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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Настоящая основная образовательная программа профессионального обучения по 

рабочей профессии 13450 Маляр «Покрытие защитными и декоративными материалами 

наружных и внутренних поверхностей зданий и сооружений», далее «Программа», 

разработана в рамках Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, 

по которым осуществляется профессиональное обучение», а также на основе требований  

профессионального стандарта «Маляр строительный», утвержденного  Приказом  

Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 года N 1138н. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями), а также Приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 августа 2013 г. №977, от 20 января 2015 г. №17, от 26 мая 2015 

г. №524 «О внесении изменения в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 18 апреля 2013 г. 

№292». 

Цель реализации программы: формирование у обучающихся профессиональных 

знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления трудовых функций по   

окрашиванию  наружных и внутренних поверхностей зданий и сооружений, оклеиванию 

стен и потолков зданий обоями  

 

Объекты профессиональной деятельности: 

 

поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним; 

материалы для выполнения малярных работ; 

технологии отделочных строительных работ; 

ручной и механизированный инструмент, приспособления и механизмы для малярных 

работ; 

леса и подмости. 

 

 Виды деятельности и обобщенные трудовые функции 

 

Основной вид профессиональной деятельности:  

окрашивание наружных и внутренних поверхностей зданий и сооружений, оклеивание 

стен и потолков зданий обоями 

 

Обобщенные трудовые функции: 

 

Очистка, протравливание и обработка поверхностей для окрашивания и оклеивания 

обоями; 

Окончательная подготовка поверхностей для окрашивания и оклеивания обоями; 

Выполнение работ средней сложности при окрашивании, оклеивании и ремонте 

поверхностей; 

 

Уровень квалификации в соответствии с профессиональным стандартом – 2-3. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

В результате освоения программы обучающийся должен освоить выполнение  

трудовых функций, предусмотренных профессиональным стандартом «Маляр 
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строительный», утвержденного  Приказом  Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 

декабря 2014 года N 1138н.   
Обучающийся также должен иметь следующие знания, обеспечивающие допуск к работе: 

2 разряд:  

Знать:  
Особенности профессиональной деятельности маляра;  

Требования профессионального стандарта «Маляр строительный»; 

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 

компрессоров; 

Способы и материалы для предохранения поверхностей от набрызгов краски; 

Инструкции по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности при 

подготовительных 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 

нейтрализующих растворов; 

Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых при 

протравливающих работах; 

Сортамент, маркировка, основные свойства олиф, нейтрализующих и протравливающих 

растворов; 

Правила безопасности при работе с нейтрализующими, протравливающими и 

лакокрасочными материалами; 

Уметь: 

Оценивать результаты в рамках поставленных задач 

Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для очистки 

поверхностей; 

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; 

Владеть навыками:  

Очистки поверхностей; 

Сглаживания 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; 

 

3 разряд:  

Знать:  

Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; 

Способы и правила расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов; 
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Способы и правила приготовления и перемешивания шпатлевочных составов; 

Правила эксплуатации и принцип работы инструментов и механизмов для приготовления 

и перемешивания шпатлевочных составов; 

Способы и правила нанесения шпатлевочных составов на поверхность вручную; 

Устройство, назначение и правила применения инструмента и механизмов для нанесения 

шпатлевочных составов; 

Способы и правила разравнивания шпатлевочного состава, нанесенного 

механизированным способом, инструмент для нанесения; 

Сортамент, маркировка, основные свойства шпатлевочных и грунтовых  составов; клеев, 

применяемых при производстве обойных работ;  грунтовочных составов, эмульсий и паст; 

лакокрасочных материалов и побелок; 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Способы и правила нанесения грунтовок и основные требования, предъявляемые к 

качеству грунтования; 

Устройство, принцип работы, правила эксплуатации ручного краскопульта; 

Способы и правила выполнения шлифовальных работ; 

Основные требования, предъявляемые к качеству грунтования и шлифования 

поверхностей; 

Инструкции по охране труда, правила пожаробезопасности и электробезопасности при 

грунтовании и шлифовании поверхностей; 

Способы и правила приготовления клея; 

Способы раскроя обоев вручную; 

Уметь: 

Пользоваться инструментом для расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов; 

Отмеривать, перетирать и смешивать компоненты шпатлевочных составов; 

Пользоваться инструментом для нанесения шпатлевочного состава на поверхность 

вручную; 

Разравнивать нанесенный механизированным способом шпатлевочный состав; 

Пользоваться инструментами и приспособлениями для грунтования поверхностей; 

Заправлять, регулировать факел распыла грунта, наносить грунт на поверхность 

краскопультами с ручным приводом; 

Производить техническое обслуживание ручного краскопульта; 

Шлифовать огрунтованные, окрашенные и прошпатлеванные поверхности; 

Отмеривать, смешивать компоненты, приготавливать клей заданного состава и 

консистенции; 

Получать ровную кромку при обрезке обоев вручную; 

Наносить клеевой состав на поверхности кистями, валиками, краскопультами с ручным 

приводом; 

Владеть навыками:  

Расшивки трещин; 

Вырезки сучьев и засмолов; 

Приготовления шпатлевочных составов; 

Нанесения шпатлевочных составов на поверхности вручную; 

Разравнивания  шпатлевочного состава, нанесенного механизированным способом; 

Грунтовки  поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом; 

Технического  обслуживания  краскопульта; 

Шлифовки  огрунтованных, окрашенных и прошпатлеванных поверхностей 

Приготовления клеевого состава; 

Обрезки кромок обоев вручную; 

Нанесение клеевого состава на поверхности; 

 

4 разряд:  
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Знать:  

Способы приготовления грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре; 

Сортамент, маркировка, основные свойства грунтовочных составов, эмульсий и паст; 

лакокрасочных материалов и побелок; 

Устройство и правила использования механизмов для приготовления и нанесения 

шпатлевочных и грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре; 

Инструкции по охране труда, пожаробезопасности и электробезопасности при 

шпатлевании, грунтовании и шлифовании поверхностей механизированным 

инструментом; 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ; 

Способы и правила приготовления окрасочных составов; 

Способы и правила подбора колера; 

Способы и правила нанесения лаков, краски, побелки на поверхности вручную и 

механизированным способом; 

Способы и правила нанесения клеевых (жидких) обоев на вертикальные и горизонтальные 

поверхности; 

Устройство и правила эксплуатации машин, механизмов и механизированного 

инструмента для малярных работ (кроме агрегатов высокого давления); 

Устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций; 

Требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве 

обойных работ, к качеству оклеенных поверхностей; 

Устройство и принцип действия обрезальных машин и станков; 

Инструкции по охране труда, пожаробезопасности и электробезопасности при 

использовании обрезальных машин и станков; 

 

Уметь: 

Отмерять и смешивать компоненты грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной 

рецептуре; 

Пользоваться инструментом для нанесения на поверхность шпатлевки 

механизированным способом; 

Пользоваться инструментом для нанесения на поверхность олифы, грунта, эмульсий и 

паст механизированным способом; 

Отмеривать и смешивать компоненты окрасочных составов по заданной рецептуре; 

Подбирать колер при приготовлении окрасочных составов4 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения на поверхность лаков, 

красок и побелок; 

Вытягивать филенки без подтушевывания; 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения клеевых (жидких) обоев 

на вертикальные и горизонтальные поверхности; 

Накладывать трафарет на поверхность; 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для фиксации трафарета на поверхности; 

Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на поверхности стен обоев 

простых и средней плотности или тканей; 

Удалять старые обои, наклеенные внахлестку, и наклеивать новые; 

Удалять пятна на оклеенных поверхностях; 

Пользоваться инструментом и оборудованием для обрезки кромок обоев 

Пользоваться станком для пакетного раскроя обоев; 

Владеть навыками:  

Приготовления  грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре; 

Нанесения  на поверхность шпатлевки механизированным инструментом; 

Нанесения на поверхность олифы, грунта, эмульсий и паст механизированным 

инструментом; 
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Нанесения побелки на вертикальные и горизонтальные поверхности кистями, валиками, 

краскопультами с ручным приводом;  

Приготовления окрасочных составов по заданной рецептуре; 

Окрашивания поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом; 

Вытягивания филенок без подтушевывания; 

Нанесения  на вертикальные и горизонтальные поверхности клеевых (жидких) обоев; 

Окрашивания  поверхностей по трафарету в один тон; 

Окрашивания  рам; 

Оклеивания  стен и потолков простыми обоями плотностью до 110 г/м2; 

Оклеивания поверхностей обоями средней плотности от 110 до 180 г/м2; 

Оклеивания стен и потолков тканевыми обоями; 

Смены обоев, наклеенных внахлестку; 

Удаления пятен на оклеенных поверхностях; 

Выполнения  обрезки кромок обоев; 

Выполнения  пакетного раскроя обоев на станке.  

 

 

1.3. Категория обучающихся. Требования к уровню подготовки поступающего 

на обучение. 

 

К освоению программы допускаются: 

-лица в возрасте до восемнадцати лет при условии их обучения по основным 

общеобразовательным программам или образовательным программам среднего 

профессионального образования, предусматривающим получение среднего общего 

образования; 

-лица в возрасте старше восемнадцати лет при наличии среднего общего образования. 

 

1.4. Срок   обучения.  

Трудоемкость обучения по данной программе – 144 часа, т.е. 4 зачетных единицы, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

обучающегося, а также стажировку на рабочем месте. Общий срок обучения 1,5  месяца.     

 

1.5. Форма обучения. 

Форма обучения – очно-заочная  

1.6. Режим занятий  

6  часов в день, 6  раз  в   неделю – всего  36  часов в неделю. Академических часов - не 

более 16 часов в неделю. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование  Всего 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные занятия  Самосто

ятельна

я 

работа 

Форма контроля 

Лекции Практически

е 

занятия 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

1 Введение в профессию. 

Профессиональный стандарт.  

 

2 
2 2  

  
зачет 

2 Основы строительного 

производства и строительная 

графика. 

 

6 6 4 2 

  

зачет 

3 Основы материаловедения 

 

4 
4 2 2 

  
зачет 

4 Правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности. 

 

4 4 
 

2 2  
 

зачет 

5 Технология штукатурных 

 и малярных работ 

14 
14 

10 
4  

 
зачет 

 Итого  30 30 20 10    

6 
Стажировка на рабочем месте 108 - - 

108 

  Дифференцированн

ый зачет 

7 Итоговая аттестация     

(квалификационный экзамен) 
6    

  
Экзамен 

 Всего 144 
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2.2. Календарный учебный график. 

   

I. График учебного процесса  

1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц  6 месяц         

т т с с с и                                   

   

№ 

п/п 

Наименование  Учебные недели Всего 

час 

  1 2 3 4 5 6  

1 Введение в профессию. 

Профессиональный 

стандарт.  

 

2 

     2 

2 Основы строительного 

производства и 

строительная графика. 

 

6 

     6 

3 Основы материаловедения 

 

4      4 

4 Правила и нормы 

охраны труда, техники 

безопасности. 

4      4 

5 Технология штукатурных 

 и малярных работ 

  

14 

    14 

6 Стажировка на рабочем 

месте 

                        36        36     36  108 

7 Итоговая аттестация                   

(квалификационный 

экзамен) 

          6 6 

         16             14        36           36     36      6               

144 
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2.3.  Рабочая   программа  

Наименование дисциплины Введение в профессию. Профессиональный стандарт.  

Цель Формирование представлений о будущей профессиональной 

деятельности обучающихся, ее видах и трудовых функциях. 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать:  
Особенности профессиональной деятельности маляра;  

Требования профессионального стандарта «Маляр 

строительный»; 

Уметь: 

Оценивать результаты в рамках поставленных задач; 
Трудоемкость  2 часа 

Объем занятий, часов  Всего Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторны

х занятий  

Самостоят

ельная 

работа  

2 2    

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Организация и особенности 

профессиональной 

деятельности плотника. 

Требования 

профессионального 

стандарта «Маляр 

строительный»  

Лекция 1 Особенности профессиональной деятельности 

плотника. Квалификационные 

характеристики и требования. Проблемы 

профессионального воспитания и обучения. 

Профессиональные особенности плотника. 

Требования профессионального стандарта 
«Маляр строительный», утвержденного  Приказом  

Министерства труда и социальной защиты РФ от 

25 декабря 2014 года N 1138н 

не предусмотрено Практическое 

занятие  

 

не предусмотрена  самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные технологии  

Практико-ориентированные  

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-

ресурсов, дополнительной   

литературы 

1.Введение в профессию (специальность): общие компетенции 

профессионала [Электронный ресурс]: методическое пособие для 

преподавателей / авт.-сост. М. С. Клевцова, С. В. Кудинова. - 

Киров: Радуга-ПРЕСС, 2015. - 228 с. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=4686 

2. Лебедев В. М. Техническая эксплуатация зданий [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В. М. Лебедев. - Москва : ИНФРА-М, 

2019. - 360 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c17517d93e275.20051119. 

 3. Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / 

http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c17517d93e275.20051119
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Митрофанова О. И., Кузнецов Д. Л. - М.: Контракт: ИНФРА-М, 

2017. - 136 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/954301 

Наименование дисциплины Основы строительного производства и строительная графика 

Цель Целью освоения дисциплины является -  изучение слушателями 

основ строительного производства и строительной графики.   

 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать:  

Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и 

оклеивание; 

Назначение и правила применения ручного инструмента и 

приспособлений;  

Правила эксплуатации и принцип работы инструментов и 

механизмов для приготовления и перемешивания шпатлевочных 

составов; 

Основные требования, предъявляемые к качеству грунтования и 

шлифования поверхностей; 

Способы и правила нанесения лаков, краски, побелки на 

поверхности вручную и механизированным способом; 

Устройство и правила эксплуатации машин, механизмов и 

механизированного инструмента для малярных работ (кроме 

агрегатов высокого давления); 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ; 
Трудоемкость  6 часов    

Объем занятий, часов  Всего Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторн

ых занятий  

Самостоя

тельная 

работа  

6 4 2   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Здания и сооружения  

Лекция 1 Общие сведения о зданиях и сооружениях.  

Виды зданий и сооружений. Требования к 

зданиям и сооружениям. Классификация 

зданий и сооружений. 

Основные архитектурно-конструктивные 

элементы зданий 

Несущие и ограждающие конструкции. 

Фундамент и его конструкция. Стены, 

наружные и внутренние. Цоколь. Простенок. 

Парапет. Пилястры. Деформационные швы. 

Перегородки. Перекрытия. Пол. Покрытия 

здания. Чердак. Окна. 
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Конструктивные схемы гражданских 

зданий. 

Бескаркасные и каркасные здания. 

Одноэтажные и многоэтажные здания из 

сборного железобетона. 
Виды строительных 

материалов и их 

применение 

Лекция 2 Круглые лесоматериалы, пиломатериалы, 

заготовки и изделия 
Классификация и стандартизация лесных 

материалов. Круглые лесоматериалов, их 

характеристика. Сорта круглых 

лесоматериалов по ГОСТу. 

Пороки древесины. 

Характерные отличия пороков древесины от 

дефектов. ГОСТ на пороки древесины. 

Классификация пороков древесины. Сучки, их 

виды и измерение. Классификация трещин. 

Виды трещин в бревнах и досках. Измерение 

трещин. Пороки формы ствола: сбежистость, 

закомелистость, окраски, закомленность 

ребристая, наросты и кривизна. 

Характеристика указанных пороков 

древесины. 

Металлические изделия.   

Краткие сведения о металлах, применяемых в 

деревообработке. Железоуглеродистые 

сплавы. Цветные металлы и сплавы. 

Металлические крепежные изделия: гвозди, 

шурупы, глухари, болты, угольники. Приборы 

и изделия для окон и дверей: петли, ручки, 

замки, защелки 

Металлические крепежные изделия: гвозди, 

шурупы, глухари, болты, угольники. 

Виды и применение теплоизоляционных 

материалов.  

Виды и применение гидроизоляционных 

материалов. 

Виды и применение кровельных 

материалов. 

Строительно- 

монтажные работы 

 

 Основные виды строительных работ: 

земляные, каменные, бетонные и 

железобетонные, монтажные, плотничные, 

столярные, кровельные, отделочные, 

арматурные, стропильные, специальные. 

Ознакомление с выполнением механизации 

погрузочно-разгрузочных работ. Погрузочно-

разгрузочные работы. Виды строительных 

работ. 

Технологическая последовательность 

строительно- монтажных работ. 

производства отдельных видов монтажных, 

каменных и специальных работ на объекте. 

Звенья, бригады, способы повышения 
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производительности труда. Ознакомление с 

содержанием строительных норм и правил на 

производство отделочных работ. 

Строительные чертежи 

 

 

Практическое 

занятие 1 

Содержание и виды строительных чертежей. 

Обозначение стандартов. Система проектной 

документации для строительства (СПДС). 

Наименование и маркировка строительных 

чертежей. Масштабы строительных чертежей. 

Понятие о координационных осях. 

Обозначение выносок и ссылок на 

строительных чертежах. 

Состав чертежей и условные обозначения на 

строительных чертежах. Основная надпись 

строительных чертежей. Чертежи планов, 

разрезов, фасадов зданий. 
Не предусмотрена  самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные 

технологии  

 Практико-ориентированные социальные технологии  

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Михайлов А. Ю. Организация строительства. Календарное и 

сетевое планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Михайлов А. Ю. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. - 296 с.- 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/760126 

2. Сокова С. Д. Основы технологии и организации строительно-

монтажных работ [Электронный ресурс]: учебник / С. Д. Сокова. 

— Москва : ИНФРА-М, 2019. — 208 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/988101 

3. Лебедев В. М. Технология и организация производства 

реконструкции и ремонта зданий [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В. М. Лебедев.- Москва : ИНФРА-М, 2019. - 215 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). - 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5ca307b00d4a98.64070932 

Наименование дисциплины Основы материаловедения 

Цель Формирование у обучающихся комплекса знаний, умений и 

навыков в определении видов материалов и их основных свойств. 
Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать:  

Способы и материалы для предохранения поверхностей от 

набрызгов краски; 

Виды и свойства основных протравливающих и нейтрализующих 

растворов, грунтов, пропиток; 

Правила применения олиф, грунтов, пропиток, протравливающих 

и нейтрализующих растворов; 

Сортамент, маркировка, основные свойства олиф, 

нейтрализующих и протравливающих растворов; 

Сортамент, маркировка, основные свойства шпатлевочных и 

грунтовых  составов; клеев, применяемых при производстве 

обойных работ;  грунтовочных составов, эмульсий и паст; 

https://new.znanium.com/catalog/product/760126
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5ca307b00d4a98.64070932
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лакокрасочных материалов и побелок; 

Требования, предъявляемые к качеству материалов, 

применяемых при производстве обойных работ, к качеству 

оклеенных поверхностей; 

Уметь: 

Отмеривать и смешивать компоненты нейтрализующих и 

протравливающих растворов; 

Отмеривать, перетирать и смешивать компоненты шпатлевочных 

составов; 

Отмеривать, смешивать компоненты, приготавливать клей 

заданного состава и консистенции; 

Отмерять и смешивать компоненты грунтовочных составов, 

эмульсий и паст по заданной рецептуре; 

Отмеривать и смешивать компоненты окрасочных составов по 

заданной рецептуре; 

Подбирать колер при приготовлении окрасочных составов 

Владеть навыками:  

Приготовление нейтрализующего раствора; 

Приготовления шпатлевочных составов; 

Приготовления клеевого состава; 

Приготовления  грунтовочных составов, эмульсий и паст по 

заданной рецептуре; 

Приготовления окрасочных составов по заданной рецептуре; 

Трудоемкость  4  

Объем занятий, часов  Всего Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторны

х занятий  

Самостоят

ельная 

работа  

4 2 2   

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Общие сведения о 

строительных материалах и 

их основные свойства 

Лекция 1  Классификация материалов, применяемых в 

штукатурных и малярных работах: 

неорганические вяжущие, заполнители, 

растворы, связующие, пигменты, краски, 

лаки, вспомогательные материалы. 

Материалы для обойных работ. Требования 

Строительных Норм и Правил. ГОСТ на 

материалы. Понятие о стандартизации. 

Свойства строительных материалов: 

плотность, пористость, водопоглощаемость. 

Понятие о строении твердого тела. Плотность, 

масса и объемная масса материалов. Понятие 

о пористости. Водопоглощаемость 

материалов. Влияние водопоглощения 

материалов на основные свойства материалов. 
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Морозостойкость и атмосфероустойчивость 

материалов. Упругость, пластичность. 

Понятие об упругости, пластичности и 

хрупкости материалов и отделочных пленок. 

Химические свойства, коррозионная 

стойкость материалов. 

Классификация минеральных вяжущих 

веществ. Воздушные вяжущие материалы. 

Известь воздушная, гашение извести. 

Глина и ее свойства. Свойства, применение. 

Гипсовые вяжущие вещества. Сырье, 

производство, свойства, применение. 

Портландцемент. Исходное сырье и 

производство. Состав и свойства 

портландцемента. Разновидности 

портландцемента. Жидкое стекло. 

Строительные растворы. Общие сведения и 

классификация строительных растворов. 

Строительные растворы. Свойства 

растворных смесей. Свойства растворов. 

Сухие растворные смеси. Виды растворов и 

область их применения в строительстве.  
Лакокрасочные материалы Практическое 

занятие 1 

Основные компоненты окрасочных составов. 

Пигменты. Основные свойства пигментов. 

Наполнители для лакокрасочных материалов. 

Вспомогательные материалы. Классификация 

связующих. Связующие для водных и 

неводных окрасочных составов. Краски. 

Краски водоразбавляемые и летучесмоляные. 

Краски эмалевые и масляные. 

Лаки и политура. Лаки масляно-смоляные, 

безмасляные синтетические, на основе 

битумов и асфальтов, лаки и политуры 

спиртовые, лаки нитроцеллюлозные. 

Материалы для обойных работ. Виды 

бумажных обоев. Обои обычные, 

влагостойкие, звукопоглащающие. Бордюры, 

фризы. Поливинилхлоридные пленки на 

тканевой и бумажной основе, стеклообои, 

жидкие обои.  

Вспомогательные материалы. Грунтовки, 

шпатлевки, разбавители, растворители, 

сиккативы.  
Не предусмотрено Самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные  образовательные технологии 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-

1. Черепахин А. А. Основы материаловедения [Электронный 

ресурс]: учебник / А. А. Черепахин. — Москва : КУРС: ИНФРА-

М, 2019. — 240 с. — (Среднее профессиональное образование). - 
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ресурсов, дополнительной 

литературы 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1010661 

2. Материаловедение [Электронный ресурс]: учебник / Г. Г. 

Сеферов, В. Т. Батиенков, Г. Г. Сеферов, А. Л. Фоменко ; под ред. 

канд. В. Т. Батиенкова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 151 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. 

- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1023710 

3. Стуканов В. А. Материаловедение [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. А. Стуканов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2018. — 368 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/929593 

4. Красовский П. С. Строительные материалы [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / П. С. Красовский. — Москва : ФОРУМ 

: ИНФРА-М, 2019. — 256 с. — (Высшее образование). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=336969 

5. Строительные материалы. Лабораторный практикум: уч.-

метод. пособие / Я. Н.Ковалев [и др.]; под ред. Я. Н.Ковалева. - 

Москва : Инфра-М; Минск : Нов. знание, 2013. - 633 с. - (ВО: 

Бакалавр.) - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/376170 

6. Дворкин Л. И. Строительное материаловедение [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / Л. 

И. Дворкин, О. Л. Дворкин. - Москва : Инфра-Инженерия, 2013. - 

832 с.- Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/521374 

Наименование дисциплины Правила и нормы охраны труда, техники безопасности 

Цель Целью дисциплины «Правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности» является получение обучающимися знаний и  

умений, направленных на уменьшение в техносфере  физических, 

химических, биологических  и  иных  негативных   воздействий  до  

допустимых значений.   

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать:  

Инструкции по охране труда, электробезопасности и пожарной 

безопасности при подготовительных работах;  

Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, 

применяемых при протравливающих работах; 

Правила безопасности при работе с нейтрализующими, 

протравливающими и лакокрасочными материалами; 

Инструкции по охране труда, правила пожаробезопасности и 

электробезопасности при грунтовании и шлифовании 

поверхностей; 

Инструкции по охране труда, пожаробезопасности и 

электробезопасности при шпатлевании, грунтовании и 

шлифовании поверхностей механизированным инструментом; 

Устройство и правила эксплуатации машин, механизмов и 

механизированного инструмента для малярных работ (кроме 

агрегатов высокого давления); 

Устройство и правила эксплуатации передвижных малярных 

станций; 

https://new.znanium.com/catalog/product/1023710
https://new.znanium.com/catalog/product/929593
https://new.znanium.com/document?id=336969
https://new.znanium.com/catalog/product/376170
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Инструкции по охране труда, пожаробезопасности и 

электробезопасности при использовании обрезальных машин и 

станков; 

Уметь: 

Производить техническое обслуживание ручного краскопульта; 

Владеть навыками:  

Технического  обслуживания  краскопульта; 

Трудоемкость  4 часа 

 

 

 
Объем занятий, часов 

Всего Лекций  Практиче

ских 

(семинар

ских) 

занятий  

Лабораторн

ых занятий  

Самостояте

льная 

работа  

4 2 2   

     

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Требования охраны труда и 

техники безопасности 

Лекция 1 Законодательство об охране труда (рабочее 

время, время отдыха, отпуска, охрана 

труда женщин и молодежи, правила 

внутреннего трудового распорядка, трудовая 

и производственная дисциплина и др.). Общие 

сведения о нормативных документах по 

охране труда. Государственный надзор и 

общественный контроль соблюдения 

требований безопасности труда и безопасной 

эксплуатации машин и механизмов. 

Ответственность руководителей за 

соблюдение норм и правил охраны труда. 

Ответственность рабочих за нарушение 

Правил безопасности труда и трудовой 

дисциплины. Основные причины травматизм 

на объектах строительства: основные опасные 

производственные факторы, опасные зоны. 

Меры их предупреждения. Ограждения 

защитные и сигнальные. Плакаты, надписи и 

знаки безопасности. Правила допуска людей в 

опасные зоны. Средства защиты. Порядок 

допуска рабочих к выполнению работ. 

Организация мест и проходов к ним. 

Нормокомплекты устройств, приспособлений, 

машин, оборудования, средств подмащивания 

и средств защиты и правила их безопасной 

эксплуатации. 

Правила перевозки людей на различных видах 

транспорта. Особенности работ в   зимних  
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условиях и  мероприятия  по обеспечению 

безопасности их выполнения.  

Основные опасные и вредные  

производственные факторы, возникающие 

при выполнении плотничных работ, и их 

характеристики: работа на высоте, токсичное 

действие вредных веществ. 

Требования безопасности при эксплуатации 

деревоотделочных станков и   

электрифицированных ручных машин при 

заточке инструмента. Мероприятия по 

обеспечению безопасности труда при 

антисептической и огнезащитной обработке 

лесоматериалов. Требования безопасности 

при перемещении и установке элементов 

деревянных конструкций: при устройстве и 

разборке лесов, подмостей, ферм, стропил, 

опалубки, кружал, световых фонарей, 

оболочек, куполов и т.д. 

Пожарная безопасность. Основные причины 

пожаров. Огнетушительные средства. 

Правила поведения при пожаре. 

Электробезопасность. Виды поражений 

электрическим током. Условия, повышающие 

опасность поражения током. Безопасные 

приемы работы с электрофицированным 

инструментом и оборудованием с 

электроприводом. Основные мероприятия по 

предупреждению электротравматизма: 

ограждение токоведущих частей, 

находящихся под напряжением, заземление и 

зануление оборудование и др. Первая помощь 

при травмах и поражении электрическим 

током. 

Санитарно-гигиеническая  

производственной среде. 

Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим.  

Практическое 

занятие 1 

Основные понятия о санитарно-

гигиенической производственной среде. 

Основные вредные производственные 

факторы (шум, вибрация, высокие и низкие 

температуры, подвижность воздуха, 

освещение, твердые и жидкие аэрозоли в 

воздухе и др.). Предельно допустимые 

значения (уровни, концентрация) вредных 

производственных факторов. 

Основные организационные, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические 

мероприятия, технические  средства и 

средства защиты, предусматриваемые в 

соответствии с требованиями 

законодательства РФ для предупреждения 

возможности возникновения или снижения до 

предельно допустимых значений (уровней, 

концентраций) действия вредных 
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производственных факторов на работающих, 

в том числе- средства защиты (коллективные, 

индивидуальные), исключающие или 

снижающие до предельно допустимых 

значений действия вредных 

производственных факторов на работающих; 

- назначение и способы вентиляции. Контроль 

за эффективностью вентиляции; 

- освещение строительной площадки и 

рабочих мест. Роль освещения в общей 

системе 

мероприятий по охране труда. Виды и 

способы освещения. Нормы освещенности. 

Санитарно-бытовые  помещения и устройства. 

Личная гигиена  рабочего. 

Обеспечение питьевой водой. Медицинские 

осмотры рабочих. Оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим при 

несчастных случаях (электротравмах, 

термических ожогах, ожогах кислотами или 

щелочью, механических травмах, 

отравлениях, травмировании глаз). Освоение 

способа проведения искусственного дыхания 

и закрытого массажа сердца. Порядок 

сообщения о произошедшем несчастном 

случае. 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Графкина М. В. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М. В. Графкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 298 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=339847 

2. Пачурин Г. В. Охрана труда. Методика проведения 

расследований несчастных случаев на 

производстве [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. 

В. Пачурин, Н. И. Щенников, Т. И. Курагина ; под общ. ред. Г. В. 

Пачурина. — 2-е изд., доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2019. — 143 с. — (Высшее образование). - Текст : электронный. - 

URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1013414 

3. Жариков В. М. Практическое руководство по охране труда 

[Электронный ресурс] / Жариков В. М. - Вологда: Инфра-

Инженерия, 2016. - 282 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/757119 

4. Микрюков В. Ю. Безопасность в техносфере [Электронный 

ресурс]: учебник / В. Ю. Микрюков. — Москва : Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2011. - 251 с. - (Вузовский учебник). - Текст 

: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=117794 

5. Ситников А. В. Основы электротехники [Электронный ресурс]: 

учебник / А. В. Ситников. - Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2018. - 

https://new.znanium.com/document?id=339847
https://new.znanium.com/catalog/product/1013414
https://new.znanium.com/catalog/product/757119
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288 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : 

электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=302976 

6. Рыбков И. С. Электротехника [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / И. С. Рыбков. - Москва: РИОР; ИНФРА-М, 2018. - 160 

с. - (ВО: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=302144 

Наименование дисциплины Технология штукатурных  и малярных работ 

Цель Цель изучения дисциплины «Технология штукатурных  и 

малярных работ» - формирование у слушателей знаний, навыков и 

умений, необходимых для покрытия  защитными и декоративными 

материалами наружных и внутренних поверхностей зданий и 

сооружений 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

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 компрессоров; 

Способы и правила нанесения олиф, грунтов, пропиток, 

протравливающих и нейтрализующих растворов; 

Сортамент, маркировка, основные свойства олиф, 

нейтрализующих и протравливающих растворов; 

Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и 

оклеивание; 

Способы и правила расшивки трещин, вырезки сучьев и 

засмолов; 

Способы и правила приготовления и перемешивания 

шпатлевочных составов; 

Правила эксплуатации и принцип работы инструментов и 

механизмов для приготовления и перемешивания шпатлевочных 

составов; 

Способы и правила нанесения шпатлевочных составов на 

поверхность вручную; 

Устройство, назначение и правила применения инструмента и 

механизмов для нанесения шпатлевочных составов; 

Способы и правила разравнивания шпатлевочного состава, 

нанесенного механизированным способом, инструмент для 

нанесения; 

Способы и правила нанесения грунтовок и основные требования, 

предъявляемые к качеству грунтования; 

Устройство, принцип работы, правила эксплуатации ручного 

краскопульта; 

Способы и правила выполнения шлифовальных работ; 

Основные требования, предъявляемые к качеству грунтования и 

шлифования поверхностей; 

Способы и правила приготовления клея; 

Способы раскроя обоев вручную; 

Способы приготовления грунтовочных составов, эмульсий и паст 

по заданной рецептуре; 

https://new.znanium.com/document?id=302976
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Устройство и правила использования механизмов для 

приготовления и нанесения шпатлевочных и грунтовочных 

составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре; 

Способы и правила приготовления окрасочных составов; 

Способы и правила подбора колера; 

Способы и правила нанесения лаков, краски, побелки на 

поверхности вручную и механизированным способом; 

Способы и правила нанесения клеевых (жидких) обоев на 

вертикальные и горизонтальные поверхности; 

Устройство и правила эксплуатации машин, механизмов и 

механизированного инструмента для малярных работ (кроме 

агрегатов высокого давления); 

Устройство и правила эксплуатации передвижных малярных 

станций; 

Устройство и принцип действия обрезальных машин и станков; 

Требования, предъявляемые к качеству материалов, 

применяемых при производстве обойных работ, к качеству 

оклеенных поверхностей; 

Уметь: 

Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками 

для очистки поверхностей; 

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; 

Пользоваться инструментом для расшивки трещин, вырезки 

сучьев и засмолов; 

Отмеривать, перетирать и смешивать компоненты шпатлевочных 

составов; 

Пользоваться инструментом для нанесения шпатлевочного 

состава на поверхность вручную; 

Разравнивать нанесенный механизированным способом 

шпатлевочный состав; 

Пользоваться инструментами и приспособлениями для 

грунтования поверхностей; 

Заправлять, регулировать факел распыла грунта, наносить грунт 

на поверхность краскопультами с ручным приводом; 

Шлифовать огрунтованные, окрашенные и прошпатлеванные 

поверхности; 

Отмеривать, смешивать компоненты, приготавливать клей 

заданного состава и консистенции; 

Получать ровную кромку при обрезке обоев вручную; 

Наносить клеевой состав на поверхности кистями, валиками, 

краскопультами с ручным приводом; 

Пользоваться инструментом для нанесения на поверхность 

шпатлевки механизированным способом; 
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Пользоваться инструментом для нанесения на поверхность 

олифы, грунта, эмульсий и паст механизированным способом; 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения на 

поверхность лаков, красок и побелок; 

Вытягивать филенки без подтушевывания; 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения 

клеевых (жидких) обоев на вертикальные и горизонтальные 

поверхности; 

Накладывать трафарет на поверхность; 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для фиксации 

трафарета на поверхности; 

Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на 

поверхности стен обоев простых и средней плотности или тканей; 

Удалять старые обои, наклеенные внахлестку, и наклеивать новые; 

Удалять пятна на оклеенных поверхностях; 

Пользоваться инструментом и оборудованием для обрезки кромок 

обоев 

Пользоваться станком для пакетного раскроя обоев; 

Владеть навыками:  

Очистки поверхностей; 

Сглаживания 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; 

Расшивки трещин; 

Вырезки сучьев и засмолов; 

Приготовления шпатлевочных составов; 

Нанесения шпатлевочных составов на поверхности вручную; 

Разравнивания шпатлевочного состава, нанесенного 

механизированным способом; 

Грунтовки  поверхностей кистями, валиками, краскопультами с 

ручным приводом; 

Технического  обслуживания  краскопульта; 

Шлифовки  огрунтованных, окрашенных и прошпатлеванных 

поверхностей 

Приготовления клеевого состава; 

Обрезки кромок обоев вручную; 

Нанесение клеевого состава на поверхности; 

Нанесения на поверхность шпатлевки механизированным 

инструментом; 

Нанесения на поверхность олифы, грунта, эмульсий и паст 

механизированным инструментом; 

Нанесения побелки на вертикальные и горизонтальные 

поверхности кистями, валиками, краскопультами с ручным 

приводом;  
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Окрашивания поверхностей кистями, валиками, краскопультами с 

ручным приводом; 

Вытягивания филенок без подтушевывания; 

Нанесения  на вертикальные и горизонтальные поверхности 

клеевых (жидких) обоев; 

Окрашивания  поверхностей по трафарету в один тон; 

Окрашивания  рам; 

Оклеивания  стен и потолков простыми обоями плотностью до 110 

г/м2; 

Оклеивания поверхностей обоями средней плотности от 110 до 180 

г/м2; 

Оклеивания стен и потолков тканевыми обоями; 

Смены обоев, наклеенных внахлестку; 

Удаления пятен на оклеенных поверхностях; 

Выполнения  обрезки кромок обоев; 

Выполнения  пакетного раскроя обоев на станке.  

Трудоемкость  14 часов 

 

 

 
Объем занятий, часов 

Всего Лекций  Практиче

ских 

(семинар

ских) 

занятий  

Лабораторн

ых занятий  

Самостояте

льная 

работа  

14 10 4   

     

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

Технология штукатурных 

работ  

Лекция 1 Подготовка поверхностей под 

оштукатуривание. Подготовка кирпичных, 

железобетонных, гипсобетонных, 

шлакобетонных поверхностей под 

оштукатуривание. Подготовка деревянных 

поверхностей под оштукатуривание. 

Подготовка разнородных поверхностей под 

оштукатуривание. Назначение и способы 

провешивания поверхностей. Виды марок и 

маяков. Устройство марок и маяков. 

Выполнение простой, улучшенной и 

высококачественной штукатурки. Виды 

штукатурки. Штукатурные слои. Приемы 

нанесения раствора на поверхность. Способы 

разравнивания раствора. Требования и 

способы приготовления растворов для 

накрывочного слоя. Затирка поверхностей. 

Технологическая последовательность 

выполнения простой, улучшенной, 

высококачественной штукатурки. Способы 
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контроля качества. Дефекты штукатурки. 

Требования СНиП к качеству простой, 

улучшенной и высококачественной 

штукатурки. 

Оштукатуривание дверных и оконных 

откосов. Виды подготовительных работ при 

отделке оконных и дверных проемов. 

Способы нанесения, разравнивание и затирка 

накрывочного слоя при оштукатуривании 

откосов. Способы железнения штукатурки. 

Требование СНиП к отделке оконных и 

дверных проемов. 

Технология штукатурных 

работ 

Лекция 2 Вытягивание тяг. Виды тяг и их профили. 

Изготовление шаблона. Шаблоны, 

выполняемые по чертежам. 

Последовательность и способы выполнения 

операций при вытягивании тяг. Способы 

разделки углов. Требования к качеству. 

Оштукатуривание колонн. 

Оштукатуривание четырехгранных колонн. 

Оштукатуривание круглых колонн. 

Оштукатуривание колонн с каннелюрами. 

Ремонт оштукатуренных поверхностей. 

Дефекты штукатурных покрытий, причины их 

появления. Внешние признаки дефектов. 

Виды работ и способы ремонта обычных 

оштукатуренных поверхностей. Перетирка 

штукатурки. Особенности оштукатуривания 

отбитых мест на карнизах и прямолинейных 

тягах. Ремонт монолитной штукатурки внутри 

помещения. 

Технология малярных работ 
Выполнение 

подготовительных работ.  

Лекция 3 Общие сведения о малярных работах. Виды 

поверхностей, подвергающим малярным 

отделкам. Требования к поверхностям. Виды 

поверхностей, подготавливаемых под 

окраску. Зависимость способов подготовки и 

обработки поверхностей от вида и качества 

окраски. Подготовка и обработка. Подготовка 

новых оштукатуренных поверхностей под 

простую и улучшенную окраску водными 

составами. Перечень выполняемых операций. 

Подготовка и обработка железобетонных 

поверхностей под окраску водными составами 

Перечень выполняемых операций Подготовка 

и обработка прежде окрашенных 

поверхностей водными составами. 

Подготовка гипсокартонных поверхностей 

под окраску водными составами.  

Грунтование поверхностей. Состав грунтовки 

и способы их приготовления. Способы 

нанесения грунтовок на поверхность. 

Шпатлевание поверхностей. Состав 
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шпатлевок и способы их приготовления. 

Способы нанесения шпатлевки на 

поверхность. Требования к качеству. 

Требования к качеству подготовленных и 

обработанных поверхностей под водные 

окраски. 

Подготовка поверхностей 

под неводные окраски 

Лекция 4 Подготовка и обработка. Подготовка и 

обработка оштукатуренных поверхностей под 

окраску неводными составами. Подготовка и 

обработка железобетонных поверхностей под 

окраску неводными составами. Подготовка и 

обработка деревянных поверхностей под 

окраску неводными составами. Подготовка и 

обработка металлических поверхностей под 

окраску неводными составами. Подготовка и 

обработка прежде окрашенных поверхностей 

неводными составами. Подготовка и 

обработка гипсоволокнистых поверхностей 

неводными составами.  

Окрашивание поверхностей 

различными малярными 

составами 

Лекция 5 Требования к зданиям. Требования к зданиям, 

температурному режиму и поверхностям для 

производства малярных работ в помещении. 

Классификация водных окрасок по качеству 

выполнения и по связующему, входящему в 

окрасочный состав. Принцип приготовления 

водных колеров. Законы пленкообразования у 

различных водных окрасочных составов. 

Технологические процессы. Технологические 

процессы простой окраски поверхностей 

водными составами. Последовательность и 

назначение операций. Технологические 

процессы улучшенной окраски поверхностей 

водными составами. Последовательность и 

назначение операций. Нанесение различными 

методами неводных окрасочных составов на 

различные поверхности с помощью ручных 

инструментов. Особенности 

технологического процесса при 

высококачественной окраске поверхностей 

водными составами. Окраска поверхностей 

известковыми составами. Окраска 

поверхностей силикатными составами. 
Окраска водоэмульсионными составами. 

Требование СНиП. Требование СНиП к 

качеству простой, улучшенной и 

высококачественной окраски поверхностей 

водными составами. Дефекты водных 

окрасок, способы их предупреждения и 

исправления. 

Технология окраски поверхностей неводными 

составами. 
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Классификация неводных окрасочных 

составов по качеству выполнения и по 

связующему, входящему в окрасочный состав. 

Пленкообразование. Проверка вязкости 

составов. Технологические процессы простой 

окраски неводными составами по штукатурке, 

дереву и металлу. Последовательность и 

назначение операций. Особенности 

подготовки и обработки под окраску 

неводными составами ранее окрашенных 

поверхностей. Окраска различных видов 

поверхностей неводными составами с 

применением ручных инструментов: кистей и 

валиков: Окраска труб, радиаторов и решеток 

с применением специальных приспособлений. 

Уход за инструментами и приспособлениями. 

Окраска наружных поверхностей зданий 

(фасадов) неводными составами. Готовность 

фасадов к производству малярных работ. 

Требования к поверхностям, подлежащим 

окраске. Технологические процессы окраски 

поверхностей фасадов неводными составами. 

Требование СНиП к качеству простой, 

улучшенной и высококачественной окраски 

поверхностей неводными составами. Дефекты 

неводных окрасок, способы их 

предупреждения и исправления.  

Требования к поверхностям и помещениям, 

предназначенным под оклейку стен обоями. 

Подготовка поверхностей под наклеивание 

обоями. Применяемые инструменты. 

Подготовка обоев к наклеиванию. 

Последовательность операций по оклеиванию 

поверхностей простыми обоями. Назначение 

и способы выполнения каждой операции. 

Последовательность операций по оклеиванию 

поверхностей влагостойкими обоями. 

Последовательность операций по оклеиванию 

поверхностей флизелиновыми обоями. 

Последовательность операций по оклеиванию 

поверхностей стеклообоями и пленками на 

бумажной и тканевой основе, 

самоклеющимися пленками.  

Последовательность операций по оклеиванию 

поверхностей жидкими обоями. Требования 

СНиП к качеству поверхностей, оклеенных 

высококачественными обоями. Дефекты 

обойных работ, причины их появления и 

способы устранения.  

Последовательность выполнения операций 

при подготовке под новую окраску 

поверхностей, ранее окрашенных неводными 
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составами. Способы промывки прочной 

красочной пленки 2-5-процентным раствором 

кальцинированной соды, снятие непрочных 

красочных пленок. Составы для размягчения 

пленок. Способы их приготовления и правила 

использования. 

Технология оклеивания 

поверхностей различными 

материалами 

Практическое 

занятие 1 

 Требования к поверхностям и помещениям, 

предназначенным под оклейку стен обоями. 

Подготовка поверхностей под наклеивание 

обоями. Применяемые инструменты. 

Подготовка обоев к наклеиванию. 

Последовательность операций по оклеиванию 

поверхностей простыми обоями. Назначение 

и способы выполнения каждой операции. 

Последовательность операций по оклеиванию 

поверхностей влагостойкими обоями. 

Последовательность операций по оклеиванию 

поверхностей флизелиновыми обоями. 

Последовательность операций по оклеиванию 

поверхностей стеклообоями и пленками на 

бумажной и тканевой основе, 

самоклеющимися пленками. 

Последовательность операций по оклеиванию 

поверхностей жидкими обоями. Требования 

СНиП к качеству поверхностей, оклеенных 

высококачественными обоями. Дефекты 

обойных работ, причины их появления и 

способы устранения. 

Выполнение ремонта 

окрашенных и оклеенных 

поверхностей 

Практическое 

занятие 2 

Виды дефектов ранее окрашенных 

поверхностей. Основные виды выполняемых 

работ при ремонте ранее окрашенных 

поверхностей. Последовательность 

выполнения операций при подготовке ранее 

окрашенных поверхностей под новую окраску 

водными составами. Организация и способы 

выполнения работ по подготовке и окраске 

ранее окрашенных поверхностей вручную и с 

применением средств механизации. 

Подготовка поверхностей, ранее оклеенных 

обоями, под оклеивание новыми обоями. 

Способы контроля выполненных работ. 

Подготовка ранее окрашенных поверхностей 

водными и неводными составами под 

оклеивание обоями. Способы контроля 

выполненных работ 

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные образовательные технологии 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

1. Мунчак Л. А. Конструкции малоэтажных зданий [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Л. А. Мунчак - Москва : КУРС: 

ИНФРА-М, 2019. - 464 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/977555 

https://new.znanium.com/catalog/product/977555


27 

 

дополнительной 

литературы 

2.Лебедев В. М. Технология и организация производства 

реконструкции и ремонта зданий [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В. М. Лебедев.- Москва : ИНФРА-М, 2019. - 215 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). - 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5ca307b00d4a98.64070932. 

3. Лебедев В. М. Техническая эксплуатация зданий [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В. М. Лебедев. - Москва : ИНФРА-М, 

2019. - 360 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c17517d93e275.20051119. 
Наименование дисциплины Стажировка  

Цель Формирование у обучающихся профессиональных компетенций и 

практических навыков, соответствующих видам 

профессиональной деятельности по рабочей профессии «Маляр», с 

целью покрытия защитными и декоративными материалами 

наружных и внутренних поверхностей зданий и сооружений 
Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 

Знать:  

Особенности профессиональной деятельности маляра;  

Требования профессионального стандарта «Маляр строительный»; 
Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; 

Способы и правила расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов; 

Способы и правила приготовления и перемешивания шпатлевочных составов; 

Правила эксплуатации и принцип работы инструментов и механизмов для 

приготовления и перемешивания шпатлевочных составов; 

Способы и правила нанесения шпатлевочных составов на поверхность 

вручную; 

Устройство, назначение и правила применения инструмента и механизмов для 

нанесения шпатлевочных составов; 

Способы и правила разравнивания шпатлевочного состава, нанесенного 

механизированным способом, инструмент для нанесения; 
Сортамент, маркировка, основные свойства шпатлевочных и грунтовых  

составов; клеев, применяемых при производстве обойных работ;  

грунтовочных составов, эмульсий и паст; лакокрасочных материалов и 

побелок; 

Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 

Способы и правила нанесения грунтовок и основные требования, 

предъявляемые к качеству грунтования; 

Устройство, принцип работы, правила эксплуатации ручного краскопульта; 

Способы и правила выполнения шлифовальных работ; 

Основные требования, предъявляемые к качеству грунтования и шлифования 

поверхностей; 

Инструкции по охране труда, правила пожаробезопасности и 
электробезопасности при грунтовании и шлифовании поверхностей; 

Способы и правила приготовления клея; 

Способы раскроя обоев вручную; 

Способы приготовления грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной 

рецептуре; 

Устройство и правила использования механизмов для приготовления и 

нанесения шпатлевочных и грунтовочных составов, эмульсий и паст по 

заданной рецептуре; 

Инструкции по охране труда, пожаробезопасности и электробезопасности при 

шпатлевании, грунтовании и шлифовании поверхностей механизированным 

инструментом; 
Способы и правила приготовления окрасочных составов; 

Способы и правила подбора колера; 

Способы и правила нанесения лаков, краски, побелки на поверхности вручную 

и механизированным способом; 

Способы и правила нанесения клеевых (жидких) обоев на вертикальные и 

горизонтальные поверхности; 

http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5ca307b00d4a98.64070932
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Устройство и правила эксплуатации машин, механизмов и механизированного 

инструмента для малярных работ (кроме агрегатов высокого давления); 

Устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций; 
Требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при 

производстве обойных работ, к качеству оклеенных поверхностей; 

Устройство и принцип действия обрезальных машин и станков; 

Инструкции по охране труда, пожаробезопасности и электробезопасности при 

использовании обрезальных машин и станков; 

Уметь: 

Оценивать результаты в рамках поставленных задач 

 

Пользоваться инструментом для расшивки трещин, вырезки сучьев и 

засмолов; 

Отмеривать, перетирать и смешивать компоненты шпатлевочных составов; 
Пользоваться инструментом для нанесения шпатлевочного состава на 

поверхность вручную; 

Разравнивать нанесенный механизированным способом шпатлевочный состав; 

Пользоваться инструментами и приспособлениями для грунтования 

поверхностей; 

Заправлять, регулировать факел распыла грунта, наносить грунт на 

поверхность краскопультами с ручным приводом; 

Производить техническое обслуживание ручного краскопульта; 

Шлифовать огрунтованные, окрашенные и прошпатлеванные поверхности; 

Отмеривать, смешивать компоненты, приготавливать клей заданного состава 

и консистенции; 

Получать ровную кромку при обрезке обоев вручную; 
Наносить клеевой состав на поверхности кистями, валиками, краскопультами 

с ручным приводом; 

Отмерять и смешивать компоненты грунтовочных составов, эмульсий и паст 

по заданной рецептуре; 

Пользоваться инструментом для нанесения на поверхность шпатлевки 

механизированным способом; 

Пользоваться инструментом для нанесения на поверхность олифы, грунта, 

эмульсий и паст механизированным способом; 

Отмеривать и смешивать компоненты окрасочных составов по заданной 

рецептуре; 

Подбирать колер при приготовлении окрасочных составов4 
Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения на поверхность 

лаков, красок и побелок; 

Вытягивать филенки без подтушевывания; 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения клеевых 

(жидких) обоев на вертикальные и горизонтальные поверхности; 

Накладывать трафарет на поверхность; 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для фиксации трафарета на 

поверхности; 

Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на поверхности 

стен обоев простых и средней плотности или тканей; 

Удалять старые обои, наклеенные внахлестку, и наклеивать новые; 
Удалять пятна на оклеенных поверхностях; 

Пользоваться инструментом и оборудованием для обрезки кромок обоев 

Пользоваться станком для пакетного раскроя обоев; 

Владеть навыками:  

Расшивки трещин; 

Вырезки сучьев и засмолов; 

Приготовления шпатлевочных составов; 

Нанесения шпатлевочных составов на поверхности вручную; 

Разравнивания шпатлевочного состава, нанесенного механизированным 

способом; 

Грунтовки поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным 

приводом; 
Технического  обслуживания  краскопульта; 

Шлифовки  огрунтованных, окрашенных и прошпатлеванных поверхностей 
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Приготовления клеевого состава; 

Обрезки кромок обоев вручную; 

Нанесение клеевого состава на поверхности; 
Приготовления  грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре; 

Нанесения  на поверхность шпатлевки механизированным инструментом; 

Нанесения на поверхность олифы, грунта, эмульсий и паст механизированным 

инструментом; 

Нанесения побелки на вертикальные и горизонтальные поверхности кистями, 

валиками, краскопультами с ручным приводом;  

Приготовления окрасочных составов по заданной рецептуре; 

Окрашивания поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным 

приводом; 

Вытягивания филенок без подтушевывания; 

Нанесения  на вертикальные и горизонтальные поверхности клеевых (жидких) 
обоев; 

Окрашивания  поверхностей по трафарету в один тон; 

Окрашивания  рам; 

Оклеивания  стен и потолков простыми обоями плотностью до 110 г/м2; 

Оклеивания поверхностей обоями средней плотности от 110 до 180 г/м2; 

Оклеивания стен и потолков тканевыми обоями; 

Смены обоев, наклеенных внахлестку; 

Удаления пятен на оклеенных поверхностях; 

Выполнения  обрезки кромок обоев; 

Выполнения  пакетного раскроя обоев на станке.  

Трудоемкость  108 часов 

Объем занятий, часов  Всего Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторны

х занятий  

Самостоят

ельная 

работа  

108     

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 Основными задачами стажировки являются: 

1. Закрепление и совершенствование приобретенного в процессе 

обучения опыта практической деятельности обучающихся в сфере 

изучаемой профессии;  

2. Развитие профессиональных компетенций; 

3.Освоение современных производственных процессов и  

технологий покрытия  защитными и декоративными материалами 

наружных и внутренних поверхностей зданий и сооружений 

Очистка, протравливание и 

обработка поверхностей для 

окрашивания и оклеивания 

обоями 

36 часов Подготовка новых оштукатуренных 

поверхностей под простую и улучшенную 

окраску водными составами. Подготовка и 

обработка железобетонных поверхностей под 

окраску водными составами. Подготовка и 

обработка прежде окрашенных поверхностей 

водными составами. Подготовка 

гипсокартонных поверхностей под окраску 

водными составами. 

Окончательная подготовка 

поверхностей для 

36 часов Грунтование поверхностей. Шпатлевание 

поверхностей. .Подготовка и обработка 
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окрашивания и оклеивания 

обоями 

оштукатуренных поверхностей под окраску 

неводными составами. Подготовка и 

обработка деревянных поверхностей под 

окраску неводными составами. Расшивка и 

подмазывание трещин, удаления сучков и 

засмолов. Шпатлевание и шлифование 

поверхностей. Подготовка и обработка 

металлических поверхностей под окраску 

неводными составами. Подготовка и 

обработка прежде окрашенных поверхностей 

неводными составами. Подготовка и 

обработка гипсоволокнистых поверхностей 

неводными составами. 

Выполнение работ средней 

сложности при 

окрашивании, оклеивании и 

ремонте поверхностей 

36  часов  Улучшенная окраска водными составами по 

штукатурке. Высококачественная окраска 

неводными составами по штукатурке. 

Окраска поверхностей известковыми 

составами. Окраска поверхностей клеевыми 

составами. Окраска поверхностей 

силикатными составами. Окраска 

поверхностей водоэмульсионными составами 

Простая окраска неводными составами по 

штукатурке. Простая окраска неводными 

составами по дереву. Простая окраска 

неводными составами по металлу. 

Улучшенная окраска неводными составами по 

штукатурке. Улучшенная окраска неводными 

составами по дереву. Улучшенная окраска 

неводными составами по металлу. 

Высококачественная окраска неводными 

составами по штукатурке. 

Высококачественная окраска неводными 

составами по дереву. Высококачественная 

окраска неводными составами по металлу.  

Используемые 

образовательные 

технологии  

Практико-ориентированные   образовательные   технологии  

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

1. Введение в профессию (специальность): общие 

компетенции профессионала [Электронный ресурс] : 

методическое пособие для преподавателей / авт.-сост. М. С. 

Клевцова, С. В. Кудинова. - Киров: Радуга-ПРЕСС, 2015. - 228 с. 

- Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=4686 

2. Жариков В. М. Практическое руководство по охране труда 

[Электронный ресурс] / Жариков В. М. - Вологда: Инфра-

Инженерия, 2016. - 282 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/757119 

3. Лебедев В. М. Технология и организация производства 

реконструкции и ремонта зданий [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В. М. Лебедев.- Москва : ИНФРА-М, 2019. - 215 с. - 

https://new.znanium.com/document?id=4686
https://new.znanium.com/catalog/product/757119
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(Высшее образование: Бакалавриат). - 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5ca307b00d4a98.64070932. 

4. Ситников А. В. Основы электротехники [Электронный 

ресурс]: учебник / А. В. Ситников. - Москва : КУРС: ИНФРА-М, 

2018. - 288 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст 

:электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=302976 

5. Сокова С. Д. Основы технологии и организации 

строительно-монтажных работ [Электронный ресурс]: учебник / 

С. Д. Сокова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 208 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/988101 

6. Черепахин А. А. Основы материаловедения [Электронный 

ресурс]: учебник / А. А. Черепахин. — Москва : КУРС: ИНФРА-

М, 2019. — 240 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1010661 
   

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия   

 

Наименование аудиторий, 

специализированных кабинетов, 

лабораторий учебного корпуса по 

адресу: г. Воронеж, ул. 

Ленинградская, 62 

Вид 

занятий 

Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения 

аудитория  

№ 202 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 2 шт. 

Стул – 4 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты – 24 шт. на 73 места 

аудитория  

№ 203 
практические занятия 

Стол – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Витрина – 1 шт. 

Парты 12 шт. на 39 место 

Телевизор – 1 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

компьютерный класс  

№ 202а 

практические занятия, 

самостоятельная 

работа слушателей 

Стол – 2 шт. 

Компьютерный стол – 14 шт. 

Стул – 31 шт. 

Доска – 1 шт. 

Системный блок – 31 шт. 

Монитор – 31 шт. 

Клавиатура – 31 шт. 

Мышь – 31 шт. 

Кондиционер – 2 шт. 

http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5ca307b00d4a98.64070932
https://new.znanium.com/document?id=302976
https://new.znanium.com/catalog/product/988101
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Доступ в Интернет с каждого 

рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark Premium 

лаборатория технических средств 

обучения  

№ 211 

самостоятельная 

работа слушателей 

Стол – 1 шт. 

Компьютерный стол – 5 шт. на 

10 мест 

Стул – 11 шт. 

Системный блок – 11 шт. 

Монитор – 11 шт. 

Клавиатура – 11 шт. 

Мышь – 11 шт. 

Наушники – 11 пар. 

Кондиционер – 1 шт. 

Доступ в Интернет с каждого 

рабочего места 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark Premium 

лаборатория социально-

экономических дисциплин 

№ 306 

лекции,  

практические занятия 

Стол – 24 шт. 

Стул – 61 шт. 

Кафедра – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 1 

шт. 

Экран – 1 шт. 

Ноутбук – 1 шт. 

Мышь – 1 шт. 

Кондиционер – 1 шт. 

Доступ в Интернет с рабочего 

места преподавателя 

Лицензионное программное 

обеспечение – программный 

продукт DreamSpark Premium 

 

Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в том числе и 

собственными) по всем дисциплинам учебного плана.  Библиотека АНОО «Институт социального 

образования» насчитывает 13018 экземпляров учебной литературы, а также методические и 

учебно-методические материалы в печатном и электронном виде. При проведении учебных 

занятий, организации самостоятельной работы слушателей наряду с централизованно изданной 

учебной литературой широко используются учебные пособия, методические указания, 

программные средства обучения и контроля знаний слушателей, разработанные преподавателями 

Института  
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Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ повышения 

квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного читального зала, фонд 

которого составляют электронные издания Электронно-библиотечной системы Znanium.com 

(Договор № 3839 эбс  от  01.07.2019  до   01.07.2020   http://znanium.com/)  

Список литературы 

Основная 

7. Введение в профессию (специальность): общие компетенции профессионала 

[Электронный ресурс] : методическое пособие для преподавателей / авт.-сост. М. С. Клевцова, 

С. В. Кудинова. - Киров: Радуга-ПРЕСС, 2015. - 228 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=4686 

8. Жариков В. М. Практическое руководство по охране труда [Электронный ресурс] / 

Жариков В. М. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. - 282 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/757119 

9. Лебедев В. М. Технология и организация производства реконструкции и ремонта зданий 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. М. Лебедев.- Москва : ИНФРА-М, 2019. - 215 с. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). - 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5ca307b00d4a98.64070932. 

10. Ситников А. В. Основы электротехники [Электронный ресурс]: учебник / А. В. Ситников. 

- Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2018. - 288 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=302976 

11. Сокова С. Д. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ 

[Электронный ресурс]: учебник / С. Д. Сокова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 208 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/988101 

12. Черепахин А. А. Основы материаловедения [Электронный ресурс]: учебник / А. А. 

Черепахин. — Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2019. — 240 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1010661 

 

Дополнительная 

1. Графкина М. В. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. В. Графкина. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 298 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=339847 

2. Дворкин Л. И. Строительное материаловедение [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие [Электронный ресурс] / Л. И. Дворкин, О. Л. Дворкин. - Москва : Инфра-

Инженерия, 2013. - 832 с.- Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/521374 

3. Красовский П. С. Строительные материалы [Электронный ресурс]: учебное пособие / П. 

С. Красовский. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 256 с. — (Высшее образование). - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=336969 

4. Лебедев В. М. Техническая эксплуатация зданий [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В. М. Лебедев. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 360 с. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c17517d93e275.20051119. 

5. Материаловедение [Электронный ресурс]: учебник / Г. Г. Сеферов, В. Т. Батиенков, Г. Г. 

Сеферов, А. Л. Фоменко ; под ред. канд. В. Т. Батиенкова. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 151 

с. — (Среднее профессиональное образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1023710 

http://znanium.com/
https://new.znanium.com/document?id=4686
https://new.znanium.com/catalog/product/757119
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5ca307b00d4a98.64070932
https://new.znanium.com/document?id=302976
https://new.znanium.com/catalog/product/988101
https://new.znanium.com/document?id=339847
https://new.znanium.com/catalog/product/521374
https://new.znanium.com/document?id=336969
http://www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c17517d93e275.20051119
https://new.znanium.com/catalog/product/1023710
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6. Микрюков В. Ю. Безопасность в техносфере [Электронный ресурс]: учебник / В. Ю. 

Микрюков. — Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 251 с. - (Вузовский учебник). - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/document?id=117794 

7. Митрофанова О. И. Профессиональные стандарты [Электронный ресурс]: учебно-

практическое пособие / Митрофанова О. И., Кузнецов Д. Л. - М.: Контракт: ИНФРА-М, 2017. - 136 

с. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/954301 

8. Михайлов А. Ю. Организация строительства. Календарное и сетевое планирование 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Михайлов А. Ю. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2016. - 

296 с.- Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/760126 

9. Мунчак Л. А. Конструкции малоэтажных зданий [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Л. А.Мунчак - Москва : КУРС: ИНФРА-М, 2019. - 464 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/977555 

10. Пачурин Г. В. Охрана труда. Методика проведения расследований несчастных случаев на 

производстве [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. В. Пачурин, Н. И. Щенников, Т. 

И. Курагина ; под общ. ред. Г. В. Пачурина. — 2-е изд., доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2019. — 143 с. — (Высшее образование). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1013414 

11. Рыбков И. С. Электротехника [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. С. Рыбков. - 

Москва: РИОР; ИНФРА-М, 2018. - 160 с. - (ВО: Бакалавриат). - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/document?id=302144 

12. Стуканов В. А. Материаловедение [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. 

Стуканов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 368 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/929593 

13. Строительные материалы. Лабораторный практикум: уч.-метод. пособие / Я. Н.Ковалев 

[и др.]; под ред. Я. Н.Ковалева. - Москва : Инфра-М; Минск : Нов. знание, 2013. - 633 с. - (ВО: 

Бакалавр.) - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/376170 

 

Интернет-ресурсы:   

Все о материалах и материаловедении// Маteriall.ru: URL:http://materiall.ru/ 

Электронный ресурс «Материаловедение» -Режим доступа:http://www.materialcince.ru 

Материаловедение// Material Science Group: URL:www.materialscience.ru.. 

Литература по Материалам и материаловедению // Мaterialu.com.: URL: http://materialu-

adam.blogspot.com/http://www.biysk.ruhttp://www.y10k.ruhttp://www.wood-stroy.ru 

Справочник о строительстве и ремонте 

http://teoriastroiki.ru/spravochnik/domostroenie/otdelochnye_raboty/tehnologiya_shtukaturnyh_rabot 

 

3.3. Кадровые условия 

Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального образования  

составляет  35  человек, из них численность педагогических работников составляет 22  человека, 

20 - имеют ученые степени и звания, в том числе  7  человек - доктора наук, профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – 43 %   и процент педагогических работников с 

учеными степенями и/или званиями – 97%.  

Персональный состав кафедр «Социальной работы, социологии и психолого-

педагогических дисциплин» и «Социально-экономических и правовых дисциплин», 

обеспечивающий реализацию программы профессиональной подготовки по рабочей профессии:   

Маляр «Покрытие защитными и декоративными материалами наружных и внутренних 

https://new.znanium.com/catalog/product/954301
https://new.znanium.com/catalog/product/760126
https://new.znanium.com/catalog/product/977555
https://new.znanium.com/catalog/product/1013414
https://new.znanium.com/document?id=302144
https://new.znanium.com/catalog/product/929593
https://new.znanium.com/catalog/product/376170
http://materiall.ru/
www.materialscience.ru
http://materialu-adam.blogspot.com/http:/www.biysk.ruhttp:/www.y10k.ruhttp:/www.wood-stroy.ru
http://materialu-adam.blogspot.com/http:/www.biysk.ruhttp:/www.y10k.ruhttp:/www.wood-stroy.ru
http://teoriastroiki.ru/spravochnik/domostroenie/otdelochnye_raboty/tehnologiya_shtukaturnyh_rabot
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поверхностей зданий и сооружений» представлен  на официальном сайте АНОО ВО «ИСО» в сети 

интернет https://isovrn.ru 

 

  4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения программы. 

Наименование  Основные показатели оценки Формы и методы контроля 

и оценки 

Введение в профессию. 

Профессиональный стандарт.  

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – зачет  

Метод контроля –тестирование 

Основы строительного 

производства и строительная 

графика. 

 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал 
правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – зачет  

Метод контроля –тестирование 

Основы материаловедения Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 
чем 75% материала  

Форма контроля – зачет  

Метод контроля –тестирование 

Правила и нормы охраны 

труда, техники безопасности. 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – зачет  

Метод контроля –тестирование 

 Технология штукатурных 

 и малярных работ 

Оценка «зачтено» выставляется 

обучающемуся , который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля – зачет  

Метод контроля –тестирование 

Стажировка  

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он 
1) глубоко и прочно усвоил 

программный материал в полном 

объеме, исчерпывающе, грамотно и 
логически стройно его излагает, 

четко формулирует основные 

понятия, приводит 

соответствующие примеры, 

уверенно владеет методологией 

курса, свободно ориентируется в 

его внутренней структуре, четко 

выявляет межпредметные связи с 

другими учебными дисциплинами; 

2) умеет иллюстрировать 

теоретические положения курса 

примерами, самостоятельно 
придумывает такие примеры, 

применять теоретические знания к 

решению практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он 
3) твердо усвоил программный 

материал, грамотно и по существу 

излагает его без существенных 

ошибок, правильно применяет 

теоретические положения при 

решении конкретных задач, с 
небольшими погрешностями 

Аттестация по итогам 

стажировки производится в виде 

защиты обучающимися 

предоставленного отчета, 

оформленного в соответствии с 

правилами и требованиями, 

установленными АНОО ВО 

«ИСО». 

Итоговая аттестация                                 

(квалификационный экзамен) 

Итоговая аттестация проводится в 

форме квалификационного 

экзамена. 

Квалификационный экзамен 

включает в себя практическую 

квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в 

пределах квалификационных 

требований, указанных в 

профессиональном стандарте 

«Специалист по 

организационному и 

документационному 

обеспечению 

управления организацией», 

утвержденного  Приказом  

Министерства труда и 

https://isovrn.ru/
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приводит формулировки 

определений, не допускает 

существенных неточностей при 
выборе и обоснованности методов; 

4) владеет методологией методами 

исследования, устанавливает 

внутренние и межпредметные 

связи, умеет увязывать теорию с 

практикой; 

5) по ходу изложения допускает 

небольшие пробелы, не 

искажающие содержания ответа; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 
который не совсем твердо владеет 

программным материалом, знает 

основные теоретические 

положения изучаемого курса, 

обладает достаточными для 

продолжения обучения и 

предстоящей профессиональной 

деятельности, знаниями. 

Выполняет текущие задания, 

устанавливаемые графиком 

учебного процесса. При ответах 

допускает малосущественные 
погрешности, искажения 

логической последовательности 

при изложении материала, 

неточную аргументацию 

теоретических положений курса, 

испытывает затруднения при 

решении сложных задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется  обучающемуся, 

имеющему серьезные пробелы в 

знании учебного материала, 

допускающему принципиальные 

ошибки при выполнении 

предусмотренных программой 

контрольных заданий. Уровень 
знаний недостаточен для 

дальнейшей учебы и будущей 

профессиональной деятельности. 

социальной защиты РФ от 6 мая 

2015 г. N 276н. 

 

 

 

4.2. Оценочные материалы  

4.2.1. Примерные тестовые задания по дисциплине «Введение в профессию.  Профессиональный 

стандарт» 

1. В случае противоречия нормативных и правовых актов друг другу, какой акт будет иметь 

приоритет перед остальными? 

a) Постановление Правительства РФ №23 от 22.01.2013. «О правилах разработки, утверждения и 

b) Приказ Министерства труда от 12.04.2013 N 147н "Об утверждении Макета профессионального 

стандарта" 
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c) Трудовой Кодекс РФ. Статья 57, 195.1. 

2. Что такое «профессиональный стандарт» исходя из требований трудового законодательства? 

a) характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности 

b) описание требований к характеристике квалификации 

c) описание наименования должностей, трудовых функций и квалификационных характеристик 

3. Что такое «квалификация» исходя из требований трудового законодательства? 

a) уровень образования и опыт работы 

b) уровень образования, профессиональных навыков и опыт работы 

c) знания, умения, профессиональные навыки и опыт работы 

d) уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника 

e) уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыт работы 

4. Как принимаемые профессиональные стандарты влияют на систему образования? 

a) Никак, профессиональные стандарты определяют только сферу трудовых отношений 

b) На основе соответствующих профессиональных стандартов осуществляется формирование 

требований федеральных государственных образовательных стандартов профессионального 

образования к результатам освоения основных образовательных программ профессионального 

образования в части профессиональной компетенции 
5. Кто утверждает профессиональный стандарт? 

a) Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. 

b) Отраслевой совет по профессиональным квалификациям 

c) Минюст РФ 

d) Минтруд РФ 

 

4.2.2. Примерные  тестовые задания  по дисциплине «Основы строительного производства и 

строительная графика» 
 

1.К общественным зданиям относятся: 
а) жилые дома, общежития, гостиницы; 

б) магазины, театры, поликлиники; 

в) заводы, фабрики, гаражи; 

г) фермы, теплицы, зернохранилища. 

2. К сооружениям относятся: 

а) мосты, плотины, дамбы, каналы; 

б) магазины, театры, поликлиники; 

в) заводы, фабрики, гаражи; 

г) фермы, теплицы, зернохранилища. 

3. Устойчивость здания -это: 
а) способность не разрушаться; 

б) способность сопротивляться опрокидыванию и сдвигу; 

в) неизменность его геометрических форм и размеров; 

г) обеспечение функциональных требований. 

4. К первой группе долговечности относятся здания и сооружения со сроком службы: 

а) менее 20 лет; 

б) от 20 до 50 лет; 

в) от 50 до 70 лет; 

г) более 100 лет. 

5. Фундамент – это: 
а) часть здания, передающая все нагрузки от здания на основание; 

б) конструкции, ограждающие помещения от внешней среды; 

в) конструкции, разделяющие внутреннее пространство здания на этажи; 

г) внутренние вертикальные ограждения, разделяющие здание на помещения; 

consultantplus://offline/ref=C297A89A833CBB7D829EF2687A0709E99AD289BD8EEB44F234655FD2E0v7JDN
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Примерные вопросы к зачету  

 

1. Что называется зданием? 

2. Что называется сооружением? 

3. По каким признакам классифицируется здания и сооружения? 

4. Как классифицируются здания по огнестойкости? 

5. Назовите основные конструктивные элементы здания. 

6. Чем отличаются несущие стены от ненесущих? 

7. В чем отличие типовых зданий от индивидуальных? 

8. Что такое унификация строительных конструкций? 

9. Что называется основанием здания? 

10. Какой грунт является хорошим естественным основанием? 

11. Какие виды грунтов Вы знаете? 

12.  Назовите способы укрепления слабых грунтов. 

13. Классификация фундаментов. 

14. Из каких элементов состоит ленточный фундамент? 

15. Зачем применяется горизонтальная гидроизоляция фундаментов? 

16. Что называется перекрытием? 

17. Перечислить типы перекрытий по материалу. 

18. Какие перекрытия применяют для полов в гражданских зданиях? 

19. Основные части крыши здания? 

20. Какие строительные материалы для стен обеспечивают комфортность в жилом доме? 

21. Назвать основные требования, предъявляемые к стенам зданий? 

22. Из каких основных элементов состоит лестница? 

23. Как определяют размеры ступеней лестниц? 

24.Какую технологическую документацию необходимо разработать при подготовке к 

производству строительно-монтажных работ? 

25.Чем отличается проект организации строительства от проекта производства работ? 

26.Кто осуществляет контроль качества строительно-монтажных работ? 

27.Объясните порядок приёмки в эксплуатацию готовых объектов. 

28.Перечислите методы и способы монтажа конструкций. 

29.Назовите область применение штучных кровельных материалов. 

30.Основные положения охраны труда при производстве строительно-монтажных работ. 
 

4.2.3. Примерные тестовые задания по дисциплине «Материаловедение» 

Примерные тестовые задания 

1.Какое вяжущее вещество увеличивается в объеме? 
1.глина 

2.портландцемент 

3.известь 

4. гипс 

2.Марку портландцемента определяют по пределу прочности на  

1.изгиб  

2.сжатие 

3.растягивание 

4.кручение 

5.сдвиг 

3.В зависимости от насыпной плотности заполнители бывают: 

1.очень тяжелые 

2.легкие 

3.тяжелые 
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4.очень легкие 

5.средние 

4.В зависимости от свойств вяжущего вещества растворы бывают 
1.воздушные 

2.гидравлические 

3.жирные 

4.тощие 

5.В зависимости от соотношения между количеством вяжущего материала и заполнителя 

различают растворы: 
1.жирные 

2.нормальные 

3.тощие 
 

Примерные вопросы к зачету  

Примерные вопросы к зачету 

1. Общие сведения о строительных материалах 

2. Основные свойства строительных материалов 

3. Основные физические  свойства строительных материалов 

4. Основные  химические свойства строительных материалов 

5. Основные  механические свойства строительных материалов 

6. Основные  технологические свойства строительных материалов 

7. Свойства декоративно-отделочных материалов 

8. Минеральные вяжущие материалы и добавки к ним. Классификация вяжущих материалов. 

9. Воздушные вяжущие вещества 

10. Гидравлические вяжущие вещества 

11. Исходные материалы для растворов, бетонов, мастик 

12. Строительные растворы. 

13. Современные виды штукатурок 

14. Вспомогательные материалы для штукатурных работ. 

15. Виды оклеечных и обойных материалов.  

16. Обои, отделочно-декоративные пленки и вспомогательные материалы. 

17. Клеи, применяемые для обойных работ  

18. Гипсокартонные листы. Общие сведения.  

19. Материалы для малярной отделки гипсокартонных листов. 

20. Полимерные материалы для внутренней отделки стен  

21. Полимерные материалы для отделки полов  

22. Полимерные материалы для отделки потолков 

23. Классификация пигментов. 

24. Свойства пигментов. 

25. Выбор цвета окраски помещений различного назначения. 

26. Связующие для водных окрасочных составов. 

27. Классификация связующих для неводных составов. 

28. Исходное сырье и способы получения олифы. 

29. Эмульсии. Битумы и дегти Клеи и мастики. 

30. Лакокрасочные материалы 

31. Вспомогательные материалы для малярных работ: грунтовочные составы: назначение, 

виды грунтовочных составов. 

 

4.2.4. Примерные тестовые задания по дисциплине «Правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности» 
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1. Кто допускается к выполнению работ, к которым предъявляются дополнительные 

требования по безопасности труда (СНиП 12-03-2001 п.4.12.)? 

1) лица, не имеющие противопоказаний по возрасту и полу, прошедшие медицинский осмотр и 

признанные годными к выполнению данных работ, прошедшие обучение безопасным методам и 

приемам работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний 

требований охраны труда; 

2) лица, прошедшие медицинский осмотр, прошедшие обучение безопасным методам и приемам 

работ; 

3) лица, прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда. 

2. Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим 

током (МИ поПП )? 

1) Освободить пострадавшего от действия электрического тока 

2) Приступить к реанимации пострадавшего 

3) Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места касания проводом 

земли или от оборудования, находящегося под напряжением 

4) Позвонить в скорую помощь 

3. Какие обязанности в области охраны труда возлагаются на работника (ТК РФ Статья 

214)? 
1) соблюдать требования охраны труда; правильно применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 

2) немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

угрожающей жизни и здоровью людей ситуации, о каждом производственном несчастном 

случае, об ухудшении состояния своего здоровья, включая признаки профессионального 

заболевания (отравления); 

3) проходить обязательные для него медицинские осмотры; 

4) проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, и стажировку на 

рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

5) все ответы верны.  
4. На каких расстояниях по высоте ограждаются рабочие места и проходы к ним временными 

инвентарными ограждениями (п.2.1.13 ПОТ Р М 012-2000)? 
1) Ограждаются на высоте 1,3 м и более и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте в 
соответствии с требованиями ГОСТ. 

2) Ограждаются на высоте 1,5 м и более и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте в 

соответствии с требованиями ГОСТ. 
3) Ограждаются на высоте 1,3 м и более и на расстоянии менее 1,5 м от границы перепада по высоте в 

соответствии с требованиями ГОСТ. 

5. Каждый работник имеет право на (ТК РФ Статья 219): 

1) рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

2) обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве; 
3) отказ от выполнения работы в случае возникновения опасности для его жизни; 

4) обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты за счет средств работодателя; 

5) все ответы верны 
 
Примерные вопросы к зачету  

1. Актуальность изучения правил  и норм  охраны труда, техники безопасности. 

2.  Контроль соблюдения правил  и норм  охраны труда, техники безопасности.. 

3. Основные опасные и вредные  производственные факторы, возникающие при выполнении 

плотничных работ, и их характеристики: работа на высоте, токсичное действие вредных веществ. 

4.Требования безопасности при эксплуатации деревоотделочных станков и  

электрифицированных ручных машин при заточке инструмента.  
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5. Мероприятия по обеспечению безопасности труда при антисептической и огнезащитной 

обработке лесоматериалов.  

6. Требования безопасности при перемещении и установке элементов деревянных конструкций: 

при устройстве и разборке лесов, подмостей, ферм, стропил, опалубки, кружал, световых фонарей, 

оболочек, куполов и т.д. 

7. Пожарная безопасность. Основные причины пожаров. Огнетушительные средства. 

8. Правила поведения при пожаре.  

9. Электробезопасность. Виды поражений электрическим током.  

10. Условия, повышающие опасность поражения током.  

11. Безопасные приемы работы с электрофицированным инструментом и оборудованием с 

электроприводом.  

12. Основные мероприятия по предупреждению электротравматизма: ограждение токоведущих 

частей, находящихся под напряжением, заземление и зануление оборудование и др.  

13. Первая помощь при травмах и поражении электрическим током 

14. Основные понятия о санитарно-гигиенической производственной среде. 

15. Санитарно-бытовые  помещения и устройства. 

16. Личная  гигиена  рабочего. 

17.  Медицинские осмотры рабочих.  

18.Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях 

(электротравмах, термических ожогах, ожогах кислотами или щелочью, механических травмах, 

отравлениях, травмировании глаз). 

19. Освоение способа проведения искусственного дыхания и закрытого массажа сердца. 

20. Порядок сообщения о произошедшем несчастном случае. 

 

4.2.5. Примерные тестовые задания по дисциплине «Технология штукатурных  и малярных 

работ» 
 

1. Простая штукатурка выполняется толщиной до: 

1) 12 мм  

2) 15 мм  

3) 20 мм  

4) 25 мм 

2. Улучшенная штукатурка выполняется под (по) 

1) сокол 

2) правило  

3) маякам  

4) мастерок 

3. Бугорок, появляющийся на поверхности штукатурки, осыпающимся, оставляя в центре 

белое или желтоватое пятнышко (дефект штукатурки) называется 

1) отлупом  

2) трещиной  

3) дутиков  

4) отслаиванием 

4. Грунт - это 

1) первый слой штукатурного намета 

2) второй слой штукатурного намета  

3) третий слой намета  

4) четвертый слой штукатурного намета 

5. При работе с совком ящик с раствором устанавливают от стены на расстоянии 

1) 40-50 см  

2) 50-60 см  

3) 60-80 см  
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4) 80-90 см 
 

 

Примерные вопросы к зачету по дисциплине 

1.Виды строительных работ 

2.Классификация штукатурок и их назначение 

3.Ручные инструменты для производства штукатурных работ 

4.Работа со строительными уровнями 

5.Строительные материалы. Классификация строительных материалов 

6.Свойства материалов 

7.Гидравлические и воздушные вяжущие 

8.Заполнители: виды, назначение 

9.Наполнители: виды, назначение. Добавки: виды, функции 

10. Виды растворов 

11.Свойство растворов и требования к ним 

12.Сухие смеси: виды, состав 

13.Декоративные смеси: состав, свойства, назначение 

14.Подготовка поверхностей под оштукатуривание 

15.Общие требования к поверхностям под оштукатуривание 

16.Подготовка камневидных поверхностей под оштукатуривание 

17.Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание 

18.Подготовка разнотипных и металлических поверхностей под оштукатуривание 

19.Технология простого оштукатуривания 

20.Выбор вида раствора 

21.Нанесение раствора на поверхность 

22.Разравнивание раствора 

23.Разглаживание. Накрывка. 

24.Простое оштукатуривание 

25.Устройство, натирка лузг, усенок, фасок 

26.Отделка оконных и дверных проемов, ниш 

27.Отделка рустов 

28.Последовательность оштукатуривания различных зданий 

29.Выполнение однослойной штукатурки 

30.Улучшенное и высококачественное оштукатуривание 

31.Провешивание поверхностей 

32.Маяки: виды, устройство, назначение 

33.Оштукатуривание по маякам 

34.Устройство и назначение тяг 

35.Устройство прямолинейных тяг 

36.Устройство падуг 

37.Провешивание колонн 

38.Оштукатуривание круглых, многогранных колонн 

39.Оштукатуривание прямоугольных колонн 

40.Оштукатуривание пилястр 

41.Декоративные штукатурки 

42.Область применения, требования к качеству 

43.Выполнение цементно-известковых, терразитовых, каменных штукатурок 

44.Выполнение художественных штукатурок: кистевая, «сграфитто», штамповка, вставка3 

45.Устройство специальных штукатурок: гидроизолирующая, рентгенозащитная, 

теплоизоляционная, звукопоглощающая, кислотоупорная. 

46.Механизация штукатурных работ 

47.Виды и устройство растворосмесителей 
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48.Технические характеристики грохотов и растворных узлов 

49.Механизмы и оборудование для подачи и транспортирования растворных смесей 

50. Механизированное нанесение раствора на поверхности 

51.Механизированная затирка штукатурки 

52.Облицовка поверхностей листами сухой штукатурки 

53.Требования к отделке сухим способом 

54.Материалы для отделки поверхностей сухим способом 

55.Детали и изделия для монтажа каркаса под сухую штукатурку 

56.Подготовка листов к отделки 

57.Инструмент для сухого способа отделки 

58.Крепление листов на растворе 

59.Растворы для заделки стыков листов. Заделка стыков 

60. Устройство каркаса под обшивку 

61.Подготовка поверхностей под окраску  

62.Классификация малярных работ, инструмент маляра 

63.Подготовка камневидных поверхностей под окраску 

64.Подготовка оштукатуренных поверхностей под окраску 

65.Подготовка металлических поверхностей под окраску 

66.Подготовка старых поверхностей под окраску1 

67.Грунтовки. Определение, виды, назначение. 

68.Шпатлевки: определение, виды, способ приготовление и нанесения 

69.Простое и улучшенное окрашивание поверхностей 

70.Технология окраски неводными составами 

71. Виды и назначение лакокрасочных покрытий. 

72. Связующие для лакокрасочных покрытий 

73. Окраска масляными красками. 

74. Окраска эмалевыми красками. 

75.Окраска эмульсионными красками. 

76.Простейшие малярные отделки 

77.Краски для фасадов.  

78.Окраска фасада. 

79.Вспомогательный материал для лакокрасочных материалов: растворители, ацетон, смывки, 

сиккативы, добавки 

80.Окраска неводными составами 

81.Способы выполнения малярных работ с использованием средств механизации 

82.Средства механизации малярных работ. 

83.Конструкция и принцип работы электрокраскопульта, окрасочного пистолета и подготовка их 

к работе 

84.Подготовка окрасочного агрегата к работе 

85.Ремонт поверхностей окрашенных водными и неводными составами 

86.Определение объемов работ, объема материалов, осмотр поверхностей 

87.Дефекты окраски поверхностей окрашенных водными и неводными составами 

88.Способы выполнения работ по ремонту ранее окрашенных поверхностей 

89.Подготовка поверхностей под оклейку обоями 

90.Нормы расхода материалов, расчет количества обоев 

91.Виды обоев. 

92.Маркировка обоев. 

93.Раскрой обоев с подгонкой рисунка. 

 

 

 

 



44 

 

4.2.6. Примерные практические задания к стажировке.  

 

1.Подготовка новых оштукатуренных поверхностей под простую и улучшенную окраску 

водными составами. 

2.Подготовка и обработка железобетонных поверхностей под окраску водными составами 

3.Подготовка и обработка прежде окрашенных поверхностей водными составами 

4.Подготовка гипсокартонных поверхностей под окраску водными составами. 

5.Грунтование поверхностей. 

6.Шпатлевание поверхностей 

7.Подготовка и обработка оштукатуренных поверхностей под окраску неводными составами 

8.Подготовка и обработка деревянных поверхностей под окраску неводными составами 

9.Расшивка и подмазывание трещин, удаления сучков и засмолов. 

10.Шпатлевание и шлифование поверхностей 

11.Подготовка и обработка металлических поверхностей под окраску неводными составами 

12.Подготовка и обработка прежде окрашенных поверхностей неводными составами 

13.Подготовка и обработка гипсоволокнистых поверхностей неводными составами 

14.Улучшенная окраска водными составами по штукатурке. 

15.Высококачественная окраска неводными составами по штукатурке. 

16.Окраска поверхностей известковыми составами. 

17.Окраска поверхностей клеевыми составами. 

18.Окраска поверхностей силикатными составами. 

19.Окраска поверхностей водоэмульсионными составами 

20.Простая окраска неводными составами по штукатурке 

21.Простая окраска неводными составами по дереву 

22.Простая окраска неводными составами по металлу 

23.Улучшенная окраска неводными составами по штукатурке 

24.Улучшенная окраска неводными составами по дереву 

25.Улучшенная окраска неводными составами по металлу 

26.Высококачественная окраска неводными составами по штукатурке 

27.Высококачественная окраска неводными составами по дереву 

28.Высококачественная окраска неводными составами по металлу 

 

4.2.7. Перечень вопросов теоретической части квалификационного экзамена 

Трудовая 

функция 

Вопросы  Критерии оценки 

Очистка 

поверхностей и 

предохранение 

от набрызгов 

краски 

1. Способы и правила подготовки поверхностей под 

окрашивание и оклеивание. 

2. Назначение и правила применения ручного 

инструмента и приспособлений при подготовке  

поверхностей под окрашивание и оклеивание. 

3. Правила эксплуатации, принцип работы и условия 

применения пылесосов и компрессоров. 

4. Способы и материалы для предохранения 

поверхностей от набрызгов краски. 

5. Правила охраны труда, электробезопасности и 

пожарной безопасности при подготовительных работах.  

6. Технологический процесс очистки поверхностей и 

предохранение от набрызгов краски 

Оценка «отлично» 

выставляется 

обучающемуся, если он 
1) глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал в полном 

объеме, исчерпывающе, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

четко формулирует 
основные понятия, 

приводит 

соответствующие 

примеры, уверенно 

владеет методологией 
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Протравливание 

и обработка 

поверхностей 

7. Виды и свойства основных протравливающих и 

нейтрализующих растворов, грунтов, пропиток. 

8. Правила применения олиф, грунтов, пропиток, 

протравливающих и нейтрализующих растворов. 

9. Способы и правила нанесения олиф, грунтов, 

пропиток, протравливающих и нейтрализующих 

растворов. 

10. Виды и правила использования средств 

индивидуальной защиты, применяемых при 

протравливающих работах. 

11. Сортамент, маркировка, основные свойства олиф, 

нейтрализующих и протравливающих растворов. 

12. Правила безопасности при работе с 

нейтрализующими, протравливающими и 

лакокрасочными материалами 

курса, свободно 

ориентируется в его 

внутренней структуре, 
четко выявляет 

межпредметные связи с 

другими учебными 

дисциплинами; 

2) умеет иллюстрировать 

теоретические 

положения курса 

примерами, 

самостоятельно 

придумывает такие 

примеры, применять 
теоретические знания к 

решению практических 

задач; 

оценка «хорошо» 

выставляется 

слушателю, если он 
1) твердо усвоил 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его без 

существенных ошибок, 

правильно применяет 
теоретические 

положения при решении 

конкретных задач, с 

небольшими 

погрешностями приводит 

формулировки 

определений, не 

допускает существенных 

неточностей при выборе 

и обоснованности 

методов; 
2) владеет методологией 

методами исследования, 

устанавливает 

внутренние и 

межпредметные связи, 

умеет увязывать теорию с 

практикой; 

3) по ходу изложения 

допускает небольшие 

пробелы, не искажающие 

содержания ответа; 

оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

слушателю, который не 

совсем твердо владеет 

программным 

материалом, знает 

основные теоретические 

положения изучаемого 

курса, обладает 

Шпатлевание 

поверхностей 

вручную 

13. Способы и правила подготовки поверхностей под 

окрашивание и оклеивание. 

14. Способы и правила расшивки трещин, вырезки сучьев 

и засмолов 

15. Способы и правила приготовления и перемешивания 

шпатлевочных составов. 

16. Правила эксплуатации и принцип работы 

инструментов и механизмов для приготовления и 

перемешивания шпатлевочных составов. 

17. Способы и правила нанесения шпатлевочных составов 

на поверхность вручную 

18. Устройство, назначение и правила применения 

инструмента и механизмов для нанесения шпатлевочных 

составов 

19. Способы и правила разравнивания шпатлевочного 

состава, нанесенного механизированным способом, 

инструмент для нанесения 

20. Сортамент, маркировка, основные свойства 

шпатлевочных составов. 

21. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых 

работ  при шпатлевании поверхностей вручную. 
Грунтование и 

шлифование 

поверхностей 

22. Способы и правила нанесения грунтовок.  

23. Устройство, принцип работы, правила эксплуатации 

ручного краскопульта. 

24. Способы и правила выполнения шлифовальных работ 

25. Основные требования, предъявляемые к качеству 

грунтования и шлифования поверхностей 

26. Инструкции по охране труда, правила 

пожаробезопасности и электробезопасности при 

грунтовании и шлифовании поверхностей. 

27. Сортамент, маркировка, основные свойства 

грунтовых составов. 

28. Основные требования, предъявляемые к качеству 

грунтования. 
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Подготовка стен 

и материалов к 

оклеиванию 
обоями 

29. Сортамент, маркировка, основные свойства клеев, 

применяемых при производстве обойных работ 

30. Способы и правила приготовления клея 

31. Способы раскроя обоев вручную 

32. Требования, предъявляемые к качеству 

выполняемых работ при подготовке стен и материалов к 

оклеиванию обоями 

достаточными для 

продолжения обучения и 

предстоящей 
профессиональной 

деятельности, знаниями. 

Выполняет текущие 

задания, 

устанавливаемые 

графиком учебного 

процесса. При ответах 

допускает 

малосущественные 

погрешности, искажения 

логической 
последовательности при 

изложении материала, 

неточную аргументацию 

теоретических 

положений курса, 

испытывает затруднения 

при решении сложных 

задач; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется   

слушателю, имеющему 

серьезные пробелы в 

знании учебного 

материала, 

допускающему 

принципиальные ошибки 

при выполнении 

предусмотренных 

программой 

контрольных заданий. 

Уровень знаний 

недостаточен для 

дальнейшей учебы и 

будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Шпатлевание и 

грунтование 

поверхностей 

механизированн

ым 

инструментом 

33. Способы приготовления грунтовочных составов, 

эмульсий и паст по заданной рецептуре 

34. Устройство и правила использования механизмов для 

приготовления и нанесения шпатлевочных и 

грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной 

рецептуре 

35. Правила охраны труда, пожаробезопасности и 

электробезопасности при шпатлевании, грунтовании и 

шлифовании поверхностей механизированным 

инструментом. 

36. Сортамент, маркировка, основные свойства 

применяемых грунтовочных составов, эмульсий и паст. 

37. Основные требования, предъявляемые к качеству 

шпатлевания и грунтования поверхностей  

механизированным инструментом. 
Окрашивание 

поверхностей 
38. Сортамент, маркировка, основные свойства 

применяемых лакокрасочных материалов и побелок. 

39. Требования, предъявляемые к качеству окрашенных и 

побеленных поверхностей. 

40. Способы и правила приготовления окрасочных 

составов 

41. Способы и правила подбора колера 

42. Способы и правила нанесения лаков, краски, побелки 

на поверхности вручную и механизированным способом 

43. Способы и правила нанесения клеевых (жидких) обоев 

на вертикальные и горизонтальные поверхности 

44. Устройство и правила эксплуатации машин, 

механизмов и механизированного инструмента для 

малярных работ (кроме агрегатов высокого давления) 

45. Устройство и правила эксплуатации передвижных 

малярных станций 

46. Технологический процесс выполнения простой 

окраски  оштукатуренной поверхности масляными 

составами. 
Оклеивание 

поверхностей 

обоями 

простыми или 

средней 

плотности и 

тканями 

47. Требования, предъявляемые к качеству материалов, 

применяемых при производстве обойных работ, к 

качеству оклеенных поверхностей. 

48. Устройство и принцип действия обрезальных машин и 

станков. 

49. Правила охраны труда, пожаробезопасности и 

электробезопасности при использовании обрезальных 

машин и станков 

50. Технологический процесс выполнения оклеивание 

поверхностей обоями простыми или средней плотности 

и тканями. 
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4.2.8. Перечень заданий практической части квалификационного экзамена 

Трудовая 

функция 

Задания Критерии оценки 

Очистка 

поверхностей и 

предохранение 

от набрызгов 

краски 

1. Выполните очистку поверхностей 

2. Выполните сглаживание поверхностей 

вручную 

3. Выполните установку  защитных 

материалов (скотч, пленки) для предохранения 

поверхностей от набрызгов краски 

4. Выполните соскабливание старой краски с 

расшивкой трещин и расчисткой выбоин 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он 
1) глубоко и прочно усвоил 

программный материал в полном 

объеме, исчерпывающе, грамотно и 

логически стройно его излагает, 

четко формулирует основные 

понятия, приводит соответствующие 

примеры, уверенно владеет 

методологией курса, свободно 

ориентируется в его внутренней 

структуре, четко выявляет 

межпредметные связи с другими 
учебными дисциплинами; 

2) умеет иллюстрировать 

теоретические положения курса 

примерами, самостоятельно 

придумывает такие примеры, 

применять теоретические знания к 

решению практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он 
1) твердо усвоил программный 

материал, грамотно и по существу 

излагает его без существенных 
ошибок, правильно применяет 

теоретические положения при 

решении конкретных задач, с 

небольшими погрешностями 

приводит формулировки 

определений, не допускает 

существенных неточностей при 

выборе и обоснованности методов; 

2) владеет методологией методами 

исследования, устанавливает 

внутренние и межпредметные связи, 
умеет увязывать теорию с практикой; 

3) по ходу изложения допускает 

небольшие пробелы, не искажающие 

содержания ответа; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не совсем твердо владеет 

программным материалом, знает 

основные теоретические положения 

изучаемого курса, обладает 

достаточными для продолжения 

обучения и предстоящей 
профессиональной деятельности, 

знаниями. Выполняет текущие 

задания, устанавливаемые графиком 

учебного процесса. При ответах 

допускает малосущественные 

Протравливание 

и обработка 

поверхностей 

5. Выполните обработку недеревянных 

поверхностей грунтами и пропитками кистью 

или валиком. 

6. Приготовьте нейтрализующий  раствор 

7. Выполните протравливание цементной 

штукатурки нейтрализующим раствором 

Шпатлевание 

поверхностей 

вручную 

8. Приготовьте  шпатлевочный состав 

9. Нанесение шпатлевочных составов на 

поверхности вручную 

10. Выполните разравнивание шпатлевочного 

состава, нанесенного механизированным 

способом 

Грунтование и 

шлифование 

поверхностей 

11. Выполните шлифовку огрунтованных, 

окрашенных и прошпатлеванных поверхностей 

12. Выполните грунтовку поверхностей 

кистями, валиками, краскопультами с ручным 

приводом 

Подготовка стен 

и материалов к 

оклеиванию 

обоями 

13. Выполните приготовление клеевого состава 

14. Выполните обрезку кромок обоев вручную 

15. Выполните нанесение клеевого состава  на 

поверхности кистями, валиками, 

краскопультами с ручным приводом 

Шпатлевание и 
грунтование 

поверхностей 

механизированн

ым 

инструментом 

16. Выполните приготовление 

грунтовочных составов, эмульсий и паст по 

заданной рецептуре 

17. Выполните нанесение на поверхность 

шпатлевки механизированным инструментом 

18. Выполните нанесение на поверхность 

олифы, грунта, эмульсий и паст 

механизированным инструментом 

Окрашивание 

поверхностей 
19. Выполните водоэмульсионную окраску 

потолка (размер 3x6) 

20.Выполните окраску пола комнаты эмалевым 

составом (размер 3x4)  

21.Выполните клеевую окраску поверхности 

стены (размер 2x2,5) 
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Оклеивание 

поверхностей 

обоями 
простыми или 

средней 

плотности и 

тканями 

22. Выполните оклейку поверхности стены 

высотой 2,5 м обоями на тканевой основе (один 

рулон)  

23. Выполните  оклейку поверхности стены 

высотой 2,5 м обоями на флизелиновой основе 

(один рулон) 

24.  Выполните оклейку поверхности стены 

высотой 2,5 м обоями на бумажной основе. 

25. Выполните  пакетный  раскрой обоев на 

станке 

погрешности, искажения логической 

последовательности при изложении 

материала, неточную аргументацию 
теоретических положений курса, 

испытывает затруднения при 

решении сложных задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется   обучающемуся, 

имеющему серьезные пробелы в 

знании учебного материала, 

допускающему принципиальные 

ошибки при выполнении 

предусмотренных программой 

контрольных заданий. Уровень 

знаний недостаточен для дальнейшей 

учебы и будущей профессиональной 

деятельности. 
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