

 

К освоению основной образовательной программы по профессии  № 16.046 Маляр 

строительный допускаются лица на базе основного общего образования, обучающиеся по 

программам основного общего образования и лица, прошедшие обучения по  программе 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки 

рабочих (не менее двух месяцев).  Опыт профессиональной деятельности по выполнению 

трудовых функций маляра строительного не менее шести месяцев. 

По итогам выполнения основной программы профессионального обучения 

проводится квалификационный экзамен. Квалификационный экзамен включает в себя 

практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований. К проведению квалификационного экзамена 

привлекаются представители работодателей, их объединений (ФЗ «Об образовании в РФ», 

ч.3 ст.74).  

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, по результатам 

профессионального обучения присваивается 4 разряд и выдается свидетельство. 

 



 7 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА И 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОППО 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника по профессии № 16.046 Маляр 

строительный 4 разряда включает решение комплексных задач по реализации трудовых 

действий: 

Приготовление шпатлевочных составов. Нанесение шпатлевочных составов на 

поверхности вручную. Разравнивание шпатлевочного состава в соответствии с 

требованием к качеству поверхности.  

Приготовление шпатлевочных составов для финишного выравнивания 

поверхностей. Нанесение шпатлевочных составов на поверхности вручную и 

механизированным способом.  

Разравнивание шпатлевочного состава в соответствии с требованием к категории 

качества поверхности. Грунтование поверхностей механизированным способом. 

Техническое обслуживание оборудования для нанесения шпатлевочных и грунтовочных 

составов.  

Шлифовка поверхностей вручную и механизированным способом.  

Нанесение окрасочных составов на вертикальные и горизонтальные поверхности 

кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом. Нанесение окрасочных составов 

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 жидких обоев. Окрашивание рам. Окрашивание 

поверхностей по трафарету в один тон. 

Оклеивание поверхностей обоями плотностью до 110 г/м
2 

. Оклеивание 

поверхностей обоями плотностью от 110 до 180 г/м
2
 .

 
Оклеивание поверхностей 

тканевыми обоями. Выполнение пакетного раскроя обоев на станке. 

 

Вид профессиональной деятельности выпускника: окончательная подготовка 

поверхностей для окрашивания и оклеивания обоями; выполнение работ средней 

сложности при окрашивании и оклеивании поверхностей. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: шпатлевание поверхностей 

вручную; дополнительное шпатлевание поверхностей вручную и механизированным 

способом; окрашивание поверхностей вручную и механизированным способом; 
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оклеивание поверхностей бумажными, виниловыми и текстильными обоями. 

Маляр строительный 4  разряда должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности выпускника: 

Код Наименование 

ВД 1 
Окончательная подготовка поверхностей для окрашивания и оклеивания 

обоями 

ПК 1.1 Шпатлевание поверхностей вручную 

ПК 1.2 
Дополнительное шпатлевание поверхностей вручную и 

механизированным способом 

ВД 2 
Выполнение работ средней сложности при окрашивании и оклеивании 

поверхностей 

ПК 2.1 Окрашивание поверхностей вручную и механизированным способом 

ПК 2.2 
Оклеивание поверхностей бумажными, виниловыми и текстильными 

обоями 

 

2.2. Требования к результатам освоения ОППО 

Выпускник, освоивший основную образовательную программу по профессии № 16.046 

Маляр строительный 4 разряда, должен: 

Знать: 

 типы и основные свойства шпатлевочных составов; 

 правила приготовления и технология применения шпатлевочных составов; 

 правила эксплуатации инструмента для приготовления шпатлевочных составов; 

 способы и правила нанесения шпатлевочных составов на поверхность вручную; 

 устройство, назначение и правила применения инструмента для нанесения 

шпатлевочных составов; 

 категории качества поверхностей в зависимости от типов финишных покрытий; 

 типы и основные свойства шпатлевочных составов для финишного выравнивания; 

 правила приготовления и технология применения шпатлевочных составов для 

финишного выравнивания; 

 устройство, правила эксплуатации и принцип работы оборудования для 

приготовления и нанесения шпатлевочных составов; 

 способы и правила нанесения шпатлевочных составов на поверхность 

механизированным способом; 

 категории качества поверхностей в зависимости от типов финишных покрытий; 

 виды и основные свойства грунтовочных составов; 

 правила нанесения грунтовочных составов механизированным способом; 

 способы и правила выполнения шлифовальных работ; 

 основные требования, предъявляемые к качеству грунтования и шлифования 

поверхностей; 
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 требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности при 

шпатлевании, грунтовании и шлифовании поверхностей; 

 виды и основные свойства применяемых лакокрасочных материалов; 

 требования к качеству выполненных малярных работ; 

 способы и правила приготовления окрасочных составов; 

 способы и правила подбора колера; 

 способы и правила нанесения лаков и красок на поверхности вручную и 

механизированным способом; 

 способы и правила нанесения жидких обоев на вертикальные и горизонтальные 

поверхности; 

 устройство и правила эксплуатации машин, механизмов и механизированного 

инструмента для малярных работ (кроме агрегатов высокого давления); 

 способы оклеивания поверхностей бумажными, виниловыми и текстильными 

обоями; 

 свойства материалов, применяемых при производстве обойных работ; 

 способы оценки качества поверхностей, оклеенных обоями; 

 устройство и принцип действия машин и станков для пакетного раскроя обоев; 

 требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности при 

использовании машин и станков для пакетного раскроя обоев. 

Уметь:  

 выбирать шпатлевочные составы в соответствии с видом основания и типом 

финишного покрытия; 

 приготавливать шпатлевочные составы; 

 пользоваться инструментом для нанесения шпатлевочного состава на поверхность 

вручную; 

 выбирать шпатлевочные составы в соответствии с видом основания и типом 

финишного покрытия; 

 приготавливать шпатлевочные составы для финишного выравнивания поверхностей; 

 пользоваться инструментом и оборудованием для нанесения шпатлевочного состава 

на поверхность механизированным способом; 

 разравнивать шпатлевочные составы в соответствии с требованиями к категории 

качества поверхности; 

 наносить на поверхность грунтовочные составы механизированным способом; 

 производить техническое обслуживание оборудования для нанесения грунтовочных 

и шпатлевочных составов; 
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 шлифовать поверхности вручную и механизированным способом; 

 отмеривать и смешивать компоненты окрасочных составов по заданной рецептуре; 

 подбирать колер при приготовлении окрасочных составов; 

 пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения на поверхность 

лаков и красок; 

 вытягивать филенки без подтушевывания; 

 пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения жидких обоев на 

вертикальные и горизонтальные поверхности; 

 закреплять трафареты на поверхности; 

 пользоваться инструментом и приспособлениями для фиксации трафарета на 

поверхности; 

 наклеивать на поверхности бумажные, виниловые и текстильные обои; 

 обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на поверхности 

бумажных, виниловых и текстильных обоев; 

 пользоваться станком для пакетного раскроя обоев. 

Практический опыт: 

 приготовления шпатлевочных составов, в то числе для финишного выравнивания 

поверхностей; 

 нанесения шпатлевочных составов на поверхности вручную и механизированным 

способом; 

 разравнивания шпатлевочного состава в соответствии с требованием к качеству 

поверхности; 

 грунтования поверхностей механизированным способом; 

 технического обслуживания оборудования для нанесения шпатлевочных и 

грунтовочных составов; 

 шлифовки поверхностей вручную и механизированным способом; 

 нанесения окрасочных составов 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. 

вытягивание филенок без подтушевывания;  

 нанесения на вертикальные и горизонтальные поверхности жидких обоев; 

 окрашивания рам; 

 окрашивания поверхностей по трафарету в один тон; 

  оклеивания поверхностей обоями  различной плотностью; 
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оклеивания поверхностей тканевыми обоями; 

  выполнения пакетного раскроя обоев на станке. 

 

Таблица № 1. Результаты обучения по программе 

Виды 

деятельности 

Профессионал

ьные 

компетенции 

Практический 

опыт 
Умения Знания 

ВД 1 

Окончательная 

подготовка 

поверхностей 

для 

окрашивания и 

оклеивания 

обоями 

ПК 1.1 

Шпатлевание 

поверхностей 

вручную 

 

 приготовления 

шпатлевочных 

составов, в то 

числе для 

финишного 

выравнивания 

поверхностей; 

 разравнивания 

шпатлевочного 

состава в 

соответствии с 

требованием к 

качеству 

поверхности 

-выбирать 

шпатлевочные 

составы в 

соответствии с 

видом 

основания и 

типом 

финишного 

покрытия; 

-приготавливать 

шпатлевочные 

составы; 

-пользоваться 

инструментом 

для нанесения 

шпатлевочного 

состава на 

поверхность 

вручную; 

-выбирать 

шпатлевочные 

составы в 

соответствии с 

видом основания 

и типом 

финишного 

покрытия; 

-приготавливать 

шпатлевочные 

составы для 

финишного 

выравнивания 

поверхностей; 

-разравнивать 

шпатлевочные 

составы в 

соответствии с 

требованиями к 

категории 

качества 

поверхности; 
 

- типы и 

основные 

свойства 

шпатлевочных 

составов; 

- правила 

приготовления и 

технология 

применения 

шпатлевочных 

составов; 

- правила 

эксплуатации 

инструмента для 

приготовления 

шпатлевочных 

составов; 

- способы и 

правила 

нанесения 

шпатлевочных 

составов на 

поверхность 

вручную; 

- категории 

качества 

поверхностей в 

зависимости от 

типов 

финишных 

покрытий; 

- типы и 

основные 

свойства 

шпатлевочных 

составов для 

финишного 

выравнивания; 

- правила 

приготовления и 

технология 

применения 

шпатлевочных 

составов для 
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финишного 

выравнивания; 

 
 

ПК 1.2 

Дополнительн

ое 

шпатлевание 

поверхностей 

вручную и 

механизирова

нным 

способом 

   нанесения 

шпатлевочных 

составов на 

поверхности 

вручную и 

механизированн

ым способом; 

 
 

-пользоваться 

инструментом и 

оборудованием 

для нанесения 

шпатлевочного 

состава на 

поверхность 

механизированн

ым способом; 
 

- устройство, 

назначение и 

правила 

применения 

инструмента для 

нанесения 

шпатлевочных 

составов; 

устройство, 

правила 

эксплуатации и 

принцип работы 

оборудования 

для 

приготовления и 

нанесения 

шпатлевочных 

составов; 

- способы и 

правила 

нанесения 

шпатлевочных 

составов на 

поверхность 

механизированн

ым способом; 

- категории 

качества 

поверхностей в 

зависимости от 

типов 

финишных 

покрытий; 
 

ВД 2 

Выполнение 

работ средней 

сложности при 

окрашивании 

и оклеивании 

поверхностей 

ПК 2.1 

Окрашивание 

поверхностей 

вручную и 

механизирова

нным 

способом 

   грунтования 

поверхностей 

механизированн

ым способом; 

  технического 

обслуживания 

оборудования 

для нанесения 

шпатлевочных и 

грунтовочных 

составов; 

   шлифовки 

поверхностей 

вручную и 

механизированн

ым способом; 

- грунтования 

поверхностей 

механизированн

ым способом; 

- технического 

обслуживания 

оборудования 

для нанесения 

шпатлевочных и 

грунтовочных 

составов; 

- шлифовки 

поверхностей 

вручную и 

механизированн

ым способом; 

- виды и 

основные 

свойства 

грунтовочных 

составов; 

- правила 

нанесения 

грунтовочных 

составов 

механизированн

ым способом; 

- способы и 

правила 

выполнения 

шлифовальных 

работ; 
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 нанесения 

окрасочных 

составов 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. 

вытягивание 

филенок без 

подтушевывани

я;  

   нанесения на 

вертикальные и 

горизонтальные 

поверхности 

жидких обоев; 

   окрашивания 

рам; 

   окрашивания 

поверхностей по 

трафарету в 

один тон; 
 

- нанесения 

окрасочных 

составов 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 

 -вытягивание 

филенок без 

подтушевывания;  
 

- основные 

требования, 

предъявляемые к 

качеству 

грунтования и 

шлифования 

поверхностей; 

- требования 

охраны труда, 

пожарной 

безопасности и 

электробезопас-

ности при 

шпатлевании, 

грунтовании и 

шлифовании 

поверхностей; 

- виды и 

основные 

свойства 

применяемых 

лакокрасочных 

материалов; 

- требования к 

качеству 

выполненных 

малярных работ; 

способы и 

правила 

приготовления 

окрасочных 

составов; 

- способы и 

правила подбора 

колера; 

- способы и 

правила 

нанесения лаков 

и красок на 

поверхности 

вручную и 

механизированн

ым способом; 

- способы и 

правила 

нанесения 

жидких обоев на 

вертикальные и 

горизонтальные 

поверхности; 

- устройство и 

правила 

эксплуатации 

машин, 
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механизмов и 

механизированн

ого инструмента 

для малярных 

работ (кроме 

агрегатов 

высокого 

давления); 
 

ПК 2.2  

Оклеивание 

поверхностей 

бумажными, 

виниловыми и 

текстильными 

обоями 

 оклеивания 

поверхностей 

обоями  

различной 

плотностью; 

  
оклеивания 

поверхностей 

тканевыми 

обоями; 

  выполнения 

пакетного 

раскроя обоев 

на станке. 
 

- пользоваться 

инструментом и 

приспособления

ми для нанесения 

жидких обоев на 

вертикальные и 

горизонтальные 

поверхности; 

-закреплять 

трафареты на 

поверхности; 

-пользоваться 

инструментом и 

приспособления

ми для фиксации 

трафарета на 

поверхности; 

-наклеивать на 

поверхности 

бумажные, 

виниловые и 

текстильные 

обои; 

-обеспечивать 

прилегание без 

пузырей и 

отслоений 

наклеенных на 

поверхности 

бумажных, 

виниловых и 

текстильных 

обоев; 

-пользоваться 

станком для 

пакетного 

раскроя обоев. 
 

- способы 

оклеивания 

поверхностей 

бумажными, 

виниловыми и 

текстильными 

обоями; 

- свойства 

материалов, 

применяемых 

при 

производстве 

обойных работ; 

- способы 

оценки качества 

поверхностей, 

оклеенных 

обоями; 

- устройство и 

принцип 

действия машин 

и станков для 

пакетного 

раскроя обоев; 

- требования 

охраны труда, 

пожарной 

безопасности и 

электробезопа-

сности при 

использовании 

машин и станков 

для пакетного 

раскроя обоев. 
 

 

 



3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

3.1 Учебный план  
И

н
д
ек

с 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Ф
о
р
м

ы
 

п
р

о
м

еж
у

то
ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

Д
и

ст
ан

ц
и

о
н

н
о
е 

и
 

эл
ек

тр
о
н

н
о
е 

о
б
у
ч
ен

и
е 

и
з 

о
б
я
за

те
л
ьн

о
й

 

н
аг

р
у
зк

и
 в

 ч
ас

ах
  

Учебная нагрузка обучающихся (час) 

 

Распределение обязательной учебной 

нагрузки в часах по неделям, месяцам, 

годам 

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь 

н
ая

 
у

ч
еб

н
ая

 

н
аг

р
у
зк

а 

обязательная    

В
се

го
 

за
н

ят
и

й
 

В
 
т.

ч
. 

л
аб

 

и
 

п
р
ак

т.
 

за
н

ят
и

й
 

      

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

ОП.01 Охрана труда и техника 

безопасности 

Тестирование 2 8 2 6 2       

ОП.02 Материаловедение Тестирование 6 22 4 18 4       

ПМ 01.01 Выполнение работ по 

профессии  «Маляр 

строительный» 

            

МДК 01.01 Оборудование и технология 

выполнения работ по профессии 

«Маляр строительный» 

  46 10 36 16       

УП.01 Учебная практика   72  72        

 Консультации   2  2        

ИА Итоговая 

аттестация 

Экзамен 

квалификационный 
    6        

  Итого часов  8 150  140        
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3.2 Календарный учебный график 

   Календарный учебный график отражает последовательность реализации Программы профессиональной подготовки по рабочей профессии 

16.046 Маляр строительный. Он определяет очередность и продолжительность изучения разделов и тем учебных дисциплин 

общепрофессионального, профессионального циклов, учебной и производственной практик, а также проведение квалификационного эк-

замена, зачетов, контрольных занятий. Календарный учебный график используется для определения сроков обучения и составления 

расписания занятий.  

Курс (год) 

обучения 
Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Виды 

учебной 

нагрузки 

Временные параметры, номера календарных 

недель, 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 6 

Номера недель 1 2 3 4 5 6 7 8  

1 ОП.01 Охрана труда и техника 

безопасности 

Обязательная 2 2      2 6 

 ОП.02 Материаловедение Обязательная 6 8 4      16 

 ПМ 01.01 Выполнение работ по профессии  

«Маляр строительный» 

Обязательная          

 МДК 01.01 Оборудование и технология 

выполнения работ по профессии 

«Маляр  строительный» 

Обязательная 4 6 12 8 6    36 

 УП.01 Учебная практика Обязательная 4   8 10 16 16 18 72 

  Консультации         2 2 

  Итоговая аттестация. 

Квалификационный экзамен 

        6 6 



3.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП 01 Охрана труда и техника безопасности  
                                                                                                                                                                      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  

Требования охраны 

труда, 

электробезопасности 

и пожарной 

безопасности 

правила при 

эксплуатации машин, 

механизмов и 

механизированного 

инструмента для 

малярных работ 

Содержание учебного материала 

2 

 

Инструкции по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности при  

шпатлевании, грунтовании и шлифовании поверхностей.  

Инструкции по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности при 

использовании  машин и станков для пакетного раскроя обоев.    

Реализуется в дистанционной форме! 

1 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: Изучить инструкции по охране труда, 

электробезопасности и пожарной безопасности при эксплуатации машин, 

механизмов и механизированного инструмента для малярных работ 

2  

Тема 1.2  

Техника 

безопасности при 

приготовлении 

шпатлевочных, 

грунтовочных и 

окрасочных составов 

Содержание учебного материала 

2 

 

Виды и правила применения средств индивидуальной защиты, применяемых при 

приготовлении шпатлевочных, грунтовочных и окрасочных составов. 

Реализуется в дистанционной форме!  

1 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: -  

Тема 1.3  Техника 

безопасности при 

малярных работах 

Содержание учебного материала 

- 

 

Виды и правила применения средств индивидуальной защиты, применяемых при 

малярных  работах. Реализуется в дистанционной форме! 
- 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа №1 Изучение нормативной документации» 

СП 49.13330.2011 Безопасность труда в строительстве 
2 2 
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Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: -  

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  -  
Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)  -  

Консультации  -  
  Всего: 10  

 

 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП 02 Материаловедение 
                                                                                                                                                                      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  

Шпатлевочные 

составы 

 

 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

Типы и основные свойства шпатлевочных составов. Устройство, назначение и 

правила применения инструмента для нанесения шпатлевочных составов. 

Категории качества поверхностей в зависимости от типов финишных покрытий. 

Типы и основные свойства шпатлевочных составов для финишного выравнивания. 

Категории качества поверхностей в зависимости от типов финишных покрытий 

Реализуется в дистанционной форме! 

1 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа  -  

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: Изучить типы и свойства основных 

шпатлевочных составов и инструменты для их нанесения 
4  

Тема 1.2 -   
Грунтовочные 

составы 

Содержание учебного материала 

2 

 

Виды и основные свойства грунтовочных составов. Основные требования, 

предъявляемые к качеству грунтования и шлифования поверхностей. 

Реализуется в дистанционной форме! 

 

1 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа   2 

Контрольная работа   -  
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Самостоятельная работа студентов: -  

Тема 1.3 

Лакокрасочные 

материалы и 

окрасочные составы. 

Материал, 

применяемый для 

обойных работ. 

Содержание учебного материала 

2 

 

Виды и основные свойства применяемых лакокрасочных материалов и окрасочных 

составов. Бумажные, виниловые и текстильные обои. Жидкие обои. Устройство, 

назначение и правила применения инструмента для нанесения окрасочных 

составов.  

Реализуется в дистанционной форме! 

- 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа №1 Изучение видов лакокрасочных материалов и 

окрасочных составов 
2 2 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов:  -  

Тема 1.4  
Машины, 

механизмы и 

механизированный 

инструмент для 

малярных работ. 

Ручной инструмент. 

Содержание учебного материала   

Устройство и правила эксплуатации машин, механизмов и механизированного 

инструмента для малярных работ (кроме агрегатов высокого давления). Устройство 

и принцип действия машин и станков для пакетного раскроя обоев. 

Реализуется в дистанционной форме. 

2  

Лабораторная работа    

Практическая работа № 1 Машины, механизмы и механизированный инструмент 

для малярных работ. 
2  

Контрольная работа     

Самостоятельная работа студентов:    
  Всего: 22  
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Тематический план и содержание учебной дисциплины  МДК 01.01 Оборудование и технология выполнения работ по профессии 

«Маляр  строительный» 
                                                                                                                                                                      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 

Способы и правила 

нанесения 

шпатлевочных 

составов на 

поверхность 

вручную и 

механизированным 

способом 

Содержание учебного материала 

6 

 

Способы и правила нанесения шпатлевочных составов на поверхность вручную. 

Правила приготовления и технология применения шпатлевочных составов для 

финишного выравнивания. Устройство, правила эксплуатации и принцип работы 

оборудования для приготовления и нанесения шпатлевочных составов. Способы и 

правила нанесения шпатлевочных составов на поверхность механизированным 

способом. 

1 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа № 1 Изучить способы и правила  нанесения шпатлевочных 

составов на поверхность механизированным способом. 
2 2 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: Правила приготовления и технология 

применения шпатлевочных составов для финишного выравнивания 
4  

Тема 1.2  

Правила нанесения 

грунтовочных 

составов.  

Способы и правила 

выполнения 

шлифовальных 

работ. 

Содержание учебного материала 

6 

 

Правила нанесения грунтовочных составов механизированным способом. Способы 

и правила выполнения шлифовальных работ. Основные требования, предъявляемые 

к качеству грунтования и шлифования поверхностей. 

1 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа № 2 Изучить способы и правила выполнения 

шлифовальных работ. 
2 2 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: Изучить правила нанесения грунтовочных 

составов 
4  

Тема 1.3    

Способы и правила 

нанесения 

Содержание учебного материала 

6 

 

Требования к качеству выполненных малярных работ. Способы и правила 

приготовления окрасочных составов. Способы и правила подбора колера. Способы 
1 
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окрасочных 

составов. 

и правила нанесения лаков и красок на поверхности вручную и механизированным 

способом. 

 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа №3 Составить техкарту на малярные работы  2 2 

Практическая работа №4 Составить техкарту на малярные работы 2 2 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов: Способы и правила приготовления 

окрасочных составов. 
4  

Тема 1.4   

Обойные работы  

Содержание учебного материала 

6 

 

Способы и правила нанесения жидких обоев на вертикальные и горизонтальные 

поверхности. Способы оклеивания поверхностей бумажными, виниловыми и 

текстильными обоями. Свойства материалов, применяемых при производстве 

обойных работ. Способы оценки качества поверхностей, оклеенных обоями. 

 

1 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа №5 Составить технологическую карту на обойные работы. 2 2 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов:  -  
  Всего: 46  
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Тематический план и содержание учебной практики  УП 01.01 
                                                                                                                                                                      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  
Приготовление, 

нанесение, 
разравнивание 

шпатлевочного 

состава в 

соответствии с 

требованием к 

категории качества 

поверхности. 

Содержание учебного материала 

- 

 

Проведение инструктажа на рабочем месте. Приготовление шпатлевочных 

составов. Нанесение шпатлевочных составов на поверхности вручную. 

Разравнивание шпатлевочного состава в соответствии с требованием к качеству 

поверхности. Приготовление шпатлевочных составов для финишного 

выравнивания поверхностей. Нанесение шпатлевочных составов на поверхности 

вручную и механизированным способом. Разравнивание шпатлевочного состава в 

соответствии с требованием к категории качества поверхности.  

 

 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа № 1 Приготовление, нанесение, разравнивание шпатлевочного 

состава на поверхность вручную. 
6 3 

Практическая работа № 2 Приготовление, нанесение, разравнивание шпатлевочного 

состава на поверхность механизированным способом. 
6 3 

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 1.2  
Грунтование и 

шлифовка 

поверхностей 

Содержание учебного материала 

- 

 

Проведение инструктажа на рабочем месте. Грунтование поверхностей ручным и 

механизированным способом. Техническое обслуживание оборудования для 

нанесения шпатлевочных и грунтовочных составов. Шлифовка поверхностей 

вручную и механизированным способом. 

 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа № 3 Грунтование и шлифовка поверхностей вручную. 6 3 

Практическая работа № 4 Грунтование и шлифовка поверхностей 

механизированным способом. 
6 3 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов -  
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Тема 1.3   

Приготовление, 

способы нанесения 

окрасочных 

составов. 

Окрашивание 

поверхностей. 

Содержание учебного материала 

- 

 

Проведение инструктажа на рабочем месте. Приготовление окрасочных составов по 

заданной рецептуре. Нанесение окрасочных составов на вертикальные и 

горизонтальные поверхности кистями, валиками, краскопультами с ручным 

приводом. Окрашивание поверхностей кистями, валиками, краскопультами с 

ручным приводом. Вытягивание филенок без подтушевывания.  

 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа №5 Отработка навыков приготовления окрасочных составов 

по заданной рецептуре. 
6 3 

Практическая работа №6 Отработка навыков нанесения окрасочных составов на 

вертикальные и горизонтальные поверхности кистями, валиками, краскопультами с 

ручным приводом. 

6 3 

Практическая работа №7 Отработка навыков окрашивания поверхностей. 6 3 

Практическая работа №8 Отработка навыков вытягивания филенок без 

подтушевывания. 
6 3 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов -  

Тема 1.4 

Нанесение на 

вертикальные и 

горизонтальные 

поверхности жидких 

обоев. 

 

Содержание учебного материала 

- 

 

Проведение инструктажа на рабочем месте. Нанесение на вертикальные и 

горизонтальные поверхности жидких обоев.  
 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа №9 Отработка навыков нанесения на вертикальные и 

горизонтальные поверхности жидких обоев. 
6 3 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов:  -  

Тема 1.5  

Окрашивание рам. 

Окрашивание 

поверхностей по 

трафарету в один 

тон. 

Содержание учебного материала 

- 

 

Проведение инструктажа на рабочем месте. Окрашивание рам. Окрашивание 

поверхностей по трафарету в один тон. 
- 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа №10 Отработка навыков окрашивания рам. 3 3 

Практическая работа №11 Отработка навыков окрашивания поверхностей по 

трафарету в один тон. 
3 3 

Контрольная работа   -  
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Самостоятельная работа студентов:  -  

Тема 1.6  - 

Оклеивание 

поверхностей 

обоями 

Содержание учебного материала 

- 

 

Проведение инструктажа на рабочем месте. Оклеивание поверхностей обоями 

плотностью до 110 г/м
2 

. Оклеивание поверхностей обоями плотностью от 110 до 

180 г/м
2
 .

 
Оклеивание поверхностей тканевыми обоями. Выполнение пакетного 

раскроя обоев на станке. 

- 

Лабораторная работа  -  

Практическая работа №12 Отработка навыков оклеивания поверхностей 

бумажными и виниловыми обоями. 
6 3 

Практическая работа №13 Отработка навык оклеивания поверхностей тканевыми 

обоями. 
6 3 

Контрольная работа   -  

Самостоятельная работа студентов:  -  
  Всего: 72  
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОППО 

4.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения, представителей предприятий и организаций, обеспечивающих 

реализацию образовательного процесса. 

К реализации основной образовательной программы профессионального обучения по 

рабочей профессии привлекаются педагогические кадры, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения, имеющие 1- 2 разряд по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла. Преподаватели и мастера производственного обучения должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

4.2 Требования к материально – техническим условиям 

Реализация основной образовательной программы профессионального обучения по 

профессии 16.046 Маляр строительный 4 разряда предполагает наличие учебного 

кабинета и учебной мастерской.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

«Технология и материаловедение малярных и декоративных работ»  

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места обучающихся в соответствии их количеству;  

- шкафы для хранения электрифицированного инструмента, режущего инструмента, 

плакатов;  

- шкафы для хранения образцов раздаточных наглядных пособий, приспособлений, 

образцов материалов для лабораторно - практических работ и комплекта малярного 

инструмента;  

Оборудование 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 

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 
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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 

 

Материально-техническая база КГБПОУ «Бийский государственный колледж»  

обеспечивает проведение лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

Материально техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. Реализация ОПОП обеспечивает: 

- выполнение обучающимися практических занятий, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием персональных компьютеров;  

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 
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соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении. 

Технические средства обучения и программное обеспечение: 

Персональный компьютер, мультимедийный проектор. 

4.3 Требования к информационным и учебно – методическим условиям 

Реализация ОП по специальности (профессии) 16.046 «Маляр строительный» 4 разряда 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ОП.  

Во время самостоятельной подготовки, обучающиеся обеспечены доступом в сеть 

Интернет.   

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

Основные источники:  

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, 2018.-320 с.: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 Черноус Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ:учебник для студ. 

учреждений  сред.проф.образования /Г.Г. Черноус. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. – 240 с.  

5 Куликов,  О.Н. Охрана труда в строительстве: учебник / О.Н. Куликов, Е.Н. Ролин. – 6-е 

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

Интернет-ресурсы:  

1 «Консультант плюс» - Законодательство РФ: кодексы, законы, указы, постановления 

Правительства РФ, правовые акты. [Электронный ресурс]. – режим доступа: http:// 

www.consultant.ru/  
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5.ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1 Оценочные средства для итоговой аттестации (квалификационного экзамена) 

Таблица. Контроль и оценка результатов обучения по программе 

Результаты обучения 

(профессиональные 

компетенции по каждому виду 

деятельности) 

Показатели оценки 
Основные критерии оценки 

результата 

1 2 3 

ПК 1.1 Шпатлевание 

поверхностей вручную 

ПК 1.2 Дополнительное 

шпатлевание поверхностей 

вручную и механизированным 

способом 

Приготовление 

шпатлевочных 

составов для 

финишного 

выравнивания 

поверхностей. 

Нанесение 

шпатлевочных 

составов на 

поверхности 

механизированным 

способом 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Шпатлевка нанесена в 

соответствии с инструкцией 

производителя на материал и 

на работу со шпаклевочной 

машиной 

Качество поверхности 

соответствует требованиям СП 

71.13330.2017 «Изоляционные 

и отделочные покрытия» к 

категории поверхности К4 

 Царапины и следы от 

инструмента не допускаются 

Раковины и задиры не 

допускаются 

Тени от бокового света не 

допускаются 

ПК 2.1 Окрашивание 

поверхностей вручную и 

механизированным способом 

Приготовление 

грунтовочных 

составов 

 

 

 

 

 

 

 

Грунтование 

поверхностей 

механизированным 

способом 

 Грунтовка выбрана в 

соответствии с требованиями 

СП 71.13330.2017 

«Изоляционные и отделочные 

покрытия» и инструкцией 

производителя 

Грунтовка подготовлена в 

соответствии с инструкцией 

производителя 

 

Поверхность огрунтована в 

соответствии с инструкцией 

производителя на материал и 

на работу с механизированным 

инструментом 

 

Качество окрашиваемой 

поверхности соответствует 

требованиям СП 71.13330.2017 

«Изоляционные и отделочные 

покрытия»: 

Отличия по цвету в пределах 

одного тона по палитре 
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производителя 

 

Полосы, пятна, подтеки и 

брызги не допускаются 

 

Меление поверхности не 

допускается 

 

Исправления, выделяющиеся 

на общем фоне не допускаются 

 

Искривления линий не 

допускаются 
  

ПК 2.2 Оклеивание 

поверхностей бумажными, 

виниловыми и текстильными 

обоями 

Приготовление 

клеевого состава 

 

 

Обрезка кромок обоев 

вручную 

 

Нанесение клеевого 

состава на 

поверхности 

 

 

 

 

 

Оклеивание стен 

текстильными обоями 

Клей для обоев приготовлен в 

соответствии с инструкцией 

производителя 

 

Кромки обоев обрезаны (при 

наличии). Кромки ровные 

 

Клей нанесен на поверхность 

стены или обоев в 

соответствии требованиями СП 

71.13330.2017 «Изоляционные 

и отделочные покрытия» и 

инструкцией производителя (на 

стену или поверхность обоев) 

 

Технология производства работ 

и качество поверхности 

оклеенной обоями 

соответствует требованиям СП 

71.13330.2017 «Изоляционные 

и отделочные покрытия»: 

Во внутреннем углу одна 

полоса наклеена с перекрытием 

угла на 10-20 мм, вторая 

полоса наклеена точно в угол с 

нахлестом на первую 

 

Излишки клея отсутствуют 

 

Воздушные пузыри, замятины, 

пятна и другие загрязнения, 

доклейки и отслоения не 

допускаются 

 

Обеспечена точная стыковка 

рисунка 
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Задания для оценки сформированности 

 

1. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена 

 

Знания, умения в соответствии с 

требованиями к квалификации, на 

соответствие которым проводится оценка 

квалификации 

Критерии оценки 

квалификации 

Тип и № 

задания 

 

1 2 3 

ТФ B/01.3, B/02.3 Шпатлевание поверхностей вручную. Дополнительное шпатлевание 

поверхностей вручную и механизированным способом 

Уметь: 

  выбирать шпатлевочные составы в 

соответствии с видом основания и типом 

финишного покрытия; 

 приготавливать шпатлевочные составы; 

 пользоваться инструментом для нанесения 

шпатлевочного состава на поверхность 

вручную; 

 выбирать шпатлевочные составы в 

соответствии с видом основания и типом 

финишного покрытия; 

 приготавливать шпатлевочные составы для 

финишного выравнивания поверхностей; 

 пользоваться инструментом и 

оборудованием для нанесения 

шпатлевочного состава на поверхность 

механизированным способом; 

Знать: 

  типы и основные свойства шпатлевочных 

составов; 

 правила приготовления и технология 

применения шпатлевочных составов; 

 правила эксплуатации инструмента для 

приготовления шпатлевочных составов; 

 способы и правила нанесения 

шпатлевочных составов на поверхность 

вручную; 

 устройство, назначение и правила 

применения инструмента для нанесения 

шпатлевочных составов; 

 категории качества поверхностей в 

зависимости от типов финишных 

покрытий; 

 типы и основные свойства шпатлевочных 

составов для финишного выравнивания; 

 правила приготовления и технология 

применения шпатлевочных составов для 

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 

Задания с 

выбором ответа 

№№ 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 8, 9, 11, 12, 13, 

15, 16, 17, 18,  19, 

20 

Задание на 

установление 

последовательно

сти № 7, 14 

Задания на 

установление 

соответствия № 

10 
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финишного выравнивания; 

 устройство, правила эксплуатации и 

принцип работы оборудования для 

приготовления и нанесения шпатлевочных 

составов; 

 способы и правила нанесения 

шпатлевочных составов на поверхность 

механизированным способом; 

 категории качества поверхностей в 

зависимости от типов финишных 

покрытий; 

ТФ C/01.3. C/02.3 Окрашивание поверхностей вручную и механизированным способом. 

Оклеивание поверхностей бумажными, виниловыми и текстильными обоями 

Уметь: 

 наносить на поверхность грунтовочные 

составы механизированным способом; 

 производить техническое обслуживание 

оборудования для нанесения 

грунтовочных и шпатлевочных составов; 

 шлифовать поверхности вручную и 

механизированным способом; 

 отмеривать и смешивать компоненты 

окрасочных составов по заданной 

рецептуре; 

 подбирать колер при приготовлении 

окрасочных составов; 

 пользоваться инструментом и 

приспособлениями для нанесения на 

поверхность лаков и красок; 

 вытягивать филенки без подтушевывания; 

 пользоваться инструментом и 

приспособлениями для нанесения жидких 

обоев на вертикальные и горизонтальные 

поверхности; 

 закреплять трафареты на поверхности; 

 пользоваться инструментом и 

приспособлениями для фиксации 

трафарета на поверхности; 

 наклеивать на поверхности бумажные, 

виниловые и текстильные обои; 

 обеспечивать прилегание без пузырей и 

отслоений наклеенных на поверхности 

бумажных, виниловых и текстильных 

обоев; 

 пользоваться станком для пакетного 

раскроя обоев. 

Знать:  

 правила нанесения грунтовочных составов 

механизированным способом; 

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 

Задания с 

выбором ответа 

№№20, 23, 25, 

26, 27, 28, 29, 30 

Задание на 

установление 

последовательно

сти № 21 

Задания на 

установление 

соответствия № 

24 

Задания с 

выбором ответа 

№№ 31, 32, 34-40 

Задания на 

установление 

соответствия № 

33 
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 способы и правила выполнения 

шлифовальных работ; 

 основные требования, предъявляемые к 

качеству грунтования и шлифования 

поверхностей; 

 требования охраны труда, пожарной 

безопасности и электробезопасности при 

шпатлевании, грунтовании и шлифовании 

поверхностей; 

 виды и основные свойства применяемых 

лакокрасочных материалов; 

 требования к качеству выполненных 

малярных работ; 

 способы и правила приготовления 

окрасочных составов; 

 способы и правила подбора колера; 

 способы и правила нанесения лаков и 

красок на поверхности вручную и 

механизированным способом; 

 способы и правила нанесения жидких 

обоев на вертикальные и горизонтальные 

поверхности; 

 устройство и правила эксплуатации 

машин, механизмов и механизированного 

инструмента для малярных работ (кроме 

агрегатов высокого давления); 

 способы оклеивания поверхностей 

бумажными, виниловыми и текстильными 

обоями; 

 свойства материалов, применяемых при 

производстве обойных работ; 

 способы оценки качества поверхностей, 

оклеенных обоями; 

 устройство и принцип действия машин и 

станков для пакетного раскроя обоев; 

 требования охраны труда, пожарной 

безопасности и электробезопасности при 

использовании машин и станков для 

пакетного раскроя обоев. 

 

Время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1 час 
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2. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена 

 

Трудовые функции, 

трудовые действия, умения 

в соответствии с 

требованиями к 

квалификации, на 

соответствие которым 

проводится оценка 

квалификации 

Критерии оценки 

квалификации 
Тип и № задания 

1 2 3 

C/01.3 Окрашивание 

поверхностей вручную и 

механизированным способом.  

 

C/02.3 Оклеивание 

поверхностей бумажными, 

виниловыми и текстильными 

обоями 

Соблюдение 

технологической 

последовательности и 

качества 

выполненных работ, 

установленной в 

соответствии с 

требованиями СП 

71.13330.2017. 

Изоляционные и 

отделочные покрытия 

Задание на выполнение 

трудовых функций, трудовых 

действий в реальных или 

модельных условиях № 1 

B/01.3 Шпатлевание 

поверхностей вручную.  

 

B/02.3 Дополнительное 

шпатлевание поверхностей 

вручную и 

механизированным способом  

 

C/01.3 Окрашивание 

поверхностей вручную и 

механизированным способом  

Соблюдение 

технологической 

последовательности и 

качества 

выполненных работ, 

установленной в 

соответствии с 

требованиями СП 

71.13330.2017. 

Изоляционные и 

отделочные покрытия 

Задание на выполнение 

трудовых функций, трудовых 

действий в реальных или 

модельных условиях № 2 

 

Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий: 

 

а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа 

профессионального экзамена: помещение, площадью не менее 20м
2
, оборудованное 

мультимедийным проектором, компьютером, принтером, письменными столами, 
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стульями; канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, бумага формата А4. 

(помещение, инвентарь, компьютерная техника и оргтехника, программное обеспечение, 

канцелярские принадлежности и другие) 

б) материально-техническиересурсыдляобеспеченияпрактического этапа 

профессионального экзамена: 

Мастерская малярно-декоративных  работ, площадью не менее 40 м
2
, оборудованная 

принудительной вытяжной вентиляцией. Стенд или участок стены для выполнения 

практического задания. 

(оборудование, инструмент, оснастка, материалы, средства индивидуальной защиты, 

экзаменационные образцы и другие) 

Оборудование и инструменты: 

1. Технический фен  

2. Уровень строительный  

3. Отвес стальной строительный  

4. Рулетка в закрытом корпусе  

5. Угольник 

6. Линейка металлическая 

7. Шнур разметочный в корпусе  

8. Циркуль разметочный  

9. Правило алюминиевое универсальное (2м)  

10. Валик малярный меховой  

11. Валик малярный угловой  

12. Валик малярный велюровый  

13. Валик малярный поролоновый  

14. Мини-валик  

15. Шпатель фасадный  

16. Шпатель малярный 

17. Шпатель-гладилка 

18. Шпатель угловой  

19. Кисть маховая  

20. Кисти макловицы разных размеров 

21. Кисти ручникиразных размеров 

22. Кисти флейцевыеразных размеров 

23. Кисти филеночные разных размеров 

24. Треугольный зубчатый скребок  
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25. Нож универсальный с выдвижным лезвием  

26. Миксер строительный  

27. Бочок для окрасочных составов емкостью 20 л 

28. Ванночки для окрасочных составов 

29. Шпаклевочная машина 

30. Лестница стремянка  

31. Стол–подмости инвентарный  

Индивидуальные средства защиты: рабочая одежда, обувь, очки, перчатки; 

Вспомогательные средства: корзина для мусора, швабра, совок, ветошь. 

Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при 

необходимости): 

Проведение обязательного инструктажа на рабочем месте 

Задания для теоретического этапа профессионального экзамена: 

Вариант кандидата содержит 40 заданий. Баллы, полученные за выполненное задание, 

суммируются. Максимальное количество баллов – 40.  

Решение о допуске к практическому этапу экзамена принимается при условии достижения 

набранной суммы баллов от 24 и более. 

1) До начала шпатлевочных работ необходимо измерить влажность поверхности 

основания. При какомпоказатели влажности допустимо проводить 

шпатлевание?Выберите правильный вариант ответа. 

1. Не более 5%  

2. Не более 10%  

3. Не более 20%  

4. Не более 40% 

2) До начала шпатлевочных работ необходимо проверить качество поверхности 

основания. Каким способом определяется наличие инородных веществ, включений на 

основании? Выберите правильный вариант ответа. 

1. Проведением по поверхности рукой  

2. Простукиванием и проведением краем металлического инструмента  

3. Осматриванием (визуально)  

4. Проведением по поверхности влажной кистью 

3) До начала шпатлевочных работ необходимо подготовить поверхность основания. 

Каким способом выполняется подготовка при слабом основании? Выберите правильный 

вариант ответа. 

1. Придается шероховатость поверхности 
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2. Поверхность смачивается водой  

3. Основание очищается до прочного слоя 

4. На поверхность закрепляется металлическая сетка 

4) До начала шпатлевочных работ необходимо подготовить поверхность основания. 

Каким способом выполняется подготовка при наличии жирных, масляных пятен? 

Выберите правильный вариант ответа. 

1. Придается шероховатость поверхности 

2. Поверхность грунтуетсягрунтовочным составом Г1 

3. Поверхность очищается щеткой с водой и моющими средствами 

4. На поверхность закрепляется металлическая сетка 

5) В период проведения шпатлевочных работ требуется поддерживать определенный 

температурно-влажностный режим. Сколько суток после окончания работ необходимо его 

соблюдать? Выберите правильный вариант ответа. 

1. Не менее 1 суток 

2. Не менее 5 суток 

3. Не менее 12 суток 

4. Не менее 28 суток 

6) В период проведения шпатлевочных работ требуется поддерживать определенный 

температурно-влажностный режим. Какая влажность должна быть в помещении? 

Выберите правильный вариант ответа. 

1. Не более 10% 

2. Не более 30% 

3. Не более 60% 

4. Не более 80% 

7) Установите последовательность операций при выполнении шпатлевочных работ:  

1. огрунтовка поверхности основания 

2. шлифовка шпатлевочного слоя 

3. нанесение шпатлевочного состава 

4. очистка поверхности основания 

8) Для нанесения грунтовочных составов на поверхность используют разные типы 

инструмента. Укажите какой инструмент из представленных возможно использовать для 

грунтования. Выберите правильный вариант ответа. 

1. Шпатель 

2. Гладилка 

3. Валик 
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4. Сокол 

9) Для подготовки поверхности перед шпатлеванием используются грунтовочные 

составы. Укажите, какое из представленных утверждений верно? Выберите правильный 

вариант ответа. 

1. Грунтовка увеличивает прочность сцепления шпатлевки с основанием 

2. Грунтовка дополнительно сглаживает поверхность основания 

3. Грунтовка гидроизолирует основание 

4. Грунтовка предназначена для очищения поверхности 

10) Установите соответствие между типом и назначением грунтовочного состава: 

1. ГС1 а)подготовка гладких невпитывающих оснований  3 

2. ГС3 б) снижение впитывающей способности основания  1 

3. ГС4 в) подготовка поверхности под окраску и декоративную отделку  4 

4. ГС7 г) укрепление слабых оснований 2 

 д) придание поверхности белого цвета 

 

11) Для подготовки поверхности перед шпатлеванием используются грунтовочные 

составы. Укажите, какое из представленных утверждений верно для грунтовки типа Г2? 

Выберите правильный вариант ответа. 

1. Грунтовка Г2 выравнивает впитывающую способность основания 

2. Грунтовка Г2 сглаживает поверхность основания 

3. Грунтовка Г2 предотвращает коррозию 

4. Грунтовка Г2 укрепляет слабое основание 

 

12) Какой тип шпатлевки используется для сплошного шпатлевания оштукатуренных 

цементными штукатурками поверхностей при подготовке под покраску масляными 

красками? Выберите правильный вариант ответа. 

1. Шпатлевка цементная финишная  

2. Шпатлевка гипсовая 

3. Масляно-клеевая шпатлевка 

4. Штукатурка гипсовая 

13) Какой тип шпатлевочного состава используется для сплошного шпатлевания 

механизированным способом оштукатуренных гипсовыми штукатурками поверхностей, 

поверхностей из гипсокартонных листов при подготовке под покраску 

вододисперсионными красками? Выберите правильный вариант ответа. 

1. Масляно-клеевая шпатлевка  
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2. Шпаклевка цементная 

3. Шпаклевка гипсовая  

4. Эпоксидная шпаклевка 

14) Установите последовательность операций при нанесении шпатлевочных слоев:  

1. шлифование финишного слоя 

2. нанесение финишного слоя 

3. нанесение основного выравнивающего слоя 

4. заполнение неровностей, впадин, трещин 

15) Какой тип шпателя из представленных на рисунках используется для нанесения  и 

выравнивания сплошного финишного слоя шпатлевки? Выберите правильный вариант 

ответа. 

1.  

2.  

3.  

4.  

16) Какое утверждение верно для шпатлевочных составов на виниловой основе, 

выпускаемых готовыми к применению? Выберите правильный вариант ответа. 

1. Имеют длительную жизнеспособность  

2. Могут наноситься толстыми слоями до 10 мм 

3. Рекомендуются к применению на фасадах 

4. Могут применяться только при подготовке поверхности под покраску 

17) При механизированном нанесении шпатлевочных составов аппарат не обеспечивает 

раскрытие факела и смесь подается с недостаточным напором. Укажите возможную 

причину неисправности аппарата. Выберите правильный вариант ответа. 
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1. Засорение фильтров 

2. Слишком жидкая растворная смесь 

3. Обрыв кабеля питания 

4. Воздух в системе 

18) Каким способом можно увеличивать толщину слоя при механизированном нанесении 

шпатлевочных составов на поверхность? Выберите правильный вариант ответа. 

1. Уменьшением скорости ведения пистолета  

2. Использованием более жидкого шпатлевочного состава 

3. Повышением давления в системе 

4. Увеличением угла наклона пистолета к плоскости 

19) При нанесении шпатлевочных составов на поверхность пистолет аппарата необходимо 

держать под определенным углом к поверхности. Какой угол между плоскостью факела и 

плоскостью поверхности должен выдерживаться для наиболее равномерного нанесения 

состава? Выберите правильный вариант ответа. 

1. 30
0
 

2. 45
0
 

3. 60
0
 

4. 90
0
 

20) Под каким углом по отношению к обрабатываемой поверхности держат шпатель при 

необходимости нанесения утолщенного слоя шпатлевки?Выберите правильный вариант 

ответа. 

1. под углом до 30
0
 

2. под углом до 60
0
 

3. под углом до 80
0
 

4. под углом 90
0
 

21) Установите последовательность операций при подготовке поверхностей к 

окрашиванию:  

1. грунтование  

2. шлифовка 

3. очистка поверхности 

4. огрунтовка основания 

5. сплошная шпаклевка 

22) Какие средства индивидуальной защиты должны дополнительно применяться при 

выполнении работ по окрашиванию вреднодействующими красками? Выберите 

правильный вариант ответа. 
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1. перчатки и очки 

2. перчатки и головной убор 

3. комбинезон и перчатки 

4. Ботинки и рукавицы 

23) Как называются растворы пленкообразователей в расворителях, образующие после 

высыхания прозрачную пленку? Выберите правильный вариант ответа. 

1. Краской 

2. Шпатлевкой 

3. Лаком 

4. Подмазкой 

24) Установите соответствие между видом краски, ее составом и областью применения: 

1. Масляная б а) На основе нитролаков. Для внутренних и наружных 

работ, быстросохнущие 

2. Силикатная г б) На основе олиф. Для внутренних и наружных работ. 

3. Нитроэмалевая а в) На водной основе. Применяются, в основном, как 

интерьерные 

4. Латексная в г) На основе жидкого стекла. Применяется для окраски 

цементных штукатурок  

 д) На основе цемента. Применяется для наружных работ. 

 

25) Какая из представленных красок относится к краскам на водной основе? Выберите 

правильный вариант ответа. 

1. Акриловая 

2. Эпоксидная 

3. Алкидная 

4. Масляная 

26) Для маркировки лакокрасочных материалов используются пиктограммы. Какое 

утверждение верно для представленной на рисунке пиктограммы? Выберите правильный 

вариант ответа. 

 

1. горючая жидкость 1-го класса опасности 

2. нанесение распылителем 
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3. атмосферостойкий 

4. применять средства защиты 

27) Вододисперсионные краски подготавливаются перед применением. Какое из 

представленных утверждений верно? Выберите правильный вариант ответа. 

1. Краску перед применением разбавить водой и перемешать 

2. В краску перед применением добавить отвердитель и перемешать 

3. Краску перемешать, при необходимости разбавить олифой 

4. Краску перемешать, разбавлять не допускается 

28) Для окрашивания поверхностей применяют разные типы кистей. Какая кисть 

представлена на рисунке? Выберите правильный вариант ответа. 

 

1. макловица  

2. флейц  

3. ручник 

4. филеночная 

29) В каких пределах допускаются отличия по цвету окрашенных поверхностей? 

Выберите правильный вариант ответа. 

1. в пределах одного тона по каталогу производителя 

2. в пределах двух тонов по каталогу производителя 

3. в пределах трех тонов по каталогу производителя  

4. в пределах четырех тонов по каталогу производителя  

30) При приемке поверхностей, окрашенных водоэмульсионными красками в различные 

цвета, должны соблюдаться требования. Какое из представленных утверждений верно? 

Выберите правильный вариант ответа. 

1. Искривления линии окраски не допускаются 

2. Допускаются искривления линии окраски, которые не должны быть заметны с 

расстояния 1 м  

3. Допускаются искривления линии окраски, которые не должны быть заметны с 

расстояния 2 м 

4. Допускаются искривления линии окраски допустимы 

31) При подготовке поверхности под оклейку обоями, ее качество должно соответствовать 

определенной категории в зависимости от вида финишного покрытия. Какой категории 

качества должна быть поверхность, предназначенная для приклейки тяжелых обоев? 



 42 

Выберите правильный вариант ответа. 

1. К1 

2. К2 

3. К3 

4. К4 

32) На обоях используются графические символы, которые обозначают характеристики 

(свойства) обоев. Что означает символ, представленный на рисунке? Выберите 

правильный вариант ответа. 

 

1. Свободная стыковка 

2. Прямая стыковка 

3. Смещенная стыковка 

4. Встречная стыковка 

33) Установите соответствие между аббревиатурой марок обоев и их наименованием: 

1. В-0 в а) Устойчивые к мытью 

2. М-1 а б) С высокой устойчивостью к мытью 

3. М-2 б в) Применяются в сухих помещениях, допустима только сухая чистка 

4. С г г) Устойчивые к сухому истиранию 

 д) Не устойчивы к сухой чистке и истиранию 

 

34) На основе какого вещества может изготавливаться клей для обоев? Выберите 

правильный вариант ответа. 

1. КМЦ 

2. Олифы 

3. Поливинилхлорила 

4. Нитроцеллюлозы  

35) Как называется рулонное стеновое покрытие, изготовленное из стеклоткани с 

последующей ее пропиткой и имеющее четко выраженную фактуру (елочки, ромбики, 

рогожка и т.д.)? Выберите правильный вариант ответа. 

1. Стеклохолст 

2. Стеклообои 

3. Стеклолит 

4. Линкруст 

36) При оклеивании поверхностей обоями, до начала приклейки следует произвести 
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разметку. Какое из представленных утверждений верно? Выберите правильный вариант 

ответа.  

1. сделать вертикальные метки через каждый метр 

2. сделать вертикальную метку на расстоянии 1 см от угла 

3. сделать вертикальную метку в центре самой длинной стены 

4. сделать вертикальную метку по границе первой полосы 

37) Каким образом производится наклеивание обоев во внутренних углах? Выберите 

правильный вариант ответа. 

1. встык в углу 

2. с перекрытием угла одной полосой на 10-20 см и нахлестом в угол второй полосы 

3. с перекрытием угла одной полосой на 10-20 см и второй полосой также на 10-20 

см 

4. с перекрытием угла одной полосой на 10-20 см и встык со второй полосой 

38) При приклейке обоев на поверхность стен образуются излишки клея. В какой момент 

необходимо их удалять? Выберите правильный вариант ответа.  

1. сразу после приклейки 

2. в течение часа после приклейки 

3. в течение двух часов после приклейки 

4. в течение суток после приклейки 

39) Какой инструмент, используемый при оклейке поверхностей обоями представлен на 

рисунке? Выберите правильный вариант ответа.  

 

1. шпатель прижимной 

2. приспособление для резки обоев 

3. устройство нанесения клея 

4. шпатель для очистки поверхности 

40) При приемке поверхностей, оклеенных обоями, должны соблюдаться требования. 

Какое из представленных утверждений верно? Выберите правильный вариант ответа. 

1. Замятины не допускаются 

2. Допускаются замятины, которые не должны быть заметны с расстояния 1 м  

3. Допускаются замятины, которые не должны быть заметны с расстояния 2 м 

4. Допустимо незначительное количество замятин. 
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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 
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№ 

задания 

Правильные варианты ответа, модельные 

ответы и (или) критерии оценки 

Вес или баллы, начисляемые 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 

 

Задания для практического этапа профессионального экзамена: 

 

а) задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или 

модельных условиях: 

трудовые функции:  

B/01.3 Шпатлевание поверхностей вручную.  

B/02.3 Дополнительное шпатлевание поверхностей вручную и механизированным 

способом 

C/01.3 Окрашивание поверхностей вручную и механизированным способом.  

C/02.3 Оклеивание поверхностей бумажными, виниловыми и текстильными обоями 

трудовые действия: 

 приготовление шпатлевочных составов.  
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 нанесение шпатлевочных составов на поверхности вручную. 

 разравнивание шпатлевочного состава в соответствии с требованием к качеству 

поверхности. 

 приготовление шпатлевочных составов для финишного выравнивания поверхностей. 

нанесение шпатлевочных составов на поверхности вручную и механизированным 

способом.  

 разравнивание шпатлевочного состава в соответствии с требованием к категории 

качества поверхности.  

 грунтование поверхностей механизированным способом. 

 техническое обслуживание оборудования для нанесения шпатлевочных и 

грунтовочных составов. 

 нанесение окрасочных составов 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.  

 оклеивание поверхностей обоями плотностью до 110 г/м
2
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ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ, ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В РЕАЛЬНЫХ ИЛИ МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

ВАРИАНТ №1 

Типовое задание: 

Выполнить подготовку поверхности из гипсокартонных листов (гипсовых строительных 

плит) грунтованием, произвести оклейку текстильными обоями, покраску 

водоэмульсионной краской, вытягивание филенок и нанесение рисунка по трафарету в 

соответствии с представленной схемой: 

 

 

1 - Поверхность грунтуется, оклеивается обоями с рисунком средней плотности  

2 – Поверхность грунтуется, окрашивается водоэмульсионной краской, затем 

производится вытягивание филенок двух размеров по толщине в соответствии с 

представленной на рисунке схемой и наносится рисунок по трафарету. 
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Условия выполнения задания: 

1. Место выполнения задания: мастерская малярно-декоративных работ 

2. Максимальное время выполнения задания: 4 часа (без учета технологических 

перерывов). 

3. Вы можете воспользоваться: 

а) инструментами: 

1. Технический фен  

2. Уровень строительный  

3. Отвес стальной строительный  

4. Рулетка в закрытом корпусе  

5. Угольник 

6. Линейка металлическая  

7. Шнур разметочный в корпусе  

8. Циркуль разметочный  

9. Правило алюминиевое универсальное (2м)  

10. Валик малярный меховой  

11. Валик малярный угловой  

12. Валик малярный велюровый  

13. Валик малярный поролоновый  

14. Мини-валик  

15. Шпатель фасадный  

16. Шпатель малярный 

17. Шпатель-гладилка  

18. Шпатель угловой  

19. Кисть маховая  

20. Кисти макловицы разных размеров 

21. Кисти ручники разных размеров 

22. Кисти флейцевые разных размеров 

23. Кисти филеночные разных размеров 

24. Треугольный зубчатый скребок  

25. Нож универсальный с выдвижным лезвием  

26. Миксер строительный  

27. Бочок для окрасочных составов емкостью 20 л 



 50 

28. Ванночки для окрасочных составов 

29. Шпаклевочная машина  

30. Лестница стремянка  

31. Стол–подмости инвентарный  

 

б) литературой:  

1. СП 71.13330.2017. Изоляционные и отделочные покрытия; 

2. Прекрасная Е.П. Технология малярных работ. Учебник / Е. П. Прекрасная. - Москва : 

Академия, 2017. – 319 с.; 

3.Парикова Е.В. Материаловедение (сухое строительство): учебник для нач. образования / 

Е.В. Парикова, Г.Н. Фомичева, В.А. Елизарова. – М.: Изд. Центр «Академия», 2010. – 304 

с. 

4. Инструкциями и информационными листами производителей, предоставленных для 

выполнения задания, материалов. 

 

Инструментарий оценки практического задания 

Положительное решение о соответствии квалификации кандидата положениям 

профессионального стандарта в части трудовых функций: 

C/01.3 Окрашивание поверхностей вручную и механизированным способом.  

C/02.3 Оклеивание поверхностей бумажными, виниловыми и текстильными обоями 

принимается при выполнении не менее 12 критериев из 15 оцениваемых. 

 

Трудовые функции, трудовые 

действия, умения в соответствии 

с требованиями к 

квалификации, на соответствие 

которым проводится оценка 

квалификации 

Критерии оценки 

1 2 

1.Приготовление грунтовочных 

составов 

1.1. Грунтовка выбрана в соответствии с 

требованиями СП 71.13330.2017 

«Изоляционные и отделочные покрытия» и 

инструкцией производителя 
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1.2. Грунтовка подготовлена в соответствии с 

инструкцией производителя 

2.Грунтование поверхностей 

механизированным способом 

2.1. Поверхность огрунтована в соответствии с 

инструкцией производителя на материал и на 

работу с механизированным инструментом 

3.Приготовление клеевого состава 3.1. Клей для обоев приготовлен в соответствии 

с инструкцией производителя 

4.Обрезка кромок обоев вручную 4.1. Кромки обоев обрезаны (при наличии). 

Кромки ровные 

5.Нанесение клеевого состава на 

поверхности 

5.1. Клей нанесен на поверхность стены или 

обоев в соответствии требованиями СП 

71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные 

покрытия» и инструкцией производителя (на 

стену или поверхность обоев) 

6.Окрашивание поверхностей 

кистями, валиками, 

краскопультами с ручным 

приводом 

Качество окрашиваемой поверхности 

соответствует требованиям СП 71.13330.2017 

«Изоляционные и отделочные покрытия»: 

6.1. Отличия по цвету в пределах одного тона по 

палитре производителя; 

6.2. Полосы, пятна, подтеки и брызги не 

допускаются; 

6.3. Меление поверхности не допускается; 

6.4. Исправления, выделяющиеся на общем 

фоне, не допускаются; 

6.5. Искривления линий не допускаются. 

7.Оклеивание стен текстильными 

обоями 

Технология производства работ и качество 

поверхности оклеенной обоями соответствует 

требованиям СП 71.13330.2017 «Изоляционные 

и отделочные покрытия»: 

7.1. Во внутреннем углу одна полоса наклеена с 

перекрытием угла на 10-20 мм, вторая полоса 

наклеена точно в угол с нахлестом на первую; 

7.2. Излишки клея отсутствуют; 

7.3. Воздушные пузыри, замятины, пятна и 
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другие загрязнения, доклейки и отслоения не 

допускаются. 

7.4. Обеспечена точная стыковка рисунка 

 

ВАРИАНТ №2 

Типовое задание: 

Выполнить сплошное шпатлевание поверхности механизированным способом, произвести 

покраску водоэмульсионной краской, вытягивание филенок и нанесение рисунка по 

трафарету в соответствии с представленной схемой: 
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1 – Поверхность грунтуется, шпатлюется полимерным шпатлевочным составом 

механизированным способом 

2 – Поверхность грунтуется, окрашивается водоэмульсионной краской, затем 

производится вытягивание филенок и нанесение рисунка по трафарету в 

соответствии с представленной на рисунке схемой 

Условия выполнения задания: 

1. Место выполнения задания: мастерская малярно-декоративных  работ 

2. Максимальное время выполнения задания: 4 часа (без учета технологических 

перерывов). 

3. Вы можете воспользоваться: 

а) инструментами: 

1. Технический фен  

2. Уровень строительный  

3. Отвес стальной строительный  

4. Рулетка в закрытом корпусе  

5. Угольник 

6. Линейка металлическая  

7. Шнур разметочный в корпусе  

8. Циркуль разметочный  

9. Правило алюминиевое универсальное (2м)  

10. Валик малярный меховой  

11. Валик малярный угловой  

12. Валик малярный велюровый  

13. Валик малярный поролоновый  

14. Мини-валик  

15. Шпатель фасадный  

16. Шпатель малярный 

17. Шпатель-гладилка  

18. Шпатель угловой  

19. Кисть маховая  

20. Кисти макловицы разных размеров 

21. Кисти ручники разных размеров 
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22. Кисти флейцевые разных размеров 

23. Кисти филеночные разных размеров 

24. Треугольный зубчатый скребок  

25. Нож универсальный с выдвижным лезвием  

26. Миксер строительный  

27. Бочок для окрасочных составов емкостью 20 л 

28. Ванночки для окрасочных составов 

29. Шпаклевочная машина  

30. Лестница стремянка  

31. Стол–подмости инвентарный  

 

б) литературой:  

1. СП 71.13330.2017. Изоляционные и отделочные покрытия; 

2. Прекрасная Е.П. Технология малярных работ. Учебник / Е. П. Прекрасная. - Москва : 

Академия, 2017. – 319 с.; 

3.Парикова Е.В. Материаловедение (сухое строительство): учебник для нач. образования / 

Е.В. Парикова, Г.Н. Фомичева, В.А. Елизарова. – М.: Изд. Центр «Академия», 2010. – 304 

с. 

4. Инструкциями и информационными листами производителей, предоставленных для 

выполнения задания, материалов. 

 

 

Инструментарий оценки практического задания 

Положительное решение о соответствии квалификации кандидата положениям 

профессионального стандарта в части трудовых функций: B/01.3 Шпатлевание 

поверхностей вручную. B/02.3 Дополнительное шпатлевание поверхностей вручную и 

механизированным способом. C/01.3 Окрашивание поверхностей вручную и 

механизированным способом принимается при выполнении не менее 10 критериев из 12 

оцениваемых.  

 

 

Трудовые функции, трудовые 

действия, умения в соответствии 

с требованиями к 

Критерии оценки 
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квалификации, на соответствие 

которым проводится оценка 

квалификации 

1 2 

1.Приготовление грунтовочных 

составов 

1.1. Грунтовка выбрана в соответствии с 

требованиями СП 71.13330.2017 

«Изоляционные и отделочные покрытия» и 

инструкцией производителя 

1.2. Грунтовка подготовлена в соответствии с 

инструкцией производителя 

2. Приготовление шпатлевочных 

составов для финишного 

выравнивания поверхностей. 

Нанесение шпатлевочных 

составов на поверхности 

механизированным способом 

2.1. Шпатлевка нанесена в соответствии с 

инструкцией производителя на материал и на 

работу со шпаклевочной машиной 

Качество поверхности соответствует 

требованиям СП 71.13330.2017 «Изоляционные 

и отделочные покрытия» к категории 

поверхности К4 

2.2. Царапины и следы от инструмента не 

допускаются 

2.3. Раковины и задиры не допускаются 

2.4. Тени от бокового света не допускаются 

3. Грунтование поверхностей 

механизированным способом 

3.1. Поверхность огрунтована в соответствии с 

инструкцией производителя на материал и на 

работу с механизированным инструментом 

4.Окрашивание поверхностей 

кистями, валиками, 

краскопультами с ручным 

приводом 

Качество окрашиваемой поверхности 

соответствует требованиям СП 71.13330.2017 

«Изоляционные и отделочные покрытия»: 

4.1 Отличия по цвету в пределах одного тона по 

палитре производителя; 

4.2 Полосы, пятна, подтеки и брызги не 

допускаются; 

4.3 Меление поверхности не допускается; 
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4.4 Исправления, выделяющиеся на общем фоне 

не допускаются. 

4.5 Искривления линий не допускаются 

 

Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о 

соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации: 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к 

квалификации по квалификации Маляр строительный по ВД1Окончательная подготовка 

поверхностей для окрашивания и оклеивания обоями и ВД2 Выполнение работ средней 

сложности при окрашивании и оклеивании поверхностей принимается при прохождении 

экзаменуемым теоретического и практического этапов профессионального экзамена. 

 

Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при 

подготовке комплекта оценочных средств:  

1. СП 71.13330.2017. Изоляционные и отделочные покрытия; 

2. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-восстановительные 

работы. Сборник № 62. Малярные работы. ГЭСНр-2001-62 

3. ГОСТ 12.3.035-84. Работы окрасочные. Требования безопасности 

4. ГОСТ 9980.4-2002 Материалы лакокрасочные. Маркировка 

5. ГОСТ 28246-2017 Материалы лакокрасочные. Термины и определения 

6. ГОСТ Р 52491-2005. Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве. 

Общие технические условия 

7. ГОСТ 28196-89 Краски водно-дисперсионные. Технические условия (с Изменением 

N 1) 

8. ГОСТ 31387-2008 Смеси сухие строительные шпатлевочные на гипсовом вяжущем. 

Технические условия 

9. ГОСТ 6810-2002 Обои. Технические условия (с Поправкой, с Изменением N 1) 

10. СНИП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство  

11. ТИ РО-014-2003 Типовая инструкция по охране труда для маляра строительного 

12. Сайт компании КНАУФ [Электронный ресурс] URL:www.knauf.ru (дата 

обращения: 01.11.2019) 

13. Сайт компании Caparol [Электронный ресурс] URL:www.caparol.ru (дата 

обращения: 01.11.2019) 
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Сводная оценочная таблица результатов сформированности для Варианта I 

B/01.3 Шпатлевание поверхностей вручную. B/02.3 Дополнительное шпатлевание поверхностей вручную и механизированным способом. C/02.3 

Оклеивание поверхностей бумажными, виниловыми и текстильными обоями 

№ п/п ФИО кандидата 
Критерии оценки показателей 

З
ак

л
ю

ч
ен

и
е 

о
 

сф
о
р
м

и
р
о
в
ан

н
о
ст

и
 B

/0
1
.3

  

B
/0

2
.3

, 
C

/0
2
.3

 

I этап II этап 

  Допуск ко II 

этапу при 

условии 
достижения 

набранной 

суммы баллов от 
24 и более 

 

 К
р
и

те
р
и

й
 1

.1
 

К
р
и

те
р
и

й
 1

.2
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р
и
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р
и

й
 2

.1
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р
и
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р
и

й
 3

.1
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и
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.1
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и
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и
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.1
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и

те
р
и

й
 6

.1
 

К
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и

те
р
и

й
 6

.2
 

К
р
и

те
р
и

й
 6

.3
 

К
р
и

те
р
и

й
 6

.4
 

К
р
и

те
р
и

й
 6

.5
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р
и
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р
и

й
 7

.1
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р
и
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и
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.2
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й
 7

.3
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р
и
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.4
 

Н
аб

о
р
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л
о
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Максимальное количество баллов 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

                    

                    

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

Эксперт-экзаменатор ________________________________________ 

Эксперт-экзаменатор ________________________________________ 

Эксперт-экзаменатор ________________________________________ 

Эксперт-экзаменатор ________________________________________ 

 

 

Дата проведения: «_____» ______________20___г. 

 



 59 

Сводная оценочная таблица результатов сформированности для Варианта II 

B/01.3 Шпатлевание поверхностей вручную. B/02.3 Дополнительное шпатлевание поверхностей вручную и механизированным способом. C/01.3 

Окрашивание поверхностей вручную и механизированным способом.  

№ п/п ФИО кандидата 
Критерии оценки показателей 

З
ак

л
ю

ч
ен

и
е 

о
 

сф
о
р
м

и
р
о
в
ан

н
о
ст

и
 B

/0
1
.3

 

/0
2
.3

, 
C

/0
1
.3

 

I этап II этап 

  Допуск ко II 

этапу при 

условии 
достижения 

набранной 

суммы баллов от 
24 и более 
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и
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р
и
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и
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и
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и
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.4
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р
и
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й
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.5
 

Н
аб
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р
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л
о
в
 

Максимальное количество баллов 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

                 

                 

                 

                 

                 

 

 

 

 

Эксперт-экзаменатор ________________________________________ 

Эксперт-экзаменатор ________________________________________ 

Эксперт-экзаменатор ________________________________________ 

Эксперт-экзаменатор ________________________________________ 

 

 

Дата проведения: «_____» ______________20__г.
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