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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

1.1.  Место  учебной  и  производственной  практики  в  структуре  основной

образовательной  программы  подготовки  квалифицированных рабочих,  служащих

(далее ППКРС).

Программа  учебной практики является  частью ППКРС по профессии  08.01.25

Мастер   отделочных строительных и декоративных работ.

В части освоения основных видов профессиональной деятельности: 

ПМ. 03- Выполнение малярных и декоративно-художественных работ.

1.2. Цели и задачи учебной практики.

С  целью  овладения  указанными  видами  профессиональной  деятельности

обучающийся  в ходе данного вида практики должен:

Вид  профессиональной  деятельности:  Выполнение  малярных  и  декоративно-

художественных работ. 

Иметь практический опыт:

выполнения  подготовительных  работ  при  производстве  малярных  и  декоративно-

художественных работ;

выполнения малярных и декоративно-художественных работ. 

выполнения ремонта малярных и декоративно-художественных работ. 

 Уметь: 

Очистка поверхностей и предохранение от набрызга в краски 

- Протравливание и обработка поверхностей 

- Окончательная подготовка поверхностей для окрашивания и оклеивания обоями 

- Приготовление составов для малярных и декоративных работ по заданной рецептуре с

соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей среды 

- Шпатлевание поверхностей вручную 

- Грунтование и шлифование поверхностей 

- Шпатлевание и грунтование поверхностей механизированным инструментом 

- Окрашивание поверхностей 

- Оклеивание поверхности обоями простыми или средней плотности и тканями 

- Отделка стен и потолков высококачественными обоями 
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- Отделка поверхностей стен в два и более тона 

- Художественная отделка и ремонт поверхностей 

-  Ремонт  и  восстановление  малярных  и  декоративно-художественных  отделок  в

соответствии с технологическим заданием и соблюдением безопасных условий 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 малярных и декоративно-художественных

отделок;

окончательная подготовка поверхностей для окрашивания и оклеивания обоями;

приготовление  составов для малярных и декоративных работ по заданной рецептуре с

соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей среды;

 шпатлевание поверхностей вручную;

грунтование и шлифование поверхностей; 

шпатлевание и грунтование поверхностей механизированным инструментом 

окрашивание поверхностей; 

оклеивание поверхности обоями простыми или средней плотности и тканями; 

отделка стен и потолков высококачественными обоями; 

отделка поверхностей стен в два и более тона; 

художественная отделка и ремонт поверхностей; 

ремонт  и  восстановление  малярных  и  декоративно-художественных  отделок  в

соответствии с технологическим заданием и соблюдением безопасных условий труда. 

Количество недель (часов) на освоение программы  практики: 
Всего 684 часа
Учебная практика -396 часов
Производственная практика – 288 часов
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1.4.РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ

Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  прохождения  учебной

практики: 

Профессиональные компетенции ( ПК):

Освоение  вида  трудовой  деятельности  «Выполнение  малярных  и  декоративно-

художественных  работ»  направлен  на  формирование  элементов  следующих

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и декоративных

работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности,

пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

ПК  3.2   Приготавливать  составы  для  малярных  и  декоративных  работ  по  заданной

рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей среды 

ПК  3.3  Выполнять  грунтование  и  шпатлевание  поверхностей  вручную  и

механизированным  способом  с  соблюдением  технологической  последовательности

выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК  3.4   Окрашивать  поверхности  различными  малярными  составами,  используя

необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением безопасных

условий  труда  оклеивать  поверхности  различными  материалами  с  соблюдением

требований технологического задания и безопасных условий труда 

ПК  3.5  Оклеивать  поверхности  различными  материалами  с  соблюдением  требований

технологического задания и безопасных условий труда 

ПК  3.6   Выполнять  декоративно-художественную  отделку  стен,  потолков  и  других

архитектурно-конструктивных  элементов  различными  способами  с  применением

необходимых  материалов,  инструментов  и  оборудования  с  соблюдением  безопасных

условий труда. 

ПК 3.7 Выполнять  ремонт и восстановление малярных и декоративно-художественных

отделок в соответствии с технологическим заданием и соблюдением безопасных условий

труда

Общие  компетенции (ОК):

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно

к различным контекстам 
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ОК 02   Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,  необходимой  для

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК  03  Планировать  и  реализовывать  собственное  профессиональное  и  личностное

развитие 

ОК 04 Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с  коллегами,

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК  06  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  осознанное

поведение  на  основе  общечеловеческих  ценностей  ,  применять  стандарты

антикоррупционного поведения

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК  08   Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и  укрепления

здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержание  необходимого

уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК  10  Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и

иностранном языке 

ОК  11  Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе 
жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала

ЛР13

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том 
числе с использованием информационных технологий

ЛР14

Содействующий формированию положительного образа и поддержанию 
престижа своей профессии

ЛР15

Способный искать и находить необходимую информацию используя 
разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе 
производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации 
объектов капитального строительства

ЛР16

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

ЛР17
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результативный и привлекательный участник трудовых отношений
Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные

ключевым работодателем 
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 
другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически
мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость.

ЛР18

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 
изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 
собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 
собственный жизненный опыт, критерии личной успешности.

ЛР19

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. ЛР20
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

2.1 Тематический план учебной и производственной практики

Коды 
формируем
ых 
компетенци
й

Наименование разделов 
профессионального 
модуля

Суммарны
й объем 
образовате
льной 
нагрузки

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час Самостояте
льная 
работа

Обучение по МДК, в час Практики
Всего Лаборато

рных и 
практиче
ских 
занятий

Курсовых 
работ 
(проектов)

Учебная Производственная
(если 
предусмотрена 
рассосредоточенна
я практика)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ОК 01-11
ЛР13 – ЛР20

Раздел 1.
Подготовительные работы 
при производстве малярных
и декоративных работ

36

ПК 3.4
ПК 3.7
ОК 01-11
ЛР13 – ЛР20

Раздел 2. Производство 
малярных работ

72

ПК 3.5
ЛР13 – ЛР20

Раздел 3.
Производство обойных 
работ

36

ПК 3.6
ПК 3.7
ОК 01-11
ЛР13 – ЛР20

Раздел 4 Декоративно-
художественная отделка 
поверхностей

252
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Производственная практика
(по профилю 
специальности), часов (если
предусмотрена итоговая 
(концентрированная) 
практика)

288 288

Итого: 684 396 288
ВСЕГО: 684 396 288
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2.2. Содержание обучения по учебной и производственной практике
Наименования

разделов учебной
и

производственно
й практики

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Осваиваемые
компетенции

и ЛР

1 2 3
УП.03 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ 396
Раздел 1.
Подготовительные
работы при 
производстве 
малярных и 
декоративных 
работ 

Инструктаж  по  охране  труда  и  технике  безопасности  в  учебной  мастерской.  Подготовка
инструментов  и  оборудования  к  работе.  Очистка  поверхности  ручным и  механизированным
способом. Удаление старой краски с расшивкой трещин и расчистка выбоин.
Подготовка различных поверхностей под малярные и декоративные работы.
Нанесение на поверхность олиф, грунтов, пропиток и нейтрализующих растворов.
Приготовление шпаклевочных, грунтовочных и окрасочных составов по заданной рецептуре

36 ПК 3.1 - ПК 3.7
ОК 01-11
ЛР13 – ЛР20

Раздел 2. 
Производство 
малярных работ

Нанесение шпаклевочных составов на поверхность ручным и механизированным способом.
Разравнивание нанесенных механизированным способом шпаклевочных составов.
Огрунтовка поверхности ручным и механизированным способом
Шлифование огрунтованных и прошпаклеванных поверхностей.
Подсчет объемов работ и потребности в материалах.
Отмерять и смешивать компоненты окрасочных составов по заданной рецептуре.
Подбор колера при приготовлении окрасочных составов.
Составление колера по заданной рецептуре.
Окраска поверхностей водными составами ручным и механизированным способами.
Окраска поверхностей неводными составами.
Нанесение клевых (жидких) обоев на вертикальные и горизонтальные поверхности.
Определение дефектов и повреждений поверхностей, подлежащих ремонту.
Выполнение работ согласно условиям и регламенту проведения чемпионата WSR

72 ПК 3.1 - ПК 3.7
ОК 01-11
ЛР13 – ЛР20

Раздел 3.
Производство 
обойных работ

Ремонт малярных покрытий внутри помещений
Ремонт малярных покрытий фасадов
Инструктаж по технике безопасности и окружающей среды

36 ПК 3.1 - ПК 3.7
ОК 01-11
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Подготовка потолков к оклеиванию обоями
Подготовка стен к оклкиванию обоями
Оклеивание стен и потолков обоями
Выполнение работ по условиям и регламенту проведения чемпионата WSR

ЛР13 – ЛР20

Раздел 4 
Декоративно-
художественная 
отделка 
поверхностей

Расчет потребности обоев для оклеивания помещений
Обрезка кромок обоев различным инструментом и оборудованием
Подготовка клеящего состава для проклеивания поверхностей и  наклеивания материала
Оклеивание потолков обоями различного вида
Оклеивание стен бумажными обоями
Оклеивание стен флизилиновыми обоями
Оклеивание стен виниловыми обоями
Оклеивание стен текстильными обоями
Оклеивание стен  жидкими обоями
Оклеивани стен стеклообоями
Оклеивание стен акриловыми обоями
Удаление старых обоев и наклейки новых работ
Подготовка поверхностей для выполнения декоративно-художественных работ
Окрашивание поверхности в 2 и более тона
Вытягивание филенок с подтушевкой
Подготовка эскизов, копирование и вырезание трафаретов
Пропитка трафаретов.
Набивка рисунка по трафарету самоклеящемуся
Набивка рисунка по трафарету многоразовому
Отделка поверхностей декоративной крошкой
Отделка поверхностей имитирующей ценные породы древесины
Отделка поверхностей имитирующей природные камни
Отделка поверхностей по шелк, замшу, сукно и другие материалы
Формирование на обрабатываемой поверхности рельефа и выполнение фактурного окрашивания
с использованием специального инструмента
Подготовка и использование аэрографического инструмента и оборудования
Выполнение аэрогафических работ
 Нанесение окрасочного состава на поверхность краскораспылителем
Декоративное лакирование поверхностей

252 ПК 3.1 - ПК 3.7
ОК 01-11
ЛР13 – ЛР20
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Нанесение на поверхности декоративных гелей, перламутра (золото, бронза, серебро)
Разбивка поверхностей на зоны с использованием малярного скотча
Составление тональной гаммы окрасочных составов  по образцам
Выполнение орнаментной и объемной росписи
Отделка фасадов декоративной и объемной росписями
Отделка фасадов декоративными покрытиями
Определение дефектов и повреждений поверхностей, подлежащих ремонту
Ремонт и восстановление декоративно-художественных отделок
Выполнение работ согласно условиям регламента проведения чемпионата WSR

ПП.03 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ 288
Инструктаж по технике безопасности на производстве
Подготовка инструментов и оборудования к работе
Очистка поверхностей ручным и механизированным способом
Укрывка поверхностей защитными материалами (скотч , пленка)
Удаление старой краски с расшивкой трещин
Подготовка различных поверхностей под малярные и декоративные работы
Нанесение шпаклевочных составов на поверхность ручным и механизированным способом
Разравнивание нанесенных механизированным способом шпаклевочных составов
Огрунтовка поверхности ручным и механизированным способом
Шлифование огрунтованных и прошпаклеванных поверхностей.
Нанесение водных окрасочных составов на поверхности ручным и механизированным способом
Нанесение неводных окрасочных составов на поверхности
Ремонт малярных покрытий
Подготовка стен и материалов к оклеиванию
Подготовка клеевых составов к работе
Нанесение клеевого состава на поверхности
Оклеивание потолков бумажными обоями
Оклеивание потолков виниловыми обоями
Оклеивание потолков флизелиновыми обоями
Оклеивание потолков стеклообоями
Оклеивание стен бумажными обоями
Оклеивание стен флизелиновыми обоями

ПК 3.1 - ПК 3.7
ОК 01-11
ЛР13 – ЛР20
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Оклеивание стен виниловыми обоями
Оклеивание стен текстильными обоями
Оклеивание стен стеклообоями
Ремонт оклеенных обоями поверхностей
Окрашивание поверхностей в два и более тона
Набивка рисунка по трафарету 
Декоративное лакирование поверхностей
Покрытие поверхностей под бронзу, золото, серебро
Выполнение орнаментной и объемной росписи
Окраска фасадов различными  покрытиями
Определение дефектов и повреждений поверхностей, подлежащих ремонту
Ремонт и восстановление декоративно-художественных отделок
Нанесение водных окрасочных составов на поверхности ручным способом

Квалификационный экзамен
Всего: 684
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3. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ  И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ

3.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики:

- положение  об  учебной   практике  обучающихся,   осваивающих  основные

профессиональные  образовательные  программы  начального   профессионального

образования;

-  программа учебной  практики;

- перспективно тематический план учебной практики;

-  график проведения практики;

3.2. Требования к учебно-методическому обеспечению практики:

- перечень учебно-производственных работ;

-комплект инструкционно - технологических карт по выполнению видов работ;

- перечень проверочных работ учебной практики.

3.3. Требования к материально-техническому обеспечению:

Для реализации программы учебной и производственной практики должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения, оснащенные следующим 

оборудованием:

Лаборатория «Материаловедения»

- чаша затворная

- столик встряхивающий и форма

- конус установления густоты раствора ПГР

- вискозиметр Суттарда для определения густоты гипсового теста

- набор металлической мерной посуды

- набор стеклянной мерной посуды

- штангенциркуль

- сушильный шкаф

- стол лабораторный

- весы

Оснащение мастерских
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Оборудование   мастерской «Малярных и декоративно-художественных работ»

 рабочие место мастера;

 рабочие места  обучающихся соответственно их количеству;

 стеллажи для хранения инструмента;

 шкафы для хранения раздаточных материалов, плакаты

 учебная литература

Матерниалы:

- тренировочные стенды для малярных работ

- навески для выполнения модулей

- двери для тренировочных работ

- технологические карты

- образцы выкрасов

Перечень основного и вспомогательного технологического оборудования:

- аппарат безвоздушного распыления wagner

- технический фен

- эксцентриковая  шлифмашинка с пылесосом

- краскораспылитель

- прожектор строительный

- шуруповерт

Контрольно-измерительный инструмент:

- уровень строительный

- уровень гибкий (водяной)

- построитель плоскости лазерный

- дальномер лазерный

- отвес стальной строительный

- рулетка в закрытом корпусе

- угольник

- шнур разметочный в корпусе

- метр деревянный

- циркуль разметочный

- стандартный конус

- штангенциркуль

- транспортир
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- весы с диапазоном измерения от 0,1  до 3,0 кг (для колеровки)

- правило дюралюминиевое универсальное (2 м)

- шприц-дозатор

Инструмент:

- валик малярный меховой

- валик малярный угловой

- валик малярный велюровый

- валик малярный поролоновый

- валик малярный филенчатый

- валик декоративный (фактурный)

- мини-валик

- валик прижимной

- шпатель фасадный

- шпатель малярный

- шпатель угловой

- шпателя фасонные

- шпатель резиновый

- японский шпатель (набор)

- кисть маховая

- кисть макловица

- кисть ручник

- кисть флейц

- кисть филенчатая

- декоративная кисть для создания фактур

- кисть шеперка плолская

- кисть трафаретная (набор)

- кисть художественная (набор)

- кисть поролоновая (набор)

- морская губка

- шпатулетка пластиковая

- кельма пластиковая

- кельма венецианская

- апликатор текстуры дерева

- треугольный зубчатый скребок
17



- нож универсальный с выдвижным лезвием

- подушечка позолотчика

- терка пластиковая с поролоновой основой

- меховая варежка для воска

- канцелярские принадлежности –набор: ножницы, карандаш, ластик, линейка, 

циркуль

- мастихины (набор)

Приспособления:

- коврик самовосстанавливающийся

- ванночка

-телескопический стержень

- трафарет

Инвентарь

- бочок для окрасочных составов емкости)

- совок для набора сыпучих материалов

- посуда мерная дозировочная (набор)

- лестница-стремянка

- стол-подмости инвентарный

- подмости универсальные сборно-разборные

- шкаф для хранения инструментов

- стеллажи для хранения материалов

Средства индивидуальной защиты:

- специальная одежда

- защитная обувь

- перчатки

- кепка, каска (при необходимости)

- респиратор

- защитные очки

- защита органов слуха при работе с электрооборудованием

Оснащение баз практик:

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику.
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Учебная  практика  реализуется  в  мастерских  профессиональной  образовательной

организации  и  требует  наличия  оборудования,  инструментов,  расходных  материалов,

обеспечивающих выполнение всех видов работ , определенных содержанием ФГОС СПО,

в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов

WorldSkills и  указанных  в  инфраструктурных  листах  конкурсной  документации

WorldSkills  по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы», «Малярные и

декоративные работы», конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills).

Программа  производственной  практики  предусматривает  в  целях  реализации

компетентностного подхода использование следующих форм:

Производственная  деятельность  по  выполнению  отделочных  декоративных  работ

обучающимися в составе бригад маляров строительных фирм Дмитровского, Талдомского

районов,  г  Москва.  Виды  производственной  деятельности  должны  соответствовать

Профстандарту и требованиям программы производственной практики

Выполнение отчета о прохождении производственной практики рассматривается как

вид  учебной  работы  и  реализуется  в  переделах  времени,  отведенного  на

производственную  практику.  При  работе  над  отчетом  обучающимся  оказываются

групповые и индивидуальные консультации

Производственная  практика  проводится  непрерывно.  Обязательным  условием

допуска  к  производственной  практике  является  успешное  освоение  программы

междисциплинарного курса,  предшествующего производственной практике.

3.4.  Перечень  учебных  изданий,  Интернет  ресурсов,  дополнительной
литературы.

Основные источники:
1. Куликов О.Н., Охрана труда в строительстве, 2018.8.
2. Петрова  И.И.  Технология  отделочных  строительных  работ.  Общая  технология

отделочных строительных работ. – М.: Академия, 2018
3. Журавлев. Штукатур. Мастер отделочных строительных работ.
4. Ивлиев  А.А.Технология  отделочных  строительных  работ.  Отделочные

строительные работы. 2018
5. Борилов  и  др.  Организация  и  технология  строительных  отделочных  работ.

Уч.пособие. – М.: Академкнига. Учебник 2018
6. Неелов В.А. Иллюстрированное пособие для облицовщиков.  – М.: Стройиздат,

2012.
7. Малин  В.И.,  Дамье-Вульфсон  В.Н.  Наружная  и  внутренняя  облицовка  зданий

природным камнем. – М.: Высш. шк., 2018.
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8. Завражин  Н.Н.  Технология  облицовочных  работ  высокой  сложности.  –  М.:
Академия, 2013

9. Черноус Облицовочные работы. 2018
10. Завражин Н.Н., «Малярные работы высокой сложности» – М.: Академия»,

2009 г. 
11.  Ефимов Б.А., Кульков О.В., Смирнов В.А., «Материаловедение. 

Отделочные работы» – М.: «Академия», 2017 г. 
12.  Куликов О.Н., Е.И. Ролин «Охрана труда в строительстве» – М.: 

«Академия», 2017 г. 
Дополнительный источники:

1. Технология штукатурных  работ. Рабочая тетрадь
2. Технология малярных  работ
3. Серия: Начальное профессиональное образование Издательство: Академия, 

2012 
           Интернет-ресурсы:

Видео уроки  по штукатурным работам :
1. http://www.re-remont.ru/videourok-shtukaturnye-raboty.html  ;
2. http://www.blogmastera.com/video-masterov/otdelka-sten/37-uroki-raboty-so-  

shtukaturkoj.html
3. http://rykinekruki.ru/videouroki/videourok-kak-udalyat-mayaki-posle-shtukaturki-sten/  
Видео уроки  по малярным  работам:

1. http://gipsari.com/video-uroki/97-otdelochnie-raboty/195-video-ukladka-plitki.html  ;
2. http://vidiouroki.ru/index4.php  
3. http://www.remrep.ru/video-urok-po-ukladke-keramicheskoj-plitki-na-pol.html 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ.

Контроль и оценка результатов освоения учебной и производственной 
практики осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных 
занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 
практических проверочных работ. В результате освоения  учебной  и 
производственной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся 
проходят промежуточную аттестацию.

Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,

формируемых в рамках
модуля

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки 

ПК 3.1 Выполнять 
подготовительные работы 
при производстве 
малярных и декоративных 
работ в соответствии с 
заданием и требованиями 
охраны труда, техники 
безопасности, пожарной 
безопасности и охраны 
окружающей среды. 

   Соответствие технологии процесса 
подготовки рабочего места, 
оборудования, материалов и 
инструментов для выполнения 
малярных и декоративно-
художественных работ инструкциям и 
регламентам WSR и требованиям 
СНиП 3.04.01-87,СНиП 12-04-2002.
Соответствие технологии процесса 
удаления старой краски с расшивкой 
трещин и расчисткой выбоин, 
протравления  и обработки 
поверхностей нейтрализующими 
растворами кистью или валиком, 
нанесения на поверхности олифы, 
грунта и пропитки, стандартам WSR и 
требованиям   Соответствие 
технологии процесса подготовки 
рабочего места, оборудования, 
материалов и инструментов для 
выполнения малярных и декоративно-
художественных работ инструкциям и 
регламентам WSR и требованиям 
СНиП 3.04.01-87,СНиП 12-04-2002.

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических работ
на  учебной  и
производственной
практиках
Оценка процесса
Оценка результатов

ПК  3.2   Приготавливать
составы  для  малярных  и
декоративных  работ  по
заданной  рецептуре  с
соблюдением  безопасных
условий  труда  и  охраны
окружающей среды 

   Соответствие технологии процесса 
приготовления нейтрализующих 
растворов, грунтовочных составов, 
эмульсии и пасты, красящих составов 
по заданной рецептуре, требованиям  
СНиП 12-04-2002.
Соответствие технологии процесса 
подбора колера в соответствии с 
цветовым кругом и цветовой гаммой 
при приготовлении окрасочных 
составов, приготовления красящих 

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических работ
на  учебной  и
производственной
практиках
Оценка процесса
Оценка результатов
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составов необходимого тона при 
количестве пигментов не более 
четырех с соблюдением безопасных 
условий труда и требований охраны 
окружающей среды, требованиям 
СНиП 12-04-2002.

ПК  3.3  Выполнять
грунтование и шпатлевание
поверхностей  вручную  и
механизированным
способом  с  соблюдением
технологической
последовательности
выполнения  операций  и
безопасных условий труда 

Соответствие технологии выполнения 
грунтования, нанесения шпатлевочных
составов и шпатлевания поверхностей 
вручную и механизированным 
способом. Оценка процесса 
разравнивания шпатлевочных 
составов, нанесенных 
механизированным способом, 
требованиям.
Соответствие с инструкцией процесса 
выполнения технического 
обслуживания краскопульта.
Соответствие технологии процесса 
шлифования огрунтованных и 
прошпатлеванных поверхностей с 
соблюдением безопасных условий 
труда

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических работ
на  учебной  и
производственной
практиках
Оценка процесса
Оценка результатов

ПК 3.4  Окрашивать 
поверхности различными 
малярными составами, 
используя необходимые 
инструменты, 
приспособления и 
оборудование, с 
соблюдением безопасных 
условий труда оклеивать 
поверхности различными 
материалами с 
соблюдением требований 
технологического задания 
и безопасных условий 
труда 

Соответствие технологии 
окрашивания поверхности 
различными малярными составами. 
Соответствие технологии 
окрашивания поверхности кистями, 
валиками, краскопультами с ручным 
приводом, стандартам  WSR и 
требованиям СНиП 3.04.01-87. 
Соответствие технологии процесса 
вытягивания филенки без 
подтушевывания.
Соответствие технологии выполнения 
нанесения на вертикальные и 
горизонтальные поверхности клеевых 
(жидких) обоев, стандартам WSR и 
требованиям СНиП 3.04.01-87 п 3.12.-
3.67
Соответствие технологии процесса 
окрашивания рамы, обеспечения 
безопасности труда при окрашивании 
поверхностей различными малярными 
составами, стандартам WSR и 
требованиям СНиП 3.04.01-87 и 
ГОСТ12.4.011

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических работ
на  учебной  и
производственной
практиках
Оценка процесса
Оценка результатов

ПК  3.5  Оклеивать Соответствие технологии процесса Экспертное
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поверхности  различными
материалами  с
соблюдением  требований
технологического  задания
и  безопасных  условий
труда 

подготовки стены и материалов к 
оклеиванию обоями, оклеивания 
поверхности обоями простыми или 
средней плотности и тканями в 
соответствии стандартам WSR и 
требованиям СНиП 3.04.01-87 п.3.35
Соответствие технологии выполнения 
отделки стен и потолков 
высококачественными обоями в 
соответствии с производственным 
заданием, с соблюдением требований 
охраны труда, пожарной безопасности 
и в соответствии стандартам WSRи 
требованиям СНиП 3.04.01-87     

наблюдение
выполнения
практических работ
на  учебной  и
производственной
практиках
Оценка процесса
Оценка результатов

ПК 3.6  Выполнять 
декоративно-
художественную отделку 
стен, потолков и других 
архитектурно-
конструктивных элементов 
различными способами с 
применением необходимых
материалов, инструментов 
и оборудования с 
соблюдением безопасных 
условий труда. 

Соответствие технологии процесса 
выполнения декоративно-
художественной отделки стен , 
потолков и других архитектурно-
конструктивных элементов, 
стандартам WSR и требованиям СНиП
3.04.01-87.
Соответствие технологии процесса 
выполнения торцевания и 
флейцевания поверхностей стандартам
WSRи требованиям СНиП 3.04.01-87 
Соответствие технологии выполнения 
декоративного покрытия поверхностей
в один или несколько тонов,  
стандартам WSRи требованиям СНиП 
3.04.01-87      
Соответствие технологии выполнения 
декоративного покрытия поверхностей
под ценные породы дерева, 
декоративные камни   и другие 
имитационные поверхности,  
стандартам WSR и требованиям СНиП
3.04.01-87 
Соответствие технологии процесса 
выполнения отделки поверхностей по 
эскизам клеевыми составами в два-
четыре тона.
Соответствие эскиза чертежу при 
зарисовке эскизов   требованиям ГОСТ
2.104-68, стандартам WSR и 
требованиям СНиП 3.04.01-87
Соответствие технологии процесса 
выполнения копирования и вырезания 
трафаретов любой сложности
Соответствие технологии отделки 
поверхности набрызгом, цветными 

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических работ
на  учебной  и
производственной
практиках
Оценка процесса
Оценка результатов
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декоративными крошками, 
выполнения рельефного и фактурного 
окрашивания поверхностей, 
стандартам WSR и требованиям СНиП
3.04.01-87
Соответствие технологии выполнения 
отделки поверхностей с помощью 
аэрографа стандартам WSR и 
требованиям СНиП 3.04.01-87
Соответствие технологии процесса 
выполнения декоративного 
лакирования, стандартам WSR и 
требованиям СНиП 3.04.01-87
Соответствие технологии процесса 
выполнения бронзирования, золочения
и серебрения поверхностей, 
стандартам WSR и требованиям СНиП
3.04.01-87
Соответствие технологии процесса 
выполнения орнаментальной росписи 
в несколько тонов, стандартам WSR и 
требованиям СНиП 3.04.01-87
Соответствие технологии процесса 
обеспечения безопасности отделки 
поверхностей, стандартам WSR и 
требованиям СНиП 3.04.01-87
    

ПК  3.7  Выполнять  ремонт
и  восстановление
малярных  и  декоративно-
художественных отделок в
соответствии  с
технологическим  заданием
и соблюдением безопасных
условий труда

Соответствие технологии процесса 
выявления дефектов и повреждения 
поверхностей, подлежащих ремонту 
стандартам WSR и требованиям СНиП
3.04.01-87
Соответствие технологии процесса 
ремонта и восстановления малярной и 
декоративно-художественной отделки 
стандартам WSR и требованиям СНиП
3.04.01-87
Соответствие технологии процесса 
пользования установленной 
технической документацией 
стандартам WSR и требованиям СНиП
3.04.01-87
Соответствие технологии процесса 
соблюдения безопасных условий труда
стандартам WSR и требованиям СНиП
3.04.01-87
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