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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 
 

1.1 Область применения программы 
       Рабочая программа учебной и производственной практик является частью 

основной профессиональной образовательной программы профессионального 

обучения в соответствии с профессиональным стандартом по профессии Маляр 

строительный в части освоения основного  вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Выполнение малярных работ. 

 

1.2. Цели учебной практики: формирование у обучающихся первичных 

практических умений/опыта деятельности в рамках профессионального модуля 

ОПОП.  
 

Цели производственной практики:  формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций в условиях производства. 

 

1.3. Требования к результатам учебной и производственной практик 

       В результате прохождения учебной и производственной практик 

обучающийся должен освоить основные виды профессиональной деятельности и 

соответствующие профессиональные и общие компетенции: 

 

Перечень профессиональных компетенций 
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 
ВД 1 Выполнение малярных работ 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет 

материалов, приготовление растворов, необходимых для выполнения работ при 

производстве штукатурных и малярных работ в соответствии с заданием и 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды. 

ПК 1.2.  Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

вручную с соблюдением технологической последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.3.  Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

ПК 1.4.  Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

ПК 1.5. Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя 

необходимые инструменты и приспособления с соблюдением безопасных 

условий труда. 

ПК 1.6. Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением требований 

технологического задания и безопасных условий труда. 

ПК 1.7 Выполнять ремонт и восстановление малярных отделок в соответствии с 

технологическим заданием и соблюдением безопасных условий труда. 
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Перечень общих компетенций  

 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно 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 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. 

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. 

 

В результате прохождения учебной и производственной практик обучающийся 

должен:  

 
Уметь: Провешивать поверхности. 

Очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности, наносить обрызг  

Выполнять насечки, расшивать швы 

Производить дозировку и перемешивать компоненты штукатурных растворов 

и смесей 

Наносить штукатурные растворы на поверхности вручную 

Выравнивать штукатурные растворы, нанесенные на поверхность  

Заглаживать, структурировать штукатурку 

Наносить накрывочные слои на поверхность штукатурки, в том числе 

шпаклевочные составы 

Оштукатуривать лузги, усенки, откосы  

Производить ремонт оштукатуренной поверхности 

Применять средства индивидуальной защиты 

Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для очистки 

поверхностей. 

Приготавливать шпатлевочные составы. 

Пользоваться инструментом для нанесения шпаклевочного состава на 

поверхность вручную. 

Устанавливать защитные материалы (скотч, пленки) для предохранения 

поверхностей от набрызгов краски. 

Осуществлять работы по окрашиванию поверхностей различными малярными 

составами. 

Удалять старые обои, наклеенные внахлестку, и наклеивать новые. 

Приготавливать клей заданной консистенции. 

Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на 

поверхности стен обоев простых и средней плотности. 
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Иметь 

практический 

опыт: 

Подготовки поверхности основания под оштукатуривание 

Дозирования и перемешивания компонентов штукатурных растворов и смесей  

Нанесения штукатурных растворов на внутренние поверхности зданий и 

сооружений 

Выполнения насечек при оштукатуривании в несколько слоев  

Заглаживания и структурирования штукатурки 

Нанесения накрывочных слоев, сглаживания поверхностей вручную.  

Выполнения декоративной штукатурки. 

Ремонта поврежденных участков штукатурки. 

Обработки различных поверхностей грунтами и пропитками кистью или 

валиком.  

Шлифования оштукатуренной поверхности. 

Приготовления шпатлевочных составов из сухих шпатлевочных смесей. 

Нанесения шпатлевочных составов на поверхности вручную. 

Приготовления окрасочных составов по заданной рецептуре. Окрашивания 

поверхностей кистями, валиками. 

Приготовления клеевого состава для оклеивания стен обоями, нанесения 

клеевого состава на поверхности. 

Оклеивания стен различными обоями.  

Выполнения декоративной отделки поверхностей различными материалами. 

Ремонта и восстановления малярных отделок. 

 

Результатом прохождения учебной и производственной практик является 

овладение трудовыми функциями профессиональных стандартов: «Штукатур», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации приказ от  15 июня 2020г  № 339н., «Маляр строительный», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 июля 2020 года N 443н.: 

 

Код ТФ Наименование трудовой функции 

Профессиональный стандарт «Штукатур» 
ТФ A/ 01.2 Подготовка поверхностей под оштукатуривание 
ТФ A/ 02.3 Приготовление штукатурных растворов и смесей 
ТФ A/ 03.3 Выполнение штукатурных работ по отделке внутренних 

поверхностей зданий и сооружений ручным способом 
ТФ С/ 03.4 Выполнение декоративных штукатурок 
ТФ A/ 05.3 Ремонт штукатурки 

Профессиональный стандарт «Маляр строительный» 

ТФ А/ 01.2 Очистка поверхностей и предохранение от набрызгов краски 

ТФ А/ 02.2 Обработка поверхностей различными средствами и составами 

ТФ А/ 03.2 Приготовление и нанесение на поверхности клеевых составов 

ТФ В/ 01.3 Шпатлевание поверхностей вручную 

ТФ С/ 01.3 Окрашивание поверхностей вручную 

ТФ С/ 02.3 Оклеивание поверхностей бумажными, виниловыми и 

текстильными обоями 

ТФ D/04.4 Ремонт окрашенных или оклеенных обоями поверхностей  

 

1.4. Формы контроля: 

учебная практика – дифференцированный зачет; 

производственная практика – зачет. 
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1.5. Количество часов на освоение программы учебной и производственной 

практик. 
Всего 570 часов, из них: 

− учебной практики – 210 часов, в том числе: 

   по ПМ.01 – 210 часов 

     − производственной практики – 360 часа, в том числе: 

        по ПМ.01 – 360 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

 

2.1. Тематический план учебной практики  

 
Коды ПК, ОК Коды и 

наименования 

профессиональ

ных модулей 

Количество 

часов на 

учебную 

практику по 

ПМ 

Наименования тем учебной 

практики 

Виды работ Количество 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 1.1.-ПК 1.3. 

ОК 01 –ОК 09 

 

 

 

ПК 1.1 

ОК 01 –  ОК 09 

ПМ.01 

Выполнение 

малярных 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Выполнение штукатурных работ 78 

Тема 1.1. Подготовка 

поверхностей под 

оштукатуривание. 

 24 

Освоение приемов работы с 

инструментом для нанесения 

штукатурных составов на поверхности  

вручную. Приготовление учебного 

раствора.  Инструктаж по Т/Б и пожарной 

безопасности при работе в УПМ. 

6 

 

Выполнение  подготовки различных 

поверхностей основания под 

оштукатуривание (обеспыливание, 

грунтование поверхности, нанесение 

обрызга).  

Выполнение насечки, расшивка швов. 

6 

Приготовление штукатурных растворов и 
смесей. 

6 

Выполнение провешивания поверхности. 

Устройство марок и маяков. 
6 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ОК 01 –  ОК 09. 

 

 

 

 

Тема 1.2. Выполнение 

штукатурных работ  

 

 

 

 24 

Нанесение штукатурных растворов на 

поверхности вручную, мастерком.  6 

Нанесение штукатурного раствора на 

внутренние и наружные поверхности 

зданий и сооружений вручную, ковшом. 

6 
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Выравнивание штукатурных растворов, 

нанесенных на поверхность различными 

способами 

6 

Нанесение накрывочных слоев, 

сглаживание поверхностей вручную. 
6 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ОК 01 –  ОК 09. 

  Тема 1.3 Выполнение отделки 

углов, дверных и оконных откосов 

 6 

Оштукатуривание лузгов, усенков. 

Оштукатуривание откосов. 
6 

Тема 1.4 Выполнение 

декоративных штукатурок 

 18 

Перемешивание и дозирование 

компонентов штукатурных растворов и 

смесей. Приготовление штукатурных 

растворов и смесей для выполнения 

декоративных штукатурок. 

6 

Выполнение декоративной штукатурки 

«Фактурная» 
6 

Выполнение декоративной штукатурки 

«Рельефная» 
6 

ПК 1.1, ПК 1.3 

ОК 01 –  ОК 09. 

Тема 1.5 Ремонт штукатурки  6 

Выполнение ремонта оштукатуренной 

поверхности: выполнение расшивки  

трещин, выполнение отбивки старой  

штукатурки, грунтование и нанесение  

раствора на отбитые места; 

выравнивание, заглаживание 

штукатурки. 

6 

Раздел 2. Выполнение малярных работ. 132 

ПК 1.1,  

ОК 01 –  ОК 09. 

 

Тема 2.1. Ручные и 

электроинструменты для 

малярных работ. 

 12 

Освоение приемов работы с 

инструментом для нанесения 

шпатлевочного состава на поверхности  

вручную. Работа с металлическими 

шпателями, скребками, щетками для 

очистки поверхностей. 

6 
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Освоение приемов правильного 

использования инструмента для 

нанесения окрасочных составов на 

поверхности  вручную. 

6 

ПК 1.1  

ОК 01 –  ОК 09. 

  Тема 2.2 Подготовка поверхности 

к окраске различными малярными 

составами. 

 30 

Выполнение подготовки поверхности 

основания под малярную отделку. 

Установка защитных материалов (скотч, 

пленки) для предохранения поверхностей 

от набрызгов краски 

6 

Выполнение обработки поверхностей 

различными средствами и составами,  

кистью и валиком (грунтование, пропитка, 

травление) 

6 

Приготовление шпатлевочных составов 

из сухих строительных смесей. 

Выполнение шпатлевания поверхностей 

вручную различными способами. 

12 

Выполнение шлифования поверхности 

вручную. 
6 

        ПК 1.5,  

ОК 01 –  ОК 09. 

Тема 2.3. Окрашивание 

поверхности различными 

составами 

 18 

Приготовление окрасочных составов по 

заданной рецептуре. Выполнение 

колировки ВД краски для помещений 

различного назначения. 

6 

Выполнение окрашивания поверхностей 

водными составами кистью и валиком 
6 

Выполнение окрашивания поверхностей  

не водными составами кистью и валиком. 
6 

 ПК 1.6,  

ОК 01 –  ОК 09. 

Тема 2.4. Оклеивание 

поверхностей различными 

материалами 

 18 

Подготовка стен под оклейку обоями. 

Удаление старых  обоев 

Выполнение раскроя обоев.  

6 

Приготовление клеевого состава, 

нанесение его на поверхности.  
6 
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Оклеивание стен различными видами  

обоев (бумажными, виниловыми, 

флизелиновыми). Контроль качества 

прилегания обоев простых и средней 

плотности без пузырей и отслоений. 

Оклеивание поверхностей тяжелыми 

обоями и самоклеющимися  пленками 
6 

ПК 1.1, ПК 1.4 

ОК 01 –  ОК 09. 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.5. Отделка обшивок из 

гипсокартонных листов 

 6 

Грунтование обшивок из ГКЛ, заделка 

стыков  листов ГКЛ, шпатлевание 

поверхности. 

6 

ПК 1.1, ПК 1.5 

ПК 1.6 

ОК 01 – ОК 09. 

 

Тема 2.6. Декоративная отделка 

поверхностей 

 36 

Изготовление трафарета 6 

 Выполнение  декорирования поверхности 

рисунками по трафарету. Контроль 

качества  выполненных работ. 

6 

Выполнение  декорирования поверхности 

обоями 
6 

Выполнение  декорирования поверхности  

«Жидкими обоями»  
6 

Выполнение  декорирования поверхности 

фото обоями 
6 

Выполнение  декорирования поверхности 

декоративными красками 
6 

ПК 1.4, ПК 1.5, 

ПК 1.6, ПК 1.7 

ОК 01 –  ОК 09. 

 

Тема 2.7. Ремонт окрашенных и 

оклеенных поверхностей. 

 6 

Выполнение ремонта окрашенных и 

оклеенных поверхностей: ремонт сколов, 

вздутий, трещин на окрашенных 

поверхностях, повторное окрашивание, 

замена обоев, удаление пятен с 

окрашенных и оклеенных поверхностей. 

6 

 

ПК 1.1- ПК 1.5 

ОК 01 – ОК 09. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

Выполнение окрашивания поверхностей 

водными составами  кистью и валиком. 
6 

 Всего часов 210  210 
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2.2. Тематический план производственной практики  

 
Коды ПК, ОК Коды и 

наименования 

профессиональны

х модулей 

Количество 

часов на 

производствен

ную практику 

по ПМ 

Наименования тем  

производственной 

практики 

Виды работ Количество 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 1.1-ПК 1.3. 

ОК 01 –ОК 09 
ПМ.01 

Выполнение 

малярных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Выполнение штукатурных работ 
102 

ПК 1.1 

ОК 01 – ОК 04. 

 

. 

 

Тема 1.1. Подготовка  

поверхностей под 

оштукатуривание. 

 30 

Выполнение  подготовки кирпичных 

поверхностей под оштукатуривание 

(обеспыливание, грунтование поверхности, 

нанесение обрызга).  

6 

 

Выполнение  подготовки бетонных 

поверхностей под оштукатуривание 

(обеспыливание, грунтование поверхности, 

нанесение обрызга). 

6 

Выполнение  подготовки деревянных 

поверхностей под оштукатуривание 

(обеспыливание, грунтование поверхности, 

нанесение обрызга). 

6 

Выполнение  подготовки разнородных 

поверхностей под оштукатуривание 

(обеспыливание, грунтование поверхности, 

нанесение обрызга). 

6 

Выполнение провешивания поверхности. 

Устройство марок и маяков. 
6 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ОК 01 –  ОК 09. 

 

 

Тема 1.2. Выполнение 

штукатурных работ 

 

 

 30 

Оштукатуривание кирпичных поверхностей 6 

Оштукатуривание бетонных поверхностей 6 

Оштукатуривание деревянных поверхностей 6 
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 Оштукатуривание разнородных поверхностей 6 

Оштукатуривание различных поверхностей 

гипсовыми штукатурками. 

 

6 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ОК 01 –  ОК 09. 

 

  Тема 1.3 Выполнение 

отделки углов, дверных и 

оконных откосов. 

 18 

Оштукатуривание дверных откосов. 6 

Оштукатуривание оконных откосов. 6 

Оштукатуривание лузгов, усенков. 6 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ОК 01 –  ОК 09. 

Тема 1.4 Выполнение 

декоративных штукатурок 

 18 

Перемешивание и дозирование компонентов 

штукатурных растворов и смесей. 
6 

Выполнение декоративной штукатурки  

«Фактурная» 
6 

Выполнение декоративной штукатурки  

«Рельефная» 
6 

ПК 1.1, ПК 1.3 

ОК 01 –  ОК 09. 

Тема 1.5 Ремонт 

оштукатуренной 

поверхности. 

 6 

Выполнение ремонта оштукатуренной 

поверхности: выполнение расшивки  

трещин, выполнение отбивки старой  

штукатурки, грунтование и нанесение  

раствора на отбитые места; выравнивание,  

заглаживание штукатурки. 

6 

   Раздел 2. Выполнение малярных работ. 258 

ПК 1.4 

ОК 01 –  ОК 09. 

 

 

  Тема 2.1 Подготовка 

поверхности к окраске 

различными малярными 

составами. 

 30 

Выполнение подготовки поверхности 

основания под малярную отделку. Устанавка 

защитных материалов (скотч, пленки) для 

предохранения поверхностей от набрызгов 

краски 

6 

Приготовление шпатлевочных составов из 

сухих шпатлевочных смесей. 
6 

Выполнение шпатлевания поверхности, 

вручную, различными способами. 
6 
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Выполнение шлифования поверхности, 

вручную. 
6 

Выполнение обработки различных 

поверхностей грунтами кистью и валиком. 
6 

ПК 1.5,  

ОК 01 –  ОК 09. 

 

  Тема 2.3 Окрашивание 

поверхности различными 

составами 

 48 

Приготовление окрасочных составов по 

заданной рецептуре. Подбор колера при 

приготовлении окрасочных составов 

6 

Выполнение колировки алкидной  краски и 

окрашивание поверхностей  алкидными  

составами кистью и валиком. 

12 

Выполнение колировки масляной  краски и 

окрашивание поверхностей  масляными  

составами кистью и валиком  

12 

Выполнение колировки  краски на водной 

основе и окрашивание поверхностей водными 

составами кистью и валиком. 

12 

Выполнение окрашивания поверхностей 

водными составами  при помощи ручного 

краскопульта 

6 

 ПК 1.6 

ОК 01 –  ОК 09. 

 

Тема 2.4  Оклеивание 

поверхностей различными 

материалами 

 66 

Подготовка стен под оклейку обоями. Удаление 

старых  обоев. Раскрой обоев 
6 

Приготовление клея заданного состава и 

консистенции. Нанесение клеевого состава на 

поверхности 

6 

Обрезка кромок. Оклеивание поверхности  

простыми бумажными обоями 

6 

Оклеивание поверхности  виниловыми  обоями 12 

Оклеивание поверхности  обоями на 

флизелиновой основе 

12 

Оклеивание поверхности тканевыми обоями 6 

Оклеивание поверхностей тяжелыми обоями и 

самоклеющимися  пленками 

12 

Контроль качества прилегания обоев простых 6 
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и средней плотности без пузырей и отслоений. 

 ПК 1.4. ПК 1.5 

ОК 01 –  ОК 09. 

  Тема 2.5 Отделка обшивок 

из гипсокартонных листов 

 36 

Выполнение грунтования листов ГСП и 

заделка стыков гипсовой шпатлевкой. 
6 

Установка защитных перфорированных 

уголков и  сплошное шпатлевание поверхности 

ГСП. 

6 

Выполнение шлифования зашпатлеванной 

поверхности и грунтование зашлифованной 

поверхности. 

6 

Выполнение окрашивания поверхности ВД 

красками. 
6 

Выполнение окрашивания поверхности 

масляными красками. 
6 

Выполнение оклейки стен из листов ГСП 

обоями под покраску  
6 

ПК 1.1, ПК 1.4, 

ПК 1.5 

ОК 01 –  ОК 09. 

Тема 2.6 Декоративная 

отделка поверхностей 

 72 

Выполнение  декорирования поверхности 

окрасочными составами кистью и валиком 12 

Выполнение  декорирования поверхности фото 

обоями 
12 

Выполнение  декорирования поверхности  

«Жидкими обоями»  
12 

Выполнение  декорирования поверхности 

декоративными составами «Короед» и 

«Байрамикс» 

12 

Выполнение  декорирования поверхности 

декоративными составами «Диамант 260» и 

«Грюнбард» 

12 

Выполнение фактурной отделки поверхности 

торцовкой, губкой и набрызгом 
12 

ПК 1.4, ПК 1.5,  

ПК 1.6, ПК 1.7 

ОК 01-ОК 09 

Тема 2.7 Ремонт 

окрашенных и оклеенных 

поверхностей.  

 6 

Выполнение ремонта  окрашенных  и 

оклеенных поверхностей: ремонт сколов, 
6 
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вздутий, трещин на окрашенных поверхностях, 

повторное окрашивание, замена обоев, 

удаление пятен с окрашенных и оклеенных 

поверхностей.  

ПК 1.1.-ПК 1.7 

ОК 01-ОК 09 
Промежуточная аттестация в форме зачета 

 Всего часов 360   360 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы отчетности 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Выполнять 

подготовительные 

работы, включающие в 

себя: организацию 

рабочего места, выбор 

инструментов, 

приспособлений, 

подбор и расчет 

материалов, 

приготовление 

растворов, 

необходимых для 

выполнения работ при 

производстве 

штукатурных и 

малярных работ в 

соответствии с 

заданием и 

требованиями охраны 

труда, техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды. 

 приспособления и 

инструменты подобраны, 

верно, в соответствии с 

выполняемыми видами 

работ; 

 рабочее место 

организовано в 

соответствии с 

выполняемыми видами 

работ 

 подбор применяемых 

материалов определен, 

верно; 

 подготовленная 

поверхность 

соответствует 

техническим условиям; 

 техника безопасности при 

выполнении 

подготовительных работ 

соблюдена. 

Дневник практики; 

Характеристика-

отзыв с места 

практики; 

Сводная ведомость 

сформированности 

профессиональных 

компетенций  

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса, 

оценка результатов 

 

ПК 1.2. Производить 

оштукатуривание 

поверхностей 

различной степени 

сложности вручную с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций 

и безопасных условий 

труда. 

 приспособления и 

инструменты подобраны, 

верно; 

 рабочее место 

организовано в 

соответствии с 

выполняемыми видами 

работ; 

 провешивание 

поверхности произведено 

верно; 

 марки и маяки 

установлены с 

соблюдением 

технологических 

требований; 

 оштукатуривание 

поверхности выполнено в 

соответствии с 

технологией; 

 штукатурный слой 

Дневник практики; 

Характеристика-

отзыв с места 

практики; 

Сводная ведомость 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса, 

оценка результатов 
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выровнен; 

 затирка накрывочного 

слоя выполнена в 

соответствии с 

требованиями СНИП; 

 техника безопасности при 

выполнении штукатурных 

работ, соблюдена.  

ПК 1.3. Выполнять 

ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций 

и безопасных условий 

труда. 

 приспособления и 

инструменты подобраны, 

верно, в соответствии с 

выполняемыми видами 

работ; 

 рабочее место 

организовано грамотно; 

 причины появления 

дефектов штукатурки 

определены, верно; 

 способы устранения 

дефектов штукатурки 

использованы, верно; 

 ремонт оштукатуренной  

поверхности 

соответствует 

техническим условиям; 

 требования строительных 

норм и правил к качеству 

штукатурок выполнены. 

 техника безопасности при 

выполнении работ 

соблюдена. 

Дневник практики; 

Характеристика-

отзыв с места 

практики; 

Сводная ведомость 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса, 

оценка результатов 

ПК 1.4. Выполнять 

грунтование и 

шпаклевание 

поверхностей вручную 

с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций 

и безопасных условий 

труда. 

  приспособления и 

инструменты подобраны, 

верно; 

 рабочее место 

организовано грамотно; 

 грунтование и 

шпаклевание поверхности 

произведено, верно;  

 технологическая 

последовательность, 

соблюдена; 

 техника безопасности при 

выполнении работ 

соблюдена. 

Дневник практики; 

Характеристика-

отзыв с места 

практики; 

Сводная ведомость 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса, 

оценка результатов 

ПК 1.5. Окрашивать 

поверхности 

различными 

малярными составами, 

используя 

необходимые 

 приспособления и 

инструменты подобраны, 

верно; 

 рабочее место 

организовано в 

Дневник практики; 

Характеристика-

отзыв с места 

практики; 

Сводная ведомость 

сформированности 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на учебной и 

производственной 
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инструменты и 

приспособления с 

соблюдением 

безопасных условий 

труда. 

соответствии с 

выполняемыми видами 

работ; 

 окрашивание поверхности 

работы по окрашиванию 

поверхности различными 

составами выполнены 

качественно, в полном 

объеме 

 окрашенная поверхность 

соответствует 

технологическим 

требованиям; 

 техника безопасности при 

выполнении работ 

соблюдена. 

профессиональных 

компетенций 

практиках: 

оценка процесса, 

оценка результатов 

ПК 1.6. Оклеивать 

поверхности 

различными 

материалами с 

соблюдением 

требований 

технологического 

задания и безопасных 

условий труда. 

 приспособления и 

инструменты подобраны, 

верно; 

 рабочее место 

организовано в 

соответствии с 

выполняемыми видами 

работ; 

 подбор применяемых 

материалов определен, 

верно; 

 оклеенная поверхность 

соответствует 

технологическим 

требованиям; 

 техника безопасности при 

выполнении работ 

соблюдена. 

Дневник практики; 

Характеристика-

отзыв с места 

практики; 

Сводная ведомость 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса, 

оценка результатов 

ПК 1.7. Выполнять 

ремонт и 

восстановление 

малярных отделок в 

соответствии с 

технологическим 

заданием и 

соблюдением 

безопасных условий 

труда. 

 приспособления и 

инструменты подобраны, 

верно; 

 рабочее место 

организовано в 

соответствии с 

выполняемыми видами 

работ; 

 подбор требуемых 

материалов определен, 

верно; 

 работы по ремонту и 

восстановлению 

малярных отделок 

поверхности выполнены 

качественно, в полном 

объеме 

Дневник практики; 

Характеристика-

отзыв с места 

практики; 

Сводная ведомость 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

на учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса, 

оценка результатов 
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 отремонтированная 

поверхность 

соответствует 

технологическим 

требованиям; 

 техника безопасности при 

выполнении ремонтных 

работ, соблюдена. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

- задачи и/или проблемы в 

профессиональном и/или социальном 

контексте идентифицированы; 

- план действий с определением 

необходимых ресурсов для решения 

проблемных ситуаций составлен; 

-алгоритм деятельности определен  и 

автономное выполнение действий, исходя 

из поставленных задач деятельности, 

продемонстрировано; 

 результат и последствия действий в ходе 

решения профессиональных задач 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) оценены 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося  

при выполнении работ на 

учебной и 

производственной 

практике 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- поиск информации для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

спланирован и осуществлен; 

- информационные источники, 

соответствующие  профессиональной 

деятельности, подобраны верно; 

- анализ полученной информации и 

выделение главных аспектов 

осуществлены; 

 информация структурирована и 

результаты поиска в формате, доступном 

для других, оформлены; 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося  

при выполнении работ на 

учебной и 

производственной 

практике 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- задачи, исходящие из целей 

профессионального и личностного 

развития, сформулированы; 

- актуальная нормативно-правовая 

документация и  современная научная 

профессиональная терминология 

определены и применены, верно; 

- возможные траектории 

профессионального и личностного 

развития, исходящие из поставленных 

задач, выстроены; 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной деятельности осуществлены 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося  

при выполнении работ на 

учебной и 

производственной 

практике 

. 

 

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

- собственная роль в команде, коллективе 

определена; 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 
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взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

осуществлено с учетом правил делового 

общения и делового этикета; 

- участие в деловом общении, активность 

при выполнении профессиональных задач 

продемонстрированы; 

- собственная точка зрения представлена 

аргументированно и в соответствии с 

правилами делового общения 

обучающегося  

при выполнении работ на 

учебной и 

производственной 

практике 

 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

- грамотное устное и письменное 

изложение своих мыслей по 

профессиональной тематике на 

государственном языке 

продемонстрировано; 

- документы в рамках выполнения 

профессиональной деятельности 

оформлены правильно 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося  

при выполнении работ на 

учебной и 

производственной 

практике 

 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

- значимость своей профессии для 

общества и личностного развития 

представлена аргументированно; 

- гражданская сознательность и 

активность продемонстрированы; 

 сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей 

изложены грамотно   

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося  

при выполнении работ на 

учебной и 

производственной 

практике 

 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

- нормы экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности 

соблюдены;  

- ресурсосбережение на рабочем месте 

обеспечено; 

 основные правила поведения и действий 

в чрезвычайных ситуациях изложены, 

верно 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося  

при выполнении работ на 

учебной и 

производственной 

практике 

 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- физкультурно-оздоровительные средства 

для сохранения и укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей применены;  

- рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной 

деятельности продемонстрированы; 

 профилактика перенапряжения в 

условиях выполнения профессиональной 

деятельности выполнена 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося  

при выполнении работ на 

учебной и 

производственной 

практике 

 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

- современные средства коммуникации и 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач применены 

эффективно; 

 современное программное обеспечение 

использовано в профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося  

при выполнении работ на 

учебной и 

производственной 

практике 
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Приложение 1 

Перечень квалификационных требований к деятельности рабочих по профессии 

 Маляр строительный 2, 3 и 4 разряда (согласно ЕТКС) 

 
Сложность 

работ 

(разряд) 

Знания Характеристика работ 

2-й  – виды основных материалов, применяемых при 

производстве малярных и обойных работ;                     

– способы подготовки поверхностей под окрашивание 

и оклеивание;                                                                     

– назначение и правила применения ручного 

инструмента и приспособлений. 

 

– выполнение простейших работ при окрашивании, оклеивании и 

ремонте поверхностей;                                                                            

– очистка поверхностей металлическими шпателями, скребками, 

щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от 

компрессора;                                                                                          

– сглаживание поверхностей лещадью, пемзой;                                  

– проолифливание поверхностей кистью и валиком;                          

– подмазывание отдельных мест;                                                           

– протравливание цементной штукатурки нейтрализующим 

раствором с приготовлением раствора;                                                 

– соскабливание старой краски с расшивкой трещин и расчисткой 

выбоин;                                                                                                     

– предохранение поверхностей от набрызгов краски. 

3-й – основные требования, предъявляемые к качеству 

окрашивания;                                                                     

– свойства основных материалов и составов, 

применяемых при производстве малярных и обойных 

работ;                                                                                  

– способы подготовки поверхностей под окрашивание 

и оклеивание;                                                                      

– устройство механизмов для приготовления и 

перемешивания шпаклевочных составов;                       

– способы варки клея и раскроя обоев. 

 

– выполнение простых работ по окрашиванию, оклеиванию и 

ремонту поверхностей;                                                                            

– вырезка сучьев и засмолов с расшивкой трещин;                             

– приготовление и перетирка шпаклевочных составов;                      

– шпаклевание поверхностей вручную;                                                 

– разравнивание шпаклевочного состава, нанесенного 

механизированным способом;                                                                

– грунтование поверхностей кистями, валиками, краскопультами с 

ручным приводом;                                                                                   

– шлифование огрунтованных, окрашенных и прошпаклеванных 

поверхностей;                                                                                             

– покрытие поверхностей лаками на основе битумов вручную;        

– обрезка кромок обоев вручную;                                                          

– нанесение клеевого состава на поверхности;                                     

– оклеивание стен бумагой;                                                                        
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– варка клея. 

4-й – требования, предъявляемые к качеству материалов, 

применяемых при производстве малярных и обойных 

работ, к качеству окрашенных и оклеенных 

поверхностей;                                                                   – 

способы приготовления окрасочных составов;          – 

устройство и правила эксплуатации обслуживаемых 

машин, механизмов и механизированного 

инструмента для малярных работ (кроме агрегатов 

высокого давления);                                                         – 

устройство и правила эксплуатации передвижных 

малярных станций. 

 

– выполнение работ средней сложности при окрашивании, 

оклеивании и ремонте поверхностей;                                                    

– шпаклевание, проолифливание и грунтование поверхностей 

механизированным инструментом;                                                       

– окрашивание поверхностей кистями, валиками, краскопультами 

с ручным приводом;                                                                                   

– вытягивание филенок без подтушевывания;                                     

– окрашивание по трафарету в один тон;                                              

– приготовление грунтовочных, окрасочных составов, эмульсий и 

паст по заданной рецептуре;                                                                   

– оклеивание поверхностей стен обоями простыми и средней 

плотности или тканями;                                                                            

– смена обоев, наклеенных внахлестку;                                                

– окрашивание рам масляной краской;                                                  

– удаление пятен на оклеенных поверхностях;                                         

 
  


