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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-
стям служащих 

 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее – программа) является частью основ-
ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специаль-
ности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

В рамках основной профессиональной образовательной программы обучающиеся 
осваивают рабочую профессию 13450 Маляр в части освоения основного вида профессио-
нальной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК.5.1. Очистка поверхностей и предохранение от набрызгов краски; 
ПК.5.2. Протравливание и обработка поверхностей. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в про-

грамме профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программе переподготовки 
рабочих (не менее двух месяцев), программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ); в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подго-
товке работников в области строительства и эксплуатации зданий и сооружений при нали-
чии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 
Общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-
тельно к различным контекстам; 

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 колле-
гами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-
ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприни-
мательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Знать:  

 Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание  
 Назначение и правила применения ручного инструмента и приспособлений 
 Правила эксплуатации, принцип работы и условия применения пылесосов и компрессо-
ров  
 Способы и материалы для предохранения поверхностей от набрызгов краски  
 Инструкции по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности при подго-
товительных работах 
 Виды и свойства основных протравливающих и нейтрализующих растворов, грунтов, 
пропиток  
 Правила применения олиф, грунтов, пропиток, протравливающих и нейтрализующих 
растворов 
 Способы и правила нанесения олиф, грунтов, пропиток, протравливающих и нейтрали-
зующих растворов 
 Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых при про-
травливающих работах 
 Сортамент, маркировка, основные свойства олиф, нейтрализующих и протравливающих 
растворов 
 Правила безопасности при работе с нейтрализующими, протравливающими и лакокра-
сочными материалами 
Уметь:  

 Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для очистки поверхно-
стей  
 Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора при очистке поверхностей 
 Удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 
 Устанавливать защитные материалы (скотч, пленки) для предохранения поверхностей от 
набрызгов краски 
 Наносить на поверхности олифу, грунты, пропитки и нейтрализующие растворы кистью 
или валиком 
 Отмеривать и смешивать компоненты нейтрализующих и протравливающих растворов 
 
Иметь практический опыт в:  
 Очистка поверхностей  
 Сглаживание поверхностей вручную  
 Соскабливание старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 
 Предохранение поверхностей от набрызгов краски 
 Проолифливание деревянных поверхностей кистью и валиком 
 Обработка недеревянных поверхностей грунтами и пропитками кистью или валиком 
 Подмазывание отдельных мест 
 Приготовление нейтрализующего раствора 
 Протравливание цементной штукатурки нейтрализующим раствором 
 

Обобщенные 
трудовые функ-

ции (вид дея-
тельности) 

Трудовые функ-
ции (профессио-
нальные компе-

тенции) 

Трудовые дей-
ствия (практиче-

ский опыт) 

Необходимые уме-
ния 

Необходимые 
знания 

Выполнение 
работ по одной 
или нескольким 
профессиям 
рабочих, 

Очистка поверх-
ностей и предо-
хранение от 
набрызгов 
краски 

 Очистка поверх-
ностей  
 Сглаживание по-
верхностей вручную  
 Соскабливание 

 Пользоваться ме-
таллическими шпате-
лями, скребками, 
щетками для очистки 
поверхностей  

 Способы и пра-
вила подготовки 
поверхностей под 
окрашивание и 
оклеивание  
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должностям 
служащих 
 

старой краски с рас-
шивкой трещин и 
расчисткой выбоин 
 Предохранение 
поверхностей от 
набрызгов краски 

 Пользоваться пы-
лесосом, воздушной 
струей от компрес-
сора при очистке по-
верхностей 
 Удалять старую 
краску с расшивкой 
трещин и расчисткой 
выбоин 
 Устанавливать за-
щитные материалы 
(скотч, пленки) для 
предохранения по-
верхностей от 
набрызгов краски 

 Назначение и 
правила примене-
ния ручного ин-
струмента и при-
способлений 
 Правила эксплу-
атации, принцип 
работы и условия 
применения пыле-
сосов и компрессо-
ров  
 Способы и мате-
риалы для предо-
хранения поверх-
ностей от 
набрызгов краски  
 Инструкции по 
охране труда, элек-
тробезопасности и 
пожарной безопас-
ности при подгото-
вительных работах 

Протравливание 
и обработка по-
верхностей 

 Проолифливание 
деревянных поверх-
ностей кистью и ва-
ликом 
 Обработка неде-
ревянных поверхно-
стей грунтами и 
пропитками кистью 
или валиком 
 Подмазывание 
отдельных мест 
 Приготовление 
нейтрализующего 
раствора 
 Протравливание 
цементной штука-
турки нейтрализую-
щим раствором 

 Наносить на по-
верхности олифу, 
грунты, пропитки и 
нейтрализующие рас-
творы кистью или ва-
ликом 
 Отмеривать и сме-
шивать компоненты 
нейтрализующих и 
протравливающих 
растворов 

 Виды и свойства 
основных протрав-
ливающих и 
нейтрализующих 
растворов, грун-
тов, пропиток  
 Правила приме-
нения олиф, грун-
тов, пропиток, про-
травливающих и 
нейтрализующих 
растворов 
 Способы и пра-
вила нанесения 
олиф, грунтов, 
пропиток, протрав-
ливающих и 
нейтрализующих 
растворов 
 Виды и правила 
использования 
средств индивиду-
альной защиты, 
применяемых при 
протравливающих 
работах 
 Сортамент, мар-
кировка, основные 
свойства олиф, 
нейтрализующих и 
протравливающих 
растворов 
 Правила без-
опасности при ра-
боте с нейтрализу-
ющими, протрав-
ливающими и ла-
кокрасочными ма-
териалами 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
 
Объём образовательной программы профессионального модуля 248 часов, в том числе: 
самостоятельной работы обучающегося – 6 часов; 
занятия во взаимодействии с преподавателем – 122 час; 
учебной практики – 72 часа; 
производственной практики (по профилю специальности) – 36 часов; 
промежуточная аттестация – 6 часов; 
консультации – 6 часов. 
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2 Структура и содержание профессионального модуля  
ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

2.1. Структура профессионального модуля (очная форма обучения) 

Коды профес-
сиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального  
модуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинар-
ного курса (курсов) Практика  

Занятия во взаимодействии с 
преподавателем 

Самос
тоятел
ьная 

работ
а 

Про-
межу-
точная 
атте-

стация 

Кон-
суль-
тации 

Учеб
ная, 
часов 

Производ-
ственная  
(по про-

филю спе-
циально-

сти), 
часов 

 

Всего 
час. 

в т. ч. 
лаборатор

ные 
работы и 

практичес
кие 

занятия, 
часов 

в т. ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
час 

ОК 01- 11, 
ПК.5.1-5.2 

МДК 05.01. Технология отделочных работ 128 122 50  6     

ОК 01- 11, 
ПК.5.1-5.2 

Учебная практика 72       72  

ОК 01- 11, 
ПК.5.1-5.2 

Производственная практика (по профилю специ-
альности) 

36        36 

 Квалификационный экзамен 12     6 6   
ВСЕГО 248 122 50  6 6 6 72 36 
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2.1. Структура профессионального модуля (заочная форма обучения) 

Коды профес-
сиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального  
модуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинар-
ного курса (курсов) Практика  

Занятия во взаимодействии с 
преподавателем 

Самос
тоятел
ьная 

работ
а 

Про-
межу-
точная 
атте-

стация 

Кон-
суль-
тации 

Учеб
ная, 
часов 

Производ-
ственная  
(по про-

филю спе-
циально-

сти), 
часов 

 

Всего 
час. 

в т. ч. 
лаборатор

ные 
работы и 

практичес
кие 

занятия, 
часов 

в т. ч., 
курсовая 
работа 

(проект), 
час 

ОК 01- 11, 
ПК.5.1-5.2 

МДК 05.01. Выполнение работ по профессии 
13450 "Маляр" 128 28 12  100     

ОК 01- 11, 
ПК.5.1-5.2 

Учебная практика 72       72  

ОК 01- 11, 
ПК.5.1-5.2 

Производственная практика (по профилю специ-
альности) 

36        36 

 Квалификационный экзамен 12     6 6   
ВСЕГО 248 28 12  100 6 6 72 36 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  
 

Наименование разделов профес-
сионального модуля (ПМ), меж-
дисциплинарных курсов (МДК) 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 128  
МДК 05.01. Технология отделочных работ 122  
Тема 1 
Выполнение 
подготовительных работ 
при производстве 
малярных работ 

Практические работы 4 3 
1 Подбор ручных инструментов и отработка приемов их использования при выполнении обли-

цовочных работ.   
2 Отработка приемов использования контрольно-измерительных приборов при выполнении от-

делочных работ. 
Тема 2 
Окрашивание 
поверхностей 
различными 
малярными составами.  
Тема 2.1 
Технология окраски 
поверхностей водными 
составами. 
 

Практические работы 6 3 
1 Составление инструкционно-технологической карты по окраске поверхностей водными со-

ставами. 
2 Подсчет материалов. 
3 Подсчёт объемов работ. 

Тема 2.2 
Технология окраски 
поверхностей неводными 
составами 

Практические работы  12 3 
1 Составление инструкционно-технологической карты по окраске 
2 Подсчет материалов. 
3 Подсчёт объемов работ. 
4 Приемы окраски различных видов поверхностей неводными составами с применением руч-

ных инструментов. 
5 Применение защитных приспособлений при окраске переплетов. Окраска переплетов вали-

ками. 
6 Окраска дверных полотен 

Тема 2.3 
Простейшие малярные 
отделки. 

Практические работы 24 3 
1 Составление инструкционно-технологической карты по изготовлению трафарета. 
2 Изготовление трафарета. 
3 Нанесение рисунка по трафарету. 
4 Окраска панелей. 
5 Разбивка поверхности на панели. 
6 Вытягивание филенок кистью, валиком,трафаретом. 
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Тема 2.4 
Основы цветоведения. 

Практические работы 8 3 
1 Использование цветоведения в малярной технике. 
2 Использование пособий и устройств для практического подбора гармонического сочетания 

цветов («Руководство по цвету», «Цветогармонизатор», цветоподборная линейка, «Комплект 
рабочих колеров», трансформируемый альбом-каталог для отделки промышленных и граж-
данских зданий и др.). 

3 Смешивание красок в малярной технике. 
4 
 

Подбор цвета колера в зависимости от освещенности помещений и ориентации их относи-
тельно стран света. 

Тема 2.5 
Окраска фасадов. 

Практические работы 12 3 
1 
 

2 
3 
4 
5 

Составление инструкционно-технологической карты по окраске фасадов цементными соста-
вами. 
Деление фасадов на захватки. 
Технология окраски фасадов.  
Характеристика окрасочного состава и способы его нанесения. 
Дефекты перхлорвиниловой окраски, причины их появления и способы устранения. 

Тема 3 
Оклеивание поверхности 
различными 
материалами. 

Практические работы 32 3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Приемы раскроя обоев вручную. 
Выполнение технологической карты на оклейку стен обоями. Расчет нормы расхода обойных 
материалов. 
Выполнение технологической карты на оклеивание потолков обоями. 
Приготовление обойного клея, характеристика клеевых составов. 
Сравнительная характеристика обоев. 
Способы контроля качества обойных работ. Изготовление макета нанесения жидких обоев. 
Техническая характеристика жидких обоев. 
Приготовление жидких обоев к работе. 
Подготовка поверхностей под нанесение жидких обоев. 
Приемы и способы нанесения жидких обоев на поверхности. 
Выполнение технологической карты на оклейку поверхностей тяжелыми обоями. 
Расчет нормы расхода материалов при обойных материалах. 

Тема 4 
Выполнение ремонта 
окрашенных и оклеенных 
поверхностей. 

Практические работы 22 3 
1 
2 
3 
4 
 

5 
6 
7 
 

Дефекты водных красок, причины их появления и способы устранения. 
Дефекты неводных окрасок, причины их появления и способы устранения. 
Дефекты обойных работ, причины их появления и способы устранения. 
Оценка состояния поверхностей. Приёмы очистки различных поверхностей от старой краски 
химическим способом. 
Приёмы очистки различных поверхностей от старой краски механическим способом. 
Приёмы удаления плесени. Дефекты окрасочных покрытий и способы удаления. 
Приёмы выполнения внутренних малярных работ в зимнее и летнее время. 
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8 
 

9 

Очистка поверхностей из железобетона и стеклопластика. Выравнивание поверхностей шпа-
клевкой с заделыванием дефектов. 
Дефекты водных красок, причины их появления и способы устранения. Дефекты неводных 
окрасок, причины их появления и способы устранения. Дефекты обойных работ, причины их 
появления и способы устранения. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.05.  6  
Примерная тематика домашних заданий 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). 
Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий при подготовке к процедурам 
текущего, тематического и рубежного контроля (в форме тестов, контрольных работ, 
карточек-заданий, технологических диктантов и др.) 
Работа с базами данных, библиотечным фондом (учебной литературой, официальными, 
справочно-библиографическими и периодическими изданиями), информационными 
ресурсами сети «Интернет». 
Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической 
документации по ЕСКД и ЕСТП. 
Подготовка выступлений, творческих заданий, учебных проектов и др. (в рамках участия 
в работе научных обществ, научно-практических конференций, кружков технического 
творчества) 
Работа по написанию выпускной письменной экзаменационной работы. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1 Современные материалы. 
2 Современные средства механизации. 
3 Составление технологических карт по окраске поверхностей водными составами. 
4 Составление технологических карт по окраске поверхностей неводными 
составами. 
5 Современные инструменты маляра. 
6 Работа по выполнению письменной экзаменационной работы 

 

Дифференцированный зачет 2  
Учебная практика 
Виды работ:  
Инструктаж по охране труда. Виды и характеристики подготовительных работ. Технология, методы и способы ведения подготовитель-
ных работ для производства малярных работ.  
Выполнения операций при подготовке поверхностей под окраску: очистка поверхности, просушивание сырых мест; огрунтовывание; 
расшивка и заполнение трещин и раковин; шлифование. Основные инструменты и приспособления для подготовки поверхностей под 
окраску. 
Подготовка под окраску новых оштукатуренных поверхностей: основные технологические операции и последовательность их выполне-
ния. 
Подготовка под окраску деревянных поверхностей: основные технологические операции и последовательность их выполнения. 

72 3 
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Подготовка металлических поверхностей под окрашивание: основные технологические операции и последовательность их выполнения. 
Подготовка ранее окрашенных поверхностей: основные технологические операции и последовательность их выполнения. Особенности 
подготовки поверхностей, ранее окрашенных: известковыми или клеевыми составами; масляными красками, эмалями, лаками и т.д. 
Удаление старой краски химическими составами. 
Окрашивание стен клеевыми составами кистями или валиками. 
Окрашивание стен силикатными составами кистями или валиками. 
Окрашивание поверхностей известковыми составами. 
Окрашивание поверхностей водоэмульсионными составами 
Флейцевание окрашенных поверхностей сухой флейцевой кистью 
Окрашивание труб и радиаторов неводными составами. 
Окрашивание окон неводными составами. 
Окрашивание дверей неводными составами. 
Окраска поверхностей с помощью средств механизации; 
Разметка поверхностей стен на панели, гобелены, фризы и зеркала. 
Подготовка поверхности под оклеивание. 
Выполнение работ по удалению старых бумажных обоев. 
Нанесение клеевых составов на поверхности. 
Раскладывание полотнищ обоев простых и средней плотности, нанесение на них клея и наклеивание полотнищ на стены внахлестку. 
Разглаживание обоев. Наклеивание бордюра. 
Выполнение работ по пакетному раскрою обоев. 
Оклеивание поверхностей тканями. 
Устранение несложных дефектов окрашенных и оклеенных поверхностей 
Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ 
Выполнение подготовительных работ при производстве малярных работ: 
организация рабочего места, создание безопасных условий труда, подготовка инструмента к работе; подготовка ранее окрашенных по-
верхностей к работе; подготовка новых поверхностей к окраске и оклейке обоями. 
Окрашивание поверхности различными малярными составами: организация рабочего места, создание безопасных условий труда; 
окраска различных поверхностей водными и неводными составами; выполнение простейших малярных отделок; окраска поверхностей с 
помощью средств механизации; использование цветоведения в малярной технике; окраска фасадов различными составами. 
Оклеивание поверхностей различными материалами: приготовление клея; раскрой обоев; оклеивание поверхностей различными видами 
обоев и пленками; 
Выполнение ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей: определение дефектов 
и повреждений поверхностей, ремонт поверхностей. 

36  

Всего учебных занятий по МДК 05.01 122  
теоретическое обучение 2  
практические занятия 120  
Самостоятельная работа 6  
Учебная практика УП.05 72  
Производственная практика (по профилю специальности) ПП.05 36  
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Консультации к модулю ПМ.05 6  
Квалификационный экзамен ПМ.05 6  
Объем образовательной нагрузки 248  
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3 Условия реализации программы профессионального модуля ПМ.05 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

ПМ.05 Выполне-
ние работ по од-
ной или несколь-
ким профессиям 
рабочих, должно-
стям служащих 

Кабинет строительных материалов и изделий  
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
- комплект учебного оборудования  
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 
2019 (3 year)). 
Мастерская: плотнично-столярных работ 
- рабочие места по количеству обучающихся 
- перфоратор 
- электрорубанок 
- пила цепная 
- пила циркулярная 
- электрофрезер 
- шлифовальная машина 
- инструменты 
Мастерская: каменных работ 
- рабочие места по количеству обучающихся 
- лазерный нивелир 
- оптический нивелир 
- инструменты 
Мастерская: штукатурных и облицовочных работ 
- рабочие места по количеству обучающихся 
- плиткорез 
- рубанок 
- перфоратор  
- инструменты 
Мастерская: малярная 
- рабочие места по количеству обучающихся 
- краскораспылитель  
- инструменты 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 
2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информа-
ционной поддержке от 27 декабря 2013 года). 
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
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year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 
2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информа-
ционной поддержке от 27 декабря 2013 года). 

МДК.05.01 Тех-
нология отделоч-
ных работ 

Кабинет строительных материалов и изделий  
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
- комплект учебного оборудования  
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 
2019 (3 year)). 
Мастерская: плотнично-столярных работ 
- рабочие места по количеству обучающихся 
- перфоратор 
- электрорубанок 
- пила цепная 
- пила циркулярная 
- электрофрезер 
- шлифовальная машина 
- инструменты 
Мастерская: каменных работ 
- рабочие места по количеству обучающихся 
- лазерный нивелир 
- оптический нивелир 
- инструменты 
Мастерская: штукатурных и облицовочных работ 
- рабочие места по количеству обучающихся 
- плиткорез 
- рубанок 
- перфоратор  
- инструменты 
Мастерская: малярная 
- рабочие места по количеству обучающихся 
- краскораспылитель  
- инструменты 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 
2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информа-
ционной поддержке от 27 декабря 2013 года). 
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 
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- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электрон-
ную информационно-образовательную среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 
year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 
2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информа-
ционной поддержке от 27 декабря 2013 года). 

 
3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

 
Основная литература 
Рыбьев, И. А. Строительное материаловедение в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего 
профессионального образования / И. А. Рыбьев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 429 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-
5-534-09338-4. — : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/441959 ( 
Дополнительная литература 
Киплик, Д. И. Техника живописи : учебник для среднего профессионального образова-
ния / Д. И. Киплик. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 472 с. — (Профессио-
нальное образование). — ISBN 978-5-534-09962-1. — : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/429038 
Комплектные системы для строительства и отделки. Материалы и технологии : учебное 
пособие / П. В. Захарченко, А. П. Пустовгар, С. А. Пашкевич [и др.] ; под редакцией П. 
В. Захарченко, А. П. Пустовгар. — М. : Московский государственный строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2017. — 240 c. — ISBN 978-5-7264-1506-2. — : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/72592.html (дата обращения: 08.10.2019). — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей 

 
 

1. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия. 
2. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. 
3. СП 82-101-98 Приготовление и применение растворов строительных. 
4. Л. Ф. Фролова Технология малярных и штукатурных работ. Рабочая тетрадь Серия: 
Начальное профессиональное образование Издательство: Академия, 2010 г.  
5. Н. Н. Завражин. Малярные и штукатурные работы высокой сложности Серия: 
Начальное профессиональное образование Издательство: Академия, 2010 г.  
6. В. А. Девисилов. Охрана труда Серия: Профессиональное образование М., 
Издательство: Форум, Инфра-М, 2007 г.  
 
Интернет-ресурсы  
7. Видеоуроки по малярным и штукатурным работам wallotdelka.ru/malyarnye-raboty.html 
8. Видеоуроки о ремонте remrep.ru/category/video-remont 
9. Охрана труда в строительстве: электронный учебник: soft.mail.ru/program/ohrana-truda-v 

Печатные издания 
1. Архитектура. Строительство. Дизайн  
2. Градостроительство и архитектура; 
3. Speech 
4. Проект Россия с приложениями  
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5. Промышленное и гражданское строительство  
 

ЭБС IPRbooks 
1. Архитектура. Строительство. Дизайн  
2. Вестник. Зодчий .21 век  
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4 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
Формы и методы контроля и оценки результатов освоения профессионального мо-

дуля, позволяющие проверить у обучающихся сформированность профессиональных ком-
петенций и обеспечивающих их знаний, умений, практического опыта: 

Трудовые 
функции (про-

фессиональ-
ные компетен-

ции) 

Трудовые дей-
ствия (практиче-

ский опыт) 

Необходимые уме-
ния Необходимые знания Формы и методы кон-

троля и оценки 

Очистка, протравливание и обработка поверхностей для окрашивания и оклеивания обоями 
Очистка по-
верхностей и 
предохранение 
от набрызгов 
краски 

 Очистка по-
верхностей  
 Сглаживание 
поверхностей 
вручную  
 Соскабливание 
старой краски с 
расшивкой тре-
щин и расчисткой 
выбоин 
 Предохранение 
поверхностей от 
набрызгов краски 

 Пользоваться 
металлическими 
шпателями, скреб-
ками, щетками для 
очистки поверхно-
стей  
 Пользоваться 
пылесосом, воздуш-
ной струей от ком-
прессора при 
очистке поверхно-
стей 
 Удалять старую 
краску с расшивкой 
трещин и расчист-
кой выбоин 
 Устанавливать 
защитные матери-
алы (скотч, пленки) 
для предохранения 
поверхностей от 
набрызгов краски 

 Способы и правила под-
готовки поверхностей под 
окрашивание и оклеивание  
 Назначение и правила 
применения ручного инстру-
мента и приспособлений 
 Правила эксплуатации, 
принцип работы и условия 
применения пылесосов и 
компрессоров  
 Способы и материалы для 
предохранения поверхно-
стей от набрызгов краски  
 Инструкции по охране 
труда, электробезопасности 
и пожарной безопасности 
при подготовительных рабо-
тах 

Текущий контроль 
Устный опрос 
Письменный опрос. 
Тестирование. 
Оценка выполненных 
результатов 
индивидуальных заданий, 
самостоятельной работы, 
практических работ 
Экспертная оценка по ре-
зультатам наблюдения за 
деятельностью студента в 
процессе освоения ПМ, в 
т.ч.: выполнения произ-
водственных заданий в 
рамках учебной и произ-
водственной практики  
Формы промежуточной ат-
тестации: контрольная ра-
бота, дифференцирован-
ный зачет по практике, 
МДК, квалификационный 
экзамен  

Протравлива-
ние и обра-
ботка поверх-
ностей 

 Проолифлива-
ние деревянных 
поверхностей ки-
стью и валиком 
 Обработка не-
деревянных по-
верхностей грун-
тами и пропит-
ками кистью или 
валиком 
 Подмазывание 
отдельных мест 
 Приготовление 
нейтрализующего 
раствора 
 Протравлива-
ние цементной 
штукатурки 
нейтрализующим 
раствором 

 Наносить на по-
верхности олифу, 
грунты, пропитки и 
нейтрализующие 
растворы кистью 
или валиком 
 Отмеривать и 
смешивать компо-
ненты нейтрализую-
щих и протравлива-
ющих растворов 

 Виды и свойства основ-
ных протравливающих и 
нейтрализующих растворов, 
грунтов, пропиток  
 Правила применения 
олиф, грунтов, пропиток, 
протравливающих и нейтра-
лизующих растворов 
 Способы и правила нане-
сения олиф, грунтов, пропи-
ток, протравливающих и 
нейтрализующих растворов 
 Виды и правила исполь-
зования средств индивиду-
альной защиты, применяе-
мых при протравливающих 
работах 
 Сортамент, маркировка, 
основные свойства олиф, 
нейтрализующих и протрав-
ливающих растворов 
 Правила безопасности 
при работе с нейтрализую-
щими, протравливающими и 
лакокрасочными материа-
лами 

Текущий контроль в 
форме:  
защиты отчётов по 
практическим занятиям, 
тестирования, 
проверочных работ по 
учебной практике, 
Зачеты по учебной и 
производственной 
практике, по разделу 
профессионального 
модуля. 
Промежуточная 
аттестация. 
Дифференцированный 
зачет по модулю 
Квалификационный 
экзамен 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 
студента не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие об-
щих компетенций и обеспечивающих их знаний: 

Код и наименование профес-
сиональных и общих компе-

тенций, формируемых в 
рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК 1. Выбирать способы ре-
шения задач профессиональ-
ной деятельности, примени-
тельно к различным контек-
стам 

− обоснованность постановки цели, выбора и примене-
ния методов и способов решения профессиональных за-
дач; 
− адекватная оценка и самооценка эффективности и каче-
ства выполняемых работ; 

Экспертная оценка по ре-
зультатам наблюдения за 
деятельностью студента в 
процессе освоения ПМ, в 
т.ч.: 
- защиты практических 
работ;  
- выполнения тестовых 
заданий по темам МДК.  
- результатов выполне-
ния практических работ 
во время учебной и про-
изводственной практики  
Формы промежуточной 
аттестации: контрольная 
работа. дифференциро-
ванный зачет, квалифи-
кационный экзамен  

ОК 2. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию ин-
формации, необходимой для 
выполнения задач профессио-
нальной деятельности 

− оперативность поиска и использования информации, 
необходимой для качественного выполнения профессио-
нальных задач; 
− широта использования различных источников инфор-
мации, включая электронные; 

ОК 3. Планировать и реализо-
вывать собственное професси-
ональное и личностное разви-
тие 

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

ОК 4.Работать в коллективе и 
команде, эффективно взаимо-
действовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами 

− организовывать работу коллектива и команды; взаимо-
действовать с коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной; 
− конструктивность взаимодействия с обучающимися, 
преподавателями и руководителями практики в ходе обу-
чения и при решении профессиональных задач; 
− четкое выполнение обязанностей при работе в команде 
и/или выполнении задания в группе; 
− соблюдение норм профессиональной этики при работе 
в команде; 
− построение профессионального общения с учетом со-
циально-профессионального статуса, ситуации общения, 
особенностей группы и индивидуальных особенностей 
участников коммуникации; 

ОК 5. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию 
на государственном языке с 
учетом особенностей социаль-
ного и культурного контекста 

− грамотность устной и письменной речи, ясность фор-
мулирования и изложения мыслей; 
− проявление толерантности в рабочем коллективе; 

ОК 7. Содействовать сохране-
нию окружающей среды, ре-
сурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвы-
чайных ситуациях 

− соблюдение норм экологической безопасности;  
− применение направлений ресурсосбережения при вы-
полнении строительно-монтажных работ, в том числе от-
делочных работ; 
− достоверность оценки чрезвычайной ситуации, пра-
вильность и аргументированность; 

ОК 9 Использовать информа-
ционные технологии в про-
фессиональной деятельности 

− оперативность и результативность использования об-
щего и специализированного программного обеспечения 
при решении профессиональных задач; 

ОК 10. Пользоваться профес-
сиональной документацией на 
государственном и иностран-
ных языках 

− использование в профессиональной деятельности необ-
ходимой технической документации, в том числе на ино-
странных языках; 

ОК 11. Использовать знания 
по финансовой грамотности, 
планировать предпринима-
тельскую деятельность в про-
фессиональной сфере 

− обоснованность применения знаний по финансовой 
грамотности, 
− использование законодательных и нормативно-право-
вых актов при планировании предпринимательской дея-
тельности в строительной отрасли 
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