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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ .03   ВЫПОЛНЕНИЕ МАЛЯРНЫХ РАБОТ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля  – является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.08  (270802.10) Мастер 

отделочных строительных работ, входящей в состав укрупнѐнной группы 

профессий 08.00.00 Техника и технология строительства  в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение 

малярных работ. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

ПК 3.1.  Выполнять подготовительные работы при производстве 

малярных работ. 

ПК 3.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

ПК 3.3. оклеивать поверхности различными материалами. 

ПК 3.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения подготовительных работ при производстве малярных работ 

- окрашивания поверхностей различными малярными составами 

- оклеивания поверхностей различными материалами 

- выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей 

 

уметь: 

 - читать архитектурно-строительные чертежи 

- организовывать рабочее место 

- просчитывать объѐмы работ и потребности материалов 

- экономно расходовать материалы 

- определять пригодность применяемых материалов 

- создавать безопасные условия труда 

- очищать поверхности инструментами и машинами 

- сглаживать поверхности  

- подмазывать отдельные места 

- соскабливать старую краску и набел с расшивкой трещин и расчисткой 

выбоин 



- предохранять поверхности от набрызгов краски  

- подготовить различные поверхности к окраске 

- оклеивать поверхности макулатурой 

- подготовить различные поверхности к оклейке обоями 

- подготовить обои к работе 

- приготовить нейтрализующие растворы 

- приготовить шпаклѐвочные составы 

- приготавливать грунтовочные, окрасочные составы, эмульсии и пасты по 

заданному рецепту 

- приготавливать окрасочные составы необходимого тона 

- приготовить клей 

- контролировать качество подготовки и обработки поверхностей 

- осуществлять обработку поверхности олифой 

- протравливать штукатурки нейтрализующим раствором 

- грунтовать поверхности кистями, валиком, краскопультом с ручным 

приводом 

- шпатлевать и шлифовать поверхности вручную и механизированным 

способом 

- окрашивать различные поверхности вручную и механизированным 

способом водными и неводными составами 

- покрывать поверхности лаками на основе битума вручную 

- вытягивать филѐнки 

- выполнять декоративное покрытие поверхностей под дерево и камень 

- отделывать поверхности по эскизам клеевыми составами в два-четыре тона 

- отделывать поверхности набрызгом и цветными декоративными крошками 

- контролировать качество окраски 

- наносить клеевые составы на поверхности 

- оклеивать потолки обоями 

- оклеивать стены различными обоями 

- контролировать качество обойных работ 

- ремонтировать оклеенные поверхности обоями и пленками 

- ремонтировать окрашенные поверхности различными малярными 

составами 

- контролировать качество ремонтных работ 

-соблюдать безопасные условия труда 

знать: 
- основы трудового законодательства 

- правила чтения чертежей 

- методы организации труда на рабочем месте 

- нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы 

- основы экономики труда 

- правила техники безопасности 

- виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и 

обойных работ                                                                                                        4 



- требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при 

производстве малярных и обойных работ 

- способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание 

поверхностей 

- назначение и правила применения ручного инструмента, приспособлений, 

машин и механизмов 

- устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций и 

агрегатов 

- способы копирования и вырезания трафаретов 

- способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание 

- устройство механизмов для приготовления и перемешивания 

шпаклѐвочных составов 

- способы варки клея 

- способы приготовления окрасочных составов 

- способы подбора окрасочных составов 

- правила цветообразования и приѐмы смешивания пигментов с учѐтом их 

химического взаимодействия 

- требования, предъявляемые к качеству материалов 

- требования санитарных норм и правил  при производстве малярных работ 

- основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания 

- свойства основных материалов и составов, применяемых при производстве 

малярных работ 

- технологическую последовательность выполнения малярных работ 

- способы выполнения малярных работ под декоративное покрытие 

- виды росписей 

- способы вытягивания филѐнок 

- приѐмы окрашивания по трафарету 

- виды, причину и технологию устранения дефектов 

- контроль качества малярных работ 

- правила техники безопасности при выполнении малярных работ 

- технологию оклеивания потолков и стен обоями и плѐнками 

- виды обоев 

- принцип раскроя обоев 

- условия оклеивания различных видов обоев и плѐнок 

- виды, причину и технологию устранения дефектов 

-правила техники безопасности при выполнении обойных работ 

- технологию ремонта поверхностей, оклеенных различными материалами, 

окрашенных водными и неводными составами 

- требования санитарных норм и правил к ремонту оклеенных и окрашенных 

поверхностей 

- правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 



Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1.Выполнять 

подготовительные работы при 

производстве малярных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.2. Окрашивать 

поверхности различными 

малярными составами 

 

 

Организация рабочего места в 

соответствии с ГОСТ 12.2.003-91, 

ГОСТ 12.4.011.-89. 

 Выбор ручного и 

механизированного инструмента, 

приспособлений, инвентаря в 

соответствии с технологическим 

процессом.            

 Определение нормы расходов 

сырья и материалов на 

выполняемые работы 

 

 

Соблюдение технологической 

последовательности подготовки 

поверхности  под окрашивание  и 

оклеивание. 

Подготовка поверхности  под 

окрашивание  и оклеивание. 

 

Приготовление грунтовочных и 

окрасочных составов, эмульсий, 

паст   и шпатлевок СНиП 3.04.01.- 

87. 

 

 

 

 

Соблюдение безопасных условий 

труда при выполнении 

подготовительных работ в 

соответствии ГОСТ 12.3.002-

75,ГОСТ 12.1.004-2001, СНиП  12-

03—2001, СНиП12-04-2002. 

 

 

 

Организация рабочего места в 

соответствии ответствии с ГОСТ 

12.2.003.-91,ГОСТ 12.4.011- 89. 

 

Текущий контроль: 

опрос, оценка 

практической 

работы по МДК 

Наблюдение и 

оценка выполнения 

практического 

задания на УП, 

ПП/ДЗ УП,ПП 

Экзамен МДК 

Экзамен(квалифика

ционный)  

Опрос 

Наблюдение и 

оценка выполнения 

практического 

задания на УП, ПП  

 

 

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и 

оценка выполнения 

практического 

задания на УП, ПП 

Экзамен 

(квалификационный

)  

Опрос 

 Практическая 

работа 

Наблюдение и 

оценка выполнения 

практического 

задания на УП, ПП 

Экзамен 

(квалификационный

)  

Текущий контроль: 

опрос, оценка 

практической 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.3. Оклеивать 

поверхности различными 

материалами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор ручного и 

механизированного инструмента, 

приспособлений, инвентаря в 

соответствии с технологическим 

процессом. Приготовление 

колеров для различных видов 

водных и  неводных окрасочных 

составов в соответствии с 

требованиями СНиП 3.04.01.- 87. 

Соблюдение технологической 

последовательности выполнения 

малярных работ.  

 

Выполнение обычной и 

декоративной окраски, с 

использованием  новых 

технологий в соответствии с 

требованиями СНиП 3.04.01-87 к 

качеству малярных работ. 

Выполнение различных видов 

малярных отделок в соответствии 

с требованиями СНиП 3.04.01-87 к 

качеству малярных работ. 

Соблюдение безопасных условий 

труда при выполнении малярных 

работ в соответствии с ГОСТ 

12.3.002-75, ГОСТ 12.1.004-2001, 

СНиП 12-04-2002. 

 

Организация рабочего места в 

соответствии с ГОСТ12.2.003-

91,ГОСТ 12.4.011-89.  

Выбор ручного и 

механизированного инструмента, 

приспособлений, инвентаря в 

соответствии с технологическим 

процессом. 

Приготовление клеев и мастик в 

соответствии с требованиями  

СНиП 3.04.01.- 87. 

 

 

 Соблюдение технологической 

последовательности, при 

оклеивании поверхности 

работы по МДК 

Наблюдение и 

оценка выполнения 

практического 

задания на УП, 

ПП/ДЗ УП,ПП 

Экзамен МДК 

Экзамен 

(квалификационный

)  

 

 

 

 

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и 

оценка выполнения 

практического 

задания на УП, ПП 

Экзамен 

(квалификационный

)  

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль: 

опрос, оценка 

практической 

работы по МДК 

Наблюдение и 

оценка выполнения 

практического 

задания на УП, 

ПП/ДЗ УП,ПП 

Экзамен МДК 

Экзамен 

(квалификационный

)  

Опрос 

Практическая работа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.4. Выполнять ремонт 

окрашенных и оклеенных 

поверхностей 

 

 

 

различными материалами. 

Выполнение оклеивания 

поверхностей 

различными материалами в 

соответствии с требованиями  

СНиП 3.04.01-87 к качеству 

малярных работ. 

Соблюдение безопасных условий 

труда при выполнении малярных 

работ в соответствии с ГОСТ 

12.3.002-75,ГОСТ 12.1.004-2001, 

 СНиП 12-03-2001,СНиП 12-04-

2002. 

 

 

 

Организация рабочего места в 

соответствии с ГОСТ12.2.003-

91,ГОСТ 12.4.011-89. 

Выбор ручного и 

механизированного инструмента, 

приспособлений, инвентаря в 

соответствии с технологическим 

процессом. 

 Приготовление грунтовочных и 

окрасочных составов,  эмульсий, 

паст   и шпатлевок в соответствии 

с требованиями  СНиП 3.04.01.- 

87. 

Приготовление клеев и мастик в 

соответствии с требованиями 

СНиП 3.04.01.- 87. 

Соблюдение технологической 

последовательности выполнения 

ремонта окрашенных и оклеенных 

поверхностей. 

 

Ремонт окрашенных и оклеенных 

поверхностей в соответствии с 

требованиями СНиП 3.04.01.- 87 

 к качеству малярных работ. 

 Соблюдение безопасных условий 

труда при выполнении  ремонта 

окрашенных и оклеенных 

поверхностей в соответствии с 

Наблюдение и 

оценка выполнения 

практического 

задания на УП, ПП 

Экзамен 

(квалификационный

)  

 

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и 

оценка выполнения 

практического 

задания на УП, ПП 

Экзамен 

(квалификационный

)  

 

Текущий контроль: 

опрос, оценка 

практической 

работы по МДК 

Наблюдение и 

оценка выполнения 

практического 

задания на УП, 

ПП/ДЗ УП,ПП 

Экзамен МДК 

Экзамен 

(квалификационный

)  

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и 

оценка выполнения 

практического 

задания на УП, ПП 

Экзамен 

(квалификационный

)  

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и 

оценка выполнения 

практического 



ГОСТ 12.3.002-75, ГОСТ 12.1.004-

2001, СНиП 12—03-2001, СНИП 

12-04-2002. 

 

 

задания на УП, ПП 

Экзамен 

(квалификационный

)  

 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из целей и способов еѐ 

достижения, определѐнных 

руководителем 

 

 

 

 

 

 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимый для 

Участие в конкурсе 

профмастерства, тематических 

вечерах. 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в ходе 

выполнения подготовительных 

работ, малярных работ; 

Рациональное распределение 

времени на все этапы выполнения 

подготовительных работ и 

малярных работ; 

Оценка эффективности и качества 

выполнения работ. 

 Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в ходе 

выполнения технологических 

процессов подготовительных 

работ и малярных работ 

различной степени сложности;  

оценка эффективности и качества 

выполнения работ 

 

 

Наблюдение, 

наличие 

положительных 

отзывов 

Наблюдение и 

оценка 

выполнения 

практических 

заданий во время 

УП, ПП 

 

Рациональное 

планирование 

деятельности на 

рабочем месте, 

отзывы мастера и 

с предприятия 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

наличие 

положительных 

отзывов мастера и 

руководителя 

практики с 

предприятия 

 

 

 



эффективного выполнения 

профессиональных задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 

 

 

 

 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением профессиональных 

знаний  

(для юношей) 

Эффективный поиск необходимой 

информации; 

Использование различных 

источников включая электронные 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

использование Интернет- 

ресурсов в профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами; 

Объективная оценка 

собственной деятельности и 

членов команды; 

Предотвращение и 

урегулирование конфликтных 

ситуаций 

 

 

Участие в спортивных 

мероприятиях; 

Уровень физической подготовки; 

Занятия в спортивных секциях 

 

 

 

 

Участие в 

мероприятиях 

исследовательско

го характера, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

наблюдение и 

оценка 

использования 

Интернет-

ресурсов на 

занятиях учебной 

практики 

 

 

 

 

Наблюдение, 

наличие 

положительных 

отзывов 

мастера и 

руководителя 

предприятия 

 

 

 

Участие в 

мероприятиях 

спортивного 

плана практике 

 

 



 

 

 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 1.1 Выполнять 

подготовительные работы 

при производстве 

штукатурных работ. 

Организация рабочего места в 

соответствии с ГОСТ 12.2.003-

91, ГОСТ 12.4.011-89.  

Текущий контроль: опрос, 

оценка практической работы 

по МДК 

Наблюдение и оценка 

выполнения практического 

задания на УП, ПП/ДЗ 

УП,ПП 

Экзамен МДК 

Экзамен 

(квалификационный)  

 

Выбор  ручного и 

механизированного 

инструмента, приспособлений, 

инвентаря в соответствии с 

технологическим процессом 

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и оценка 

выполнения практического 

задания на УП, ПП 

Экзамен 

(квалификационный)  

Соблюдение технологической 

последовательности 

подготовки поверхности под 

оштукатуривание. 

 

 

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и оценка 

выполнения практического 

задания на УП, ПП 

Экзамен 

(квалификационный)  

 

 Подготовка под 

оштукатуривание деревянных, 

камневидных, разнородных 

поверхностей. 

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и оценка 

выполнения практического 

задания на УП, ПП 

Экзамен 

(квалификационный)  

 

Соблюдение безопасных 

условий труда при 

Опрос 

Практическая работа 



выполнении 

подготовительных работ в 

соответствии с ГОСТ 12.3.002-

75, ГОСТ 12.1.004-2001, 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-

04-2002.. 

Наблюдение и оценка 

выполнения практического 

задания на УП, ПП 

Экзамен 

(квалификационный)  

 

ПК 1.2 Производить 

оштукатуривание 

поверхности различной 

степени сложности 

Организация рабочего места в 

соответствии с ГОСТ 12.2.003-

91, ГОСТ 12.4.011-89. 

Текущий контроль: опрос, 

оценка практической работы 

по МДК 

Наблюдение и оценка 

выполнения практического 

задания на УП, ПП/ДЗ 

УП,ПП 

Экзамен МДК 

Экзамен 

(квалификационный)  

 

Выбор  ручного и 

механизированного 

инструмента, приспособлений, 

инвентаря в соответствии с 

технологическим процессом 

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и оценка 

выполнения практического 

задания на УП, ПП 

Экзамен 

(квалификационный)  

 

Приготовление растворов из 

сухих растворных смесей в 

соответствии с ГОСТ 28013-

98. 

 

 

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и оценка 

выполнения практического 

задания на УП, ПП 

Экзамен 

(квалификационный)  

 

Соблюдение технологической 

последовательности 

выполнения штукатурных 

работ.  

 

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и оценка 

выполнения практического 

задания на УП, ПП 

Экзамен 

(квалификационный)  

 

Выполнение простой,  

улучшенной и 

высококачественной 

штукатурки,  с 

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и оценка 

выполнения практического 



использованием  новых 

технологий в соответствии с 

требованиями СНиП 3.04.01-

87 к качеству штукатурок. 

задания на УП, ПП 

Экзамен 

(квалификационный)  

 

Соблюдение безопасных 

условий труда при 

выполнении 

подготовительных работ в 

соответствии с ГОСТ 12.3.002-

75, ГОСТ 12.1.004-2001, 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-

04-2002.. 

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и оценка 

выполнения практического 

задания на УП, ПП 

Экзамен 

(квалификационный)  

 

ПК 1.3 Выполнения 

отделки оштукатуренных 

поверхностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация рабочего места в 

соответствии с ГОСТ 12.2.003-

91, ГОСТ 12.4.011-89. 

Текущий контроль: опрос, 

оценка практической работы 

по МДК 

Наблюдение и оценка 

выполнения практического 

задания на УП, ПП/ДЗ 

УП,ПП 

Экзамен МДК 

Экзамен 

(квалификационный)  

 

Выбор  ручного и 

механизированного 

инструмента, приспособлений, 

инвентаря в соответствии с 

технологическим процессом 

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и оценка 

выполнения практического 

задания на УП, ПП 

Экзамен 

(квалификационный)  

 

Приготовление декоративных 

и специальных растворов в 

соответствии с ГОСТ 28013-

98. 

 

 

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и оценка 

выполнения практического 

задания на УП, ПП 

Экзамен 

(квалификационный)  

 

Соблюдение технологической 

последовательности при 

вытягивании тяг, падуг 

постоянного сечения на 

прямолинейных поверхностях 

с разделкой углов,  

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и оценка 

выполнения практического 

задания на УП, ПП 

Экзамен 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оштукатуривании  

четырехгранных (круглых, 

шестигранных) колонн. 

(квалификационный)  

 

 Использование шаблонов при 

вытягивании тяг. 

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и оценка 

выполнения практического 

задания на УП, ПП 

Экзамен 

(квалификационный)  

задания 

Использование новых 

технологий при отделке 

оконных и дверных проемов. 

 

 

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и оценка 

выполнения практического 

задания на УП, ПП 

Экзамен 

(квалификационный)  

 

Нанесение декоративных 

штукатурок с применением 

новых технологий. 

 

 

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и оценка 

выполнения практического 

задания на УП, ПП 

Экзамен 

(квалификационный)  

 

Соблюдение требований 

СНиП 3.04.01-87 к качеству 

штукатурок. 

 

 

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и оценка 

выполнения практического 

задания на УП, ПП 

Экзамен 

(квалификационный)  

 

Соблюдение безопасных 

условий труда при 

выполнении 

подготовительных работ в 

соответствии с ГОСТ 12.3.002-

75, ГОСТ 12.1.004-2001, 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и оценка 

выполнения практического 

задания на УП, ПП 

Экзамен 

(квалификационный)  



04-2002..  

ПК 1.4 Выполнения 

ремонта оштукатуренных 

поверхностей 

Организация рабочего места в 

соответствии с ГОСТ 12.2.003-

91, ГОСТ 12.4.011-89. 

Текущий контроль: опрос, 

оценка практической работы 

по МДК 

Наблюдение и оценка 

выполнения практического 

задания на УП, ПП/ДЗ 

УП,ПП 

Экзамен МДК 

Экзамен 

(квалификационный)  

 

Выбор ручного и 

механизированного 

инструмента, приспособлений, 

инвентаря в соответствии с 

технологическим процессом. 

 

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и оценка 

выполнения практического 

задания на УП, ПП 

Экзамен 

(квалификационный)  

 

Приготовление растворов из 

сухих растворных смесей в 

соответствии с ГОСТ 28013-98 

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и оценка 

выполнения практического 

задания на УП, ПП 

Экзамен 

(квалификационный)  

 

Соблюдение технологической 

последовательности 

выполнения ремонта обычных 

оштукатуренных 

поверхностей и поверхностей, 

облицованных листами су 

хой штукатурки. 

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и оценка 

выполнения практического 

задания на УП, ПП 

Экзамен 

(квалификационный)  

 

Ремонт оштукатуренных 

поверхностей в соответствии с 

требованиями СНиП 3.04.01-

87 к качеству штукатурок. 

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и оценка 

выполнения практического 

задания на УП, ПП 



Экзамен 

(квалификационный)  

 

Соблюдение безопасных 

условий труда при 

выполнении 

подготовительных работ в 

соответствии с ГОСТ 12.3.002-

75, ГОСТ 12.1.004-2001, 

СНиП 12-03-2001, СНиП 12-

04-2002.. 

Опрос 

Практическая работа 

Наблюдение и оценка 

выполнения практического 

задания на УП, ПП 

Экзамен 

(квалификационный)  

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней  устойчивый интерес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Участие в  конкурсе 

профмастерства, 

тематических вечерах. 

Наблюдение, наличие 

положительных 

отзывов 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических заданий 

во время УП, ПП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рациональное 

планирование 

деятельности на 

рабочем месте, 

отзывы мастера и с 

предприятия 

 

ОК2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем  

Выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

ходе выполнения  

технологических процессов 

подготовки поверхностей под 

оштукатуривание, 

штукатурных и отделочных 



работ; 

рациональное распределение 

времени на все этапы 

выполнения работ; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения работ. 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение, наличие 

положительных 

отзывов 

Мастера и 

руководителя 

практики с 

предприятия 

 

Участие в 

мероприятиях 

исследовательского 

характера, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

Наблюдение и оценка 

использования И-

ресурсов на занятиях 

учебной практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение, наличие 

положительных 

отзывов мастера и 

руководителя 

предприятия 

ОК3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль,  оценку и  

коррекцию собственной 

деятельности. Нести 

ответственность за результаты 

своей работы.  

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

ходе выполнения 

технологических процессов 

подготовки и 

оштукатуривания 

поверхностей различной 

степени сложности; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения работ. 

ОК4. 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

 

 

 

Эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников включая 

электронные. 

ОК5.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 Использование Интернет-

ресурсов в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 .Работать  в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами;  

объективная оценка 

собственной деятельности и 

членов команды; 

 предотвращение и 

урегулирование конфликтных 

ситуаций. 

ОК7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

Отзывы об участии в 

спортивных мероприятиях;  

уровень физической 



профессиональных знаний (для 

юношей) 

подготовки; 

 занятия в спортивных 

секция 

 

 

 

 

астие в мероприятиях 

спортивного плана 

 

1.Комплект  оценочных средств для текущего контроля знаний 

Раздел1. ПМ  Выполнение подготовительных работ при производстве 

малярных работ -18ч. 

Тема1.1. Организация рабочего места 

Вопросы для устного опроса по теме: 

1.Дайте определение понятия «Фронт работ» 

2.Что такое делянка и рабочее место? 

3.Дайте определения комплексной специализированной бригадам? 

4. Какие методы ведения малярных и обойных работ вы знаете? 

Тема1.2. Виды подготавливаемых поверхностей и способы их подготовки при 

выполнении малярных работ 

Вопросы для устного опроса по теме: 

1.Перечислите ручные инструменты для очистки бетонных, оштукатуренных. Деревянных 

и металлических поверхностей. 

2.Что понимается под нормокомплектом? Какие ручные машины ипользуют для очистки и 

выравнивании поверхности? 

3.Какие операции включает в себя подготовка поверхностей под окраску? 

4. Как ведется подготовка бетонных и оштукатуренных поверхностей под окраску? 

5. Как подготавливают деревянные и металлические поверхности под окраску? 

6.Когда приступают к огрунтовке бетонных и оштукатуренных поверхностей? 

7.Перечислите грунтовки, используемые при окраске водными составами 

оштукатуреннных и бетонных поверхностей. 

8. Как наносят огрунтовочный состав маховой кистью.валиком, кистью- макловицей? 

9. Как выполняют огрунтовку бетонных, штукатуренных стен механизированным 

способом? 

10.Как шпатлюют поверхности ручными инструментамиподокраску водными составами? 



11. Расскажите о механизтрованном нанесении шпатлевки на бетонные и оштукатуренные 

поверхности. 

 

Инструкционно- технологическая карта по окраске поверхностей клеевыми 

составами 

Способ выполнения Указания по самоконтролю 

                                                 Подготовка поверхностей к окраске 

                                                                   Новые поверхности 

1.Влажность штукатурки должна быть не 

более 8%(практически сухая). В случае 
большейвлажности штукатурку 

просушивают, проверяют влажность и 

содержание свободной извести 1%-ым 

спиртовым раствором фенолфталеина. 

2. Сухую поверхность очищают от брызг 

раствора стальным скребком, которым 

держат под углом 45 градусов или торцом 

дерева. 

3.Расшивают имеющиеся трещины ножом 

или стальным шпателем под углом 60 

градусов. 

4.Обметают пыль травяной кистью 

Проверить линейкой 

                                        Ранее окрашенные поверхности 

1.Небольшой набел промывают теплой 

водой. 

2. Толстый набел и плохо  держащийся 

смачивают горячей водой, через час 

счищают стальным скребком или шпателем. 

Следят, чтобы не повредить штукатурку. 

3. Старое ржавое пятно после промывки 

водой огрунтовывают 10-15% -ным 

раствором медного купороса. 

4.Закопченную поверхность промывают 2-

3%-ным раствором соляной кислоты 

Отмелить контрольный участок. 

Проверить целость штукатурки и в случае 

повреждения исправить. 

 

 

Проверить визуально 

 

 

Проверить визуально 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Подготовка поверхностей под окраску. 

Цель работы: 

Научится технологическому процессу подготовки поверхностей под малярную отделку. 

Материальное оснащение: 

Скребок стальной, брусок шлифовальный, шпатель стальной широкий, шпатель стальной 

узкий, столик-подмости, кисть мочальная, респиратор, очки защитные, ведро, шпаклѐвка. 

Содержание задания: 

Произвести очистку и сглаживание поверхностей, расшивку и подмазку трещин, 

шлифовку помазанных мест. 

Рекомендации / инструкции по выполнению заданий: 

- очистить поверхности от пыли, грязи, брызг и потѐков раствора, жировых пятен и 

высолов; 

- трещины расшить и подмазать; 

- зашлифовать подмазанные места; 

-контроль качества работ. 

Подведение итогов: 

Показ работы преподавателю, анализ ошибок. 

Литература: 

1. Н.Н Завражин, «Малярные работы высокой сложности»: изд. центр«Академия», 2015. 

2. Н.Н. Завражин, «Отделочные работы» изд. центр«Академия», 2016. 

3. Н.Н. Завражин, «Технология отделочных строительных работ»,изд. центр«Академия», 

2016. 

4. А.А. Ивлиев, «Отделочные строительные работы»: изд. центр«Академия», 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольные вопросы 

для проведения дифференцированного зачета 

 по МДК 03. 01.Технология  малярных работ 

1 вариант 

№  

задания 

Содержание задания Р 

1. Назовите  работы, которые должны быть закончены до начало малярных работ 

в здании: 

     1.__                        ________ 

     2. ______________________ 

     3. ______________________ 

     4. ______________________ 

     5. ______________________ 

     6. ______________________                           

     7. ______________________ 

Р = 7 

2. Перечислите  в требуемой последовательности основные операции, 

выполняемые при подготовке  всех видов поверхностей под окраску: 

1.______________________ 

2.______________________ 

3.______________________ 

4.______________________ 

5.______________________ 

6.______________________ 

Р=6 

3. Напишите  для  чего  необходима очистка поверхностей 

_______________________________________________ 

  

Р=1 

4. Укажите порядок заделки трещин ручными  инструментами:: 

1.__________________________________ 

2.__________________________________ 

3.__________________________________ 

4.__________________________________ 

5.__________________________________ 

Р=5 

5. Перечислите способы снятия старого красочного состава: 

1.____________________________________ 

2.____________________________________ 

3.____________________________________ 

 

Р=3 

6. Напишите для чего необходимо шлифование поверхностей: 

_________________________________________________ 

Р=1 

7. Перечислите виды шпатлевочных составов применяемых при отделке 

поверхностей: 

1.__________________________ 

2.__________________________ 

3.__________________________ 

4.__________________________ 

 

Р=4 

8. Перечислите,для чего выполняется огрунтовка поверхностей: 

____________________________________________________ 

Р=1 

9. Укажите особенности подготовки бетонных и оштукатуренных 

поверхностей: 

1.______________________________ 

2.________________________________ 

3.________________________________ 

Р=7 



4.________________________________ 

5.________________________________ 

6.________________________________ 

7.________________________________ 

10. 

 
Перечислите механизмы, применяемые при нанесении водных 

составов: 

1.___________________________ 

2.___________________________ 

3.___________________________ 

4.____________________________ 

Р = 4 

11. Укажите, какими водными  и водно- дисперсионными составами можно  

окрасить стены:  

Р = 6 

12. Укажите названия инструментов и приспособлений, их назначение при 

нанесении водных составов на поверхности.   

                              Название Назначение 

1 Маховая кисть  

2 Решетка  

3 Кисть флейцевая  

   

Р = 3 

13. Назовите состав известкового раствора на негашеной извести с 

добавкой олифы. 

1.___________________________ 

 2.___________________________ 

3.____________________________ 

Р = 3 

14. Укажите приемы нанесения водных составов маховой кистью: 

1.Окраска-___________________________ 

2.Растушевка-____________________________ 

Р=2 

 

 

 

 

15. 

Перечислите причины указанных  дефектов и способы устранения  

 

 

 

Р=6 

        Дефект               Причины Способы 

устранения 

Отслаивание 

красочной пленки 

  

Темные пятна    

Отмеливание 

окрашенной 

поверхности 

  

       Всего: Р = 59 

 



 
 

                                                              

                                                           Эталон ответов 

            на контрольные вопросы для проведения дифференцированного зачета  

по МДК 03.01.Технология малярных работ  

 

                                                       1 вариант 

№ 

задания 

Содержание задания Р 

1. 1.Защита отделываемых помещений от атмосферных осадков; (Р=1) 

2.герметизация швов между панелями и блоками;(Р=1) 

3. заделка и изоляция сопряжений оконных балконных и дверных 

блоков;(Р=1) 

4.остекленение всех световых проемов;(Р=1) 

5.монтаж закладных деталей, монтаж , испытание и  опрессовка  систем 

тепло-, водоснабжения и канализации с обязательным оштукатуриванием 

мест (ниш) установки радиаторов раковин и т. д.;(Р=1) 

6.гидро-, тепло- и звукоизоляция и выравнивающая  стяжка под покрытия 

полов; (Р=1) 

7. полное окончание штукатурных работ с просушкой штукатурки в 

помещениях. (Р=1) 

Р = 7 

2. 1.очистка поверхностей (Р=1) 

2.просушивание сырых мест  (Р=1) 

3.огрунтование  (Р=1) 

4.расшивка и заделка трещин   (Р=1) 

5.шпатлевание поверхностей (Р=1) 

6. шлифование поверхностей (Р=1) 

 

Р=6 

3. Улучшает прочность сцепления краски или грунтовки с поверхностью(Р=1) Р==1 

4. 1.Расшивают-разрезают и углубляют углом шпателя или штукатурным ножом на 

глубину 3мм (Р=1) 

2.Очищают  (Р=1) 

3.Кистью смачивают трещину и поверхность вокруг нее водой (Р=1) 

4.Трещину заполняют шпатлевкой или гипсовым раствором (Р=1) 

5.Затирают и просушивают (Р=1) 

Р=5 

5. 

 

1.Очищают от набела-старой краски сухим способом-соскребая скребком или 

шпателем(Р=1) 

2.Увлажняют поверхность теплой водой, когда краска размокнет счищают 

металлическим шпателем(Р=1) 

3.Промывают поверхность 1-2%-м раствором соляной кислоты.(Р=1) 

Р=3 

6.  Чтобы получить гладкие ровные поверхности, без трещин и пузырей.  

           

Р = 1 

7. 1.Алкидные шпатлевки (Р=1) 

2.Нитрошпатлевки (Р=1) 

3.Эпоксидные шпатлевки (Р=1) 

4.Полиэфирные шпатлевки(Р=1) 

 

Р=4 



8. Для выравнивания поверхностей и повышения сцепления с основанием и 

малярным покрытием.(Р=1) 

Р=1 

9. 1.Очистить  от пыли и грязи (Р=1) 

2.Сгладить пемзой (Р=1) 

3Отшлифовать поверхность (Р=1) 

4.Огрунтовать ржавые пятна нитролаком или эмалью (Р=1) 

5.Высолы удаляют металлической щеткой (Р=1) 

6.Промывают раствором соляной кислоты с последующей промывкой 

чистой воды и высушивают (Р=1) 

7. Огрунтовывают (Р=1) 

Р=7 

10. 1.Ручные краскопульты (Р=1) 

2.Электрокраскопульты (Р=1) 

3.Окрасочный агрегат  (Р=1) 

4.Писталеты краскораспылители (Р=1). 

Р = 4 

11. -клеевыми (Р=1) 

-акриловыми  (Р=1) 

-водоэмульсионными (Р=1) 

-цементными  (Р=1) 

-казеиновыми  (Р=1) 

-силикатными  (Р=1) 

Р = 6 

12. 1.Для огрунтовки, побелки и окраски больших поверхностей (Р=1) 

2.Для снятия излишков окрасочного состава (Р=1) 

3.Для флейцевания свежеокрашенных поверхностей(Р=1) 

Р = 3 

13. (Р=1) 

Известь……………………………………1,2…..1,5(Р=1 

Олифа натуральная………………………0,06…0,12(Р=1) 

Щелочестойкий пигмент…………………………0,3(Р=1 

 

Р = 3 

14. 1.Горизонтальными движениями(Р=1) 

2.Вертикальными движениями(Р=1) 

Р = 2 

15.          Дефект               Причины Способы устранения 

Отслаивание 

красочной пленки 

 

Плохо выполнена 

подготовка 

поверхности, не 

очищен старый  набел, 

много клея в колере 

(Р=1)  

Краску удалить, 

очистить поверхность, 

заново загрунтовать и 

окрасить (Р=1) 

Р = 6 



Темные пятна 

 

Медленная сушка из-

за низкой 

температуры и 

высокой влажности в 

помещении.(Р=1) 

Повысив температуру 

воздуха, высушить 

основание и, удалив 

старый набел. 

перекрасить.(Р=1)  

Отмеливание 

окрашенной 

поверхности 

Недостаточное 

количество клея в 

колере(Р=1). 

Обрызгать из 

краскопульта 

поверхность слабым 

клеевым раствором и 

нанести один слой 

колера(Р=1) 
 

 Всего: Р = 59 

 

 

Критерии оценки  

«5»-53-59 балла  

«4»-47-55балла 

«3»42-47 балла 

«2»-  < 42балла 

 

 

 

 

 

 

                                            

Контрольные вопросы 

для проведения проведения дифференцированного зачета 

                          по МДК 03. 01.Технология малярных работ. 

2 вариант 

№ 

задания 

Содержание операции Р 

1. Перечислите дефекты препятствующие началу малярных работ в здании: 

1.___________________________ 

2.___________________________ 

3.___________________________ 

4.___________________________ 

Р = 4 

2. Назовите основные  инструменты  для очистки поверхностей: 

1.__________________ 

2.__________________ 

3.__________________ 

4.___________________ 

Р=4 

3. Перечислите приемы очистки поверхностей: 

1._________________________________ 

2._________________________________ 

3._________________________________ 

Р=3 

4. Укажите порядок  заделки трещин ручным механизмом: 

1._____________________________ 

2._____________________________ 

3._____________________________ 

4._____________________________ 

5._____________________________ 

Р=5 



5. Перечислите особенности подготовки деревянных поверхностей: 

1.____________________________ 

2.____________________________ 

3.____________________________ 

Р=3 

6. 

 

 

 
 

Дополните ответ: 

При нанесении водных составов ручным краскопультом необходимо 

соблюдать правильное расстояние между форсункой и окрашиваемой 

поверхностью: 

1.при чрезмерном удалении форсунки краска____1____ 

2.при чрезмерном приближении к поверхности  краска ____2_____ 

Р =2 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Укажите назначение  инструментов и приспособлений,  при нанесении 

водных составов на поверхности.   

   Название Назначение 

1.Кисть 

макловица 

 

2.Валик 

малярный 

 

3.Ванночка  
 

 

 

 

 

 

 

Р = 3 

8. 

 

 

 

 
 

Перечислите механизмы, применяемые при нанесении водных составов 

1.___________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________ 

Р = 3 

9. Укажите, какими водными  и водно- дисперсионными составами можно 

окрасить : 

Фасад-   1._____________________ 

              2.____________________ 

              3.___________________ 

Р = 3 

10. Назовите состав силикатной краски: Р = 4 

11. Перечислите индивидуальные средства защиты, применяемые при 

нанесении водных составов ручными механизмами: 

1.___________________________ 

2.___________________________ 

3.___________________________ 

4.___________________________ 

Р = 4 

12. . Назовите инвентарные подмостки, применяемые для отделки помещений 

высотой до 3 м. 

Р = 3 



           
 

13. Назовите известные вам водные составы: 

1.____________________________ 

2.____________________________ 

3.____________________________ 

4.____________________________ 

5.____________________________ 

6.____________________________ 

Р = 6 

14. Перечислите как подразделяются водные колеры по интенсивности 

(густоте) цвета: 

1.___________________ 

2.___________________ 

3.___________________ 

4.___________________ 

 

Р=4 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Перечислите причины указанных дефектов и способы устранения Р = 6 

        Дефект                Причины Способы устранения 

Следы кисти   

Лоснины   

Окраска 

шелушится 

  

 

  Всего: Р=57 

 

                                                                Эталон ответа 

на контрольные вопросы для проведения дифференцированного зачета 

 по МДК 03.01.Технология малярных работ 

 

2 вариант 
№ 

задания 

Эталон ответа Кол-во 

операций 

1. 1.трещины    Р = 1   2.отслоение штукатурки     Р = 1   3.дутики     Р = 1     

4. вспучивание и отлупы    Р = 1 

Р=4 

2. 1.Стальной скребок(Р=1) 

2.Шпатель(Р=1) 

Р = 4 



3.Металлическая щетка(Р=1) 

4.Кисть макловица (Р==1) 

 

3. 1.Обметают сухими щетками или кистями(Р=1) 

2.Потеки и брызги счищают стальными шпателями(Р=1) 

3.Сглаживание производят только по сухой поверхности круговыми движениями 

(Р=1)  

Р = 3 

4. 1.Расшивают(Р=1) 

2.Прочищают  (Р=1) 

3.Огрунтовывают дисперсионной грунтовкой (Р=1) 

4.Заполняют специальными уплотнительными массами или акрилом с 

промощью туба и специального писталета (Р=1) 

5.Обработанное место надо загладить шпателем и промыть влажной губкой 

(Р=1) 

Р = 5 

5. 1.Исправление дефектов дерева(Р=1). 

2.Шлифование.(р=1) 

3.Удаление масляных пятен(Р=1) 

Р=3 

6.  1.будет стекать по поверхности (Р=1) 

 2.отскакивать от поверхности (Р=1) 

Р=2 

7. 1.– применяется для огрунтовки основания и клеевой окраски поверхностей,   

(Р=1) 

2. – применяется для окрашивания плоских поверхностей водоклеевыми красками  

(Р=1) 

3.-содержит окрасочный состав(Р=1) 

Р = 3 

8. 1.Ручной краскопульт(Р=1) 

2.Окрасочный агрегат(Р=1) 

3.Пистолет-краскорапылитель(Р=1) 

Р = 3 

9. 1.Цементными составами.(Р=1) 

2.Водоэмульсионными составами(Р=1) 

3.Синтетическими составами (Р=1) 

Р = 3 

10. Пигменты (охра, сурик и др. кроме извести)……………………0,5…1,0(Р=1) 

Белила цинковые(сухие)………………………………………….1(Р=1) 

Тальк технический………………………………………………...1(Р=1) 

Мел………………………………………………………………….2,5…3,5(Р=1)  

Р = 4 

11. 1. Спец. одежда(Р=1) 

2.Защитные очки(Р=1) 

3.Защитные перчатки(Р=1) 

4.Вытяжная вентиляция(Р=1) 

Р = 4 

12. г) универсальный столик- козелок;  Р=1 

д) тумба;  Р=1 

е)  столик-стремянка.  Р=1 

Р=3 

13. 1.Клеевые составы ( Р  = 1) 

2.силикатные составы ( Р =1) 

3.Гидрофобизированные силикатные составы (Р=1) 

4.известковые составы ( Р =1) 

5.цементные составы (Р=1) 

6.водные полимерные составы (Р=1) 

Р = 6 

14. 1.На  цельные .(Р=1) 

2.интенсивные.(Р=1) 

3.нормальные .(Р=1) 

Р=4 



4.Разбеленные. (Р=1) 

15.         Дефект                Причины Способы устранения 

Следы кисти Загущенность  колера 

при большой тянущей 

способности 

основания(Р=1) 

Кистью и чистой 

водой тщательно 

растушевать всю 

поверхность и нанести 

один слой клеевой 

краски.(Р=1) 

Лоснины Чрезмерная или 

ненужная 

растушевка(Р=1) 

Промыть поверхность 

чистой водой и 

перекрасить ее(Р=1). 

Окраска шелушится Окраска выполнена по 

очень мокрой 

поверхности(Р=1) 

Очистить поверхность, 

просушить ее и 

перекрасить(Р=1)  
 

Р = 6 

 Всего: Р = 57 

 

Критерии оценки  

«5» - 51-57 балла  

«4» - 44-50 балла 

«3» -  40-44 балла 

«2» -  < 40 балла 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


