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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля 02 является частью 

адаптированной основной программы профессионального обучения для подготовки 

рабочих по профессии 19727 Штукатур для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в части освоения основного вида деятельности (ВПД): Выполнение малярных 

работ и соответствующих профессиональных компетенций 

ПК 2.1. Выполнять подготовительных работы при производстве облицовочных 

работ; 

ПК 2.2. Производить облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

поверхностей; 

ПК 2.3 Выполнять ремонт облицовочных поверхностей плитками и плитами; 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре профессиональной 

образовательной программы: профессионального модуля входит в профессиональную 

подготовку. 

 

1.3. Цели и задачи обучения: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Выполняет простые работы по окрашиванию, склеиванию и ремонту поверхностей;  

 вырезать сучья и засмолы, расшивать трещины;  

 приготавливать и перетирать шпатлевочные составы;  

 шпатлевать поверхности вручную; разравнивать шпатлевочный состав, нанесенный 

механизированным способом;  

 грунтовать поверхности кистями, валиками, ручными краскопультами;  

 шлифовать огрунтованные, окрашенные и прошпаклеванные поверхности; 

 обрезать кромки обоев вручную;  

 наносить на поверхности клеевой состав; склеивать стены бумагой;  

 варить клей.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основные требования к качеству окрашивания;  

 свойства основных материалов и составов, применяемых при производстве 

малярных и обойных работ;  

 способы подготовки поверхностей под окрашивания и склеивания; способы варки 

клея; способы раскроя обоев.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего 222 часа: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, в том числе  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42часа;  

учебной практики 108 часов; 

производственной практики 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение малярных 
работ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. 
Выполнять подготовительных работы при производстве облицовочных работ; 

ПК 2.2. 
Производить облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

поверхностей; 

ПК 2.3. Выполнять ремонт облицовочных поверхностей плитками и плитами; 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 03. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 04. 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 05. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 06. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

 

  



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 02 Выполнение малярных работ 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1. – 2.3. 

ОК 01-06 

Раздел 1. Осуществление 

технологического процесса    

Технологии малярных работ.   

 42  42  -  - 

ПК 2.1. – 2.3. 

ОК 01-06 

Учебная практика  108    108  

 ПК 2.1. – 2.3. 

ОК 01-06 

Производственная практика, часов  72   -   72  

 Всего: 222  42  -  108 72  

 

                                                           
*
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2.2  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ Выполнение  малярных работ. 

 
Наименование  тем 

учебной 

           дисциплины. 

                                Содержание учебного материала. 

 

Формируемые 

компетенции 

 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

                   1                                                            2  3 4 

Тема 1. Общие сведения о 

молярных работах 

Содержание:  42  

1 Знакомство с квалификационной характеристикой 

малярных работ. 

ПК 2.1. – 2.3.  

ОК 1-6 
1 

2 

2 Окрасочные покрытия ,их значение. ПК 2.1. – 2.3.  

ОК 1-6 
1 2 

 3 Свойства покрытия и методы контроля. ПК 2.1. – 2.3.  

ОК 1-6 
1 2 

Тема  2.  

.Приспособления и 

механизмы для работы 

на высоте. 

Содержание:    

1 Приспособления для работы на высоте внутри помещения. ПК 2.1. – 2.3.  

ОК 1-6 
1 2 

2 Приспособления для работы на фасаде. 

 

ПК 2.1. – 2.3.  

ОК 1-6 
1 

2 

3 Техника безопасности и охрана труда при работе на 

высоте . 

ПК 2.1. – 2.3.  

ОК 1-6 
1 

2 

Тема 3.Подготовка 

поверхностей под 

окраску. 

Содержание:    

1 Подготовка оштукатуренных и бетонных поверхностей 

под окраску. 

ПК 2.1. – 2.3.  

ОК 1-6 
2 2 

2 Подготовка деревянных поверхностей под окраску. ПК 2.1. – 2.3.  

ОК 1-6 
2 2 

3 Подготовка металлических поверхностей под окраску. ПК 2.1. – 2.3.  

ОК 1-6 
2 2 

4 Подготовка ранее окрашенных поверхностей . ПК 2.1. – 2.3.  

ОК 1-6 
2 2 

Тема 4. Окраска 

поверхностей водными 

составами. 

Содержание:    

1 Общие сведения об окраске поверхностей водными 

составами . 

ПК 2.1. – 2.3.  

ОК 1-6 
1 2 

2 Окраска поверхностей известковыми составами . ПК 2.1. – 2.3.  

ОК 1-6 
2 2 
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3 Окраска поверхностей известковыми составами . ПК 2.1. – 2.3.  

ОК 1-6 
2 2 

4 Окраска поверхностей клеевыми составами . ПК 2.1. – 2.3.  

ОК 1-6 
1 2 

5 Окраска поверхностей водоэмульсионными составами. ПК 2.1. – 2.3.  

ОК 1-6 
1 2 

Тема 5. Окраска 

поверхностей не водными 

составами. 

Содержание:    

1 Общие сведения об окраске поверхностей неводными 

составами . 

Окраска деревянных поверхностей неводными составами . 

ПК 2.1. – 2.3.  

ОК 1-6 
2 2 

2 Окраска бетонных поверхностей ,окраска металлических 

поверхностей. 

ПК 2.1. – 2.3.  

ОК 1-6 
2 2 

3 Дефекты неводных окрасок контроль качества окраски . ПК 2.1. – 2.3.  

ОК 1-6 
2  

4 Техника безопасности при окраске поверхностей 

.определение объѐмов работ. 

ПК 2.1. – 2.3.  

ОК 1-6 
2 2 

Тема6. Основы 

цветоведения  

Содержание:    

1 Цвет лакокрасочных покрытий. ПК 2.1. – 2.3.  

ОК 1-6 
2 2 

2 Свойства цветов. Смешение красок. ПК 2.1. – 2.3.  

ОК 1-6 
2 2 

Тема 7Механизация 

малярных работ. 

Содержание:    

1 Механизмы для перетирки компонентов 

(мелотѐрки,краскотѐрки) Смесители ,виды назначения  

ПК 2.1. – 2.3.  

ОК 1-6 
2 2 

2 Техника безопасности при работе со средствами 

механизации.Компрессоры, их назначение  

ПК 2.1. – 2.3.  

ОК 1-6 
2 2 

    

Практическая работа  Содержание:    

1 Работа с колерной книгой. ПК 2.1. – 2.3.  

ОК 1-6 
1 2 

Тема 8. Обойные работы. Содержание:  2  

1 Подготовка обоев к оклейке ,технология склеивания стен и 

потолков. 

ПК 2.1. – 2.3.  

ОК 1-6 
1 2 

2 Дефекты обойных работ. ПК 2.1. – 2.3.  1 2 
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ОК 1-6 

Дифференцированный зачет  2 3 

Учебная практика 

Виды работ: 

-выполнять простые работы по окрашиванию, склеиванию и ремонту поверхности; 

-вырезать сучья и засмолы, расшивать трещины; 

-приготавливать и перетирать шпатлевочные составы; 

-шпатлевать поверхности вручную; разравнивать шпатлевочный состав, нанесенный 

механизированным способом; 

-грунтовать поверхности кистями, валиками, ручными краскопультами; 

-шлифовать огрунтованные, окрашенные и прошпаклеванные поверхности; 

-обрезать кромки обоев вручную; 

-наносить на поверхности клеевой состав; склеивать стены бумагой; 

-варить клей 

 108  

Производственная практика  

Виды работ: 

-выполнять простые работы по окрашиванию, склеиванию и ремонту поверхности; 

-вырезать сучья и засмолы, расшивать трещины; 

-приготавливать и перетирать шпатлевочные составы; 

-шпатлевать поверхности вручную; разравнивать шпатлевочный состав, нанесенный 

механизированным способом; 

-грунтовать поверхности кистями, валиками, ручными краскопультами; 

-шлифовать огрунтованные, окрашенные и прошпаклеванные поверхности; 

-обрезать кромки обоев вручную; 

-наносить на поверхности клеевой состав; склеивать стены бумагой; 

-варить клей 

 72  

Экзамен по ПМ    

Всего    222  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Требования к у материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебного кабинета 

«Технология малярных работ ». Оборудование учебного кабинета: 

Рабочее место преподавателя; 

Посадочные места по количеству обучающихся; 

Макеты; 

Образцы материалов; 

Плакаты; 

Комплект учебно-методической документации; 

Технические средства обучения: 

Мультимедийный проектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Чмырь В.Д. Материаловедение для отделочников- строителей. 

Материалы для малярных и штукатурных работ: Учеб. Для ПТУ.-М.: Высш. 

шк., 1990.-208 с.: ил. 

2. Материаловедение для штукатуров, плиточников, мозаичников и 

ксилоплиточников [Текст] : учебное пособие для проф.-тех. училищ / А. В. 

Александровский. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1967. - 271 с. : ил. 

- Библиогр.: с. 269. 

3. Материаловедение. Отделочные строительные работы: Учебник для 

нач. проф.образования/ В.А. Смирнов, Б.А. Ефимов, О.В. Кульков и др.- М.: 

ПрофОбрИздат,2002.-288с. 

4. Материаловедение для отделочных строительных работ: учебник для 

нач. проф.Образования: Учеб.пособие для сред. Проф.образования/ В.А. 

Смирнов Б.А.Ефимов, О.В. Кульков и др.- «2-е изд., стер.- М.: Издательский 

центр «Академия»,2003.- 288с. 

5. Лабораторные работы по дисциплине “Строительные материалы и 

изделия”.Учебное пособие. Л.Н. Попов, Н.Л. Попов – М.: ИНФРА-М, 2005. – 

219с. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения модуля  осуществляется преподавателем в 

процессе проведения контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

 Выполняет простые работы по окрашиванию, 

склеиванию и ремонту поверхностей;  

 вырезать сучья и засмолы, расшивать трещины;  

 приготавливать и перетирать шпатлевочные 

составы;  

 шпатлевать поверхности вручную; разравнивать 

шпатлевочный состав, нанесенный 

механизированным способом;  

 грунтовать поверхности кистями, валиками, 

ручными краскопультами;  

 шлифовать огрунтованные, окрашенные и 

прошпаклеванные поверхности; 

 обрезать кромки обоев вручную;  

 наносить на поверхности клеевой состав; 

склеивать стены бумагой;  

 варить клей.  

Тестирование; 

Контрольная работа 

 

 

 

0 

 

 

Экзамен  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

 Основные требования к качеству окрашивания;  

 свойства основных материалов и составов, 

применяемых при производстве малярных и 

обойных работ;  

 способы подготовки поверхностей под 

окрашивания и склеивания; способы варки 

клея; способы раскроя обоев.  
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