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Назначение фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями             

ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей Программой подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих  (ППКРС) для проведения входного и 

текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС 

является   требованиям образовательных программ, рабочих программ дисциплин. 

   Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

-надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

   учебной дисциплины); 

-содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной   дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 

Фонд оценочных средств разработан на основе рабочей программы 

междисциплинарного курса  «« Технология малярных работ» и в соответствии с 

Программой подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

270802.10 «Мастер отделочных строительных работ». 

 

Предназначен для педагогических работников и  обучающихся ПК ДГУНХ. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Структура дисциплины: 
 
 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1  Подготовительных работ при производстве малярных работ 

2 Окрашивание поверхностей различными малярными составами. 

3 Оклеивание поверхности различными материалами 

4  Ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

 

1.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 
 

1 2 3 4 
 

ОК-1 + + + + 

ОК-2 + + + + 

ОК-3 + + + + 

ОК-4 + + + + 

ОК-5 + + + + 

ОК-6 + + + + 

ОК-7 + + + + 

ПК-3.1. +    

ПК-3.2.  +   

ПК-3.3   +  

ПК-3.4.    + 

 

1.3. КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
код и формулировка 

компетенции 
компонентный состав компетенции 

умеет: знает: Требования к 
практическому опыту: 

ОК-1: Понимать сущность 
и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

уметь: 
читать архитектурно-
строительные 
чертежи; 
организовывать 
рабочее место; 
просчитывать объемы 
работ и потребности 
материалов; 
экономно расходовать 

знать: 
основы трудового 
законодательства; 
правила чтения 
чертежей; 
методы 
организации труда 
на рабочем месте; 
нормы расходов 
сырья и материалов 

иметь практический опыт: 
выполнения 
подготовительных работ 
при производстве 
малярных работ; 
окрашивания поверхностей 
различными малярными 
составами; 
оклеивания поверхностей 
различными материалами; 
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материалы; 
определять 
пригодность 
применяемых 
материалов; 
создавать безопасные 
условия труда; 
очищать поверхности 
инструментами и 
машинами; 
сглаживать 
поверхности; 
подмазывать 
отдельные места; 
соскабливать старую 
краску и набел с 
расшивкой трещин и 
расчисткой выбоин; 
предохранять 
поверхности от 
набрызгов краски; 
подготавливать 
различные 
поверхности к окраске; 
оклеивать 
поверхности 
макулатурой; 
подготавливать 
различные 
поверхности к оклейке 
обоями; 
подготавливать обои к 
работе; 
приготавливать 
нейтрализующие 
растворы; 
приготавливать 
шпаклевочные 
составы; 
приготавливать 
грунтовочные, 
окрасочные составы, 
эмульсии и пасты по 
заданному рецепту; 
приготавливать 
окрасочные составы 
необходимого тона; 
приготавливать клей; 
контролировать 
качество подготовки и 
обработки 
поверхности; 

на выполняемые 
работы; 
основы экономики 
труда; 
правила техники 
безопасности; 
виды основных 
материалов, 
применяемых при 
производстве 
малярных и 
обойных работ; 
требования, 
предъявляемые к 
качеству 
материалов, 
применяемых при 
производстве 
малярных и 
обойных работ; 
способы подготовки 
поверхностей под 
окрашивание и 
оклеивание 
поверхностей; 
назначение и 
правила 
применения ручного 
инструмента, 
приспособлений, 
машин и 
механизмов; 
устройство и 
правила 
эксплуатации 
передвижных 
малярных станций, 
агрегатов; 
способы 
копирования и 
вырезания 
трафаретов; 
способы подготовки 
поверхностей под 
окрашивание и 
оклеивание; 
устройство 
механизмов для 
приготовления и 
перемешивания 
шпаклевочных 
составов; 

выполнения ремонта 
окрашенных и оклеенных 
поверхностей; 
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осуществлять 
обработку 
поверхности олифой; 
протравливать 
штукатурки 
нейтрализующим 
раствором; 
грунтовать 
поверхности кистями, 
валиком, 
краскопультом с 
ручным приводом; 
шпатлевать и 
шлифовать 
поверхности вручную 
и механизированным 
способом; 
окрашивать 
различные 
поверхности вручную 
и механизированным 
способом водными и 
неводными составами; 
покрывать 
поверхности лаком на 
основе битумов 
вручную; 
вытягивать филенки; 
выполнять 
декоративное 
покрытие 
поверхностей под 
дерево и камень; 
отделывать 
поверхности по 
эскизам клеевыми 
составами в два - 
четыре тона; 
отделывать 
поверхности 
набрызгом и 
цветными 
декоративными 
крошками; 
контролировать 
качество окраски; 
наносить клеевые 
составы на 
поверхности; 
оклеивать потолки 
обоями; 
оклеивать стены 

способы варки клея; 
способы 
приготовления 
окрасочных 
составов; 
способы подбора 
окрасочных 
составов; 
правила 
цветообразования и 
приемы 
смешивания 
пигментов с учетом 
их химического 
взаимодействия; 
требования, 
предъявляемые к 
качеству 
материалов; 
требования 
санитарных норм и 
правил при 
производстве 
малярных работ; 
основные 
требования, 
предъявляемые к 
качеству 
окрашивания; 
свойства основных 
материалов и 
составов, 
применяемых при 
производстве 
малярных работ; 
технологическую 
последовательность 
выполнения 
малярных работ; 
способы 
выполнения 
малярных работ под 
декоративное 
покрытие; 
виды росписей; 
способы 
вытягивания 
филенок; 
приемы 
окрашивания по 
трафарету; 
виды, причины и 
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различными обоями; 
контролировать 
качество обойных 
работ; 
ремонтировать 
оклеенные 
поверхности обоями и 
пленками; 
ремонтировать 
окрашенные 
поверхности 
различными 
малярными 
составами; 
контролировать 
качество ремонтных 
работ; 
соблюдать 
безопасные условия 
труда; 
 

технологию 
устранения 
дефектов; 
контроль качества 
малярных работ; 
правила техники 
безопасности при 
выполнении 
малярных работ; 
технологию 
оклеивания 
потолков и стен 
обоями и пленками; 
виды обоев; 
принцип раскроя 
обоев; 
условия оклеивания 
различных видов 
обоев и пленок; 
виды, причины и 
технологию 
устранения 
дефектов; 
правила техники 
безопасности при 
выполнении 
обойных работ; 
технологию ремонта 
поверхностей, 
оклеенных 
различными 
материалами, 
окрашенных 
водными и 
неводными 
составами; 
требования 
санитарных норм и 
правил к ремонту 
оклеенных и 
окрашенных 
поверхностей; 
правила техники 
безопасности при 
выполнении 
ремонтных работ 

ОК-2: 
Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя из 
цели и способов ее 
достижения, 

 уметь: 
читать архитектурно-
строительные 
чертежи; 
организовывать 
рабочее место; 

знать: 
основы трудового 
законодательства; 
правила чтения 
чертежей; 
методы 

иметь практический опыт: 
выполнения 
подготовительных работ 
при производстве 
малярных работ; 
окрашивания поверхностей 
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определенных 
руководителем. 

просчитывать объемы 
работ и потребности 
материалов; 
экономно расходовать 
материалы; 
определять 
пригодность 
применяемых 
материалов; 
создавать безопасные 
условия труда; 
очищать поверхности 
инструментами и 
машинами; 
сглаживать 
поверхности; 
подмазывать 
отдельные места; 
соскабливать старую 
краску и набел с 
расшивкой трещин и 
расчисткой выбоин; 
предохранять 
поверхности от 
набрызгов краски; 
подготавливать 
различные 
поверхности к окраске; 
оклеивать 
поверхности 
макулатурой; 
подготавливать 
различные 
поверхности к оклейке 
обоями; 
подготавливать обои к 
работе; 
приготавливать 
нейтрализующие 
растворы; 
приготавливать 
шпаклевочные 
составы; 
приготавливать 
грунтовочные, 
окрасочные составы, 
эмульсии и пасты по 
заданному рецепту; 
приготавливать 
окрасочные составы 
необходимого тона; 
приготавливать клей; 

организации труда 
на рабочем месте; 
нормы расходов 
сырья и материалов 
на выполняемые 
работы; 
основы экономики 
труда; 
правила техники 
безопасности; 
виды основных 
материалов, 
применяемых при 
производстве 
малярных и 
обойных работ; 
требования, 
предъявляемые к 
качеству 
материалов, 
применяемых при 
производстве 
малярных и 
обойных работ; 
способы подготовки 
поверхностей под 
окрашивание и 
оклеивание 
поверхностей; 
назначение и 
правила 
применения ручного 
инструмента, 
приспособлений, 
машин и 
механизмов; 
устройство и 
правила 
эксплуатации 
передвижных 
малярных станций, 
агрегатов; 
способы 
копирования и 
вырезания 
трафаретов; 
способы подготовки 
поверхностей под 
окрашивание и 
оклеивание; 
устройство 
механизмов для 

различными малярными 
составами; 
оклеивания поверхностей 
различными материалами; 
выполнения ремонта 
окрашенных и оклеенных 
поверхностей; 
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контролировать 
качество подготовки и 
обработки 
поверхности; 
осуществлять 
обработку 
поверхности олифой; 
протравливать 
штукатурки 
нейтрализующим 
раствором; 
грунтовать 
поверхности кистями, 
валиком, 
краскопультом с 
ручным приводом; 
шпатлевать и 
шлифовать 
поверхности вручную 
и механизированным 
способом; 
окрашивать 
различные 
поверхности вручную 
и механизированным 
способом водными и 
неводными составами; 
покрывать 
поверхности лаком на 
основе битумов 
вручную; 
вытягивать филенки; 
выполнять 
декоративное 
покрытие 
поверхностей под 
дерево и камень; 
отделывать 
поверхности по 
эскизам клеевыми 
составами в два - 
четыре тона; 
отделывать 
поверхности 
набрызгом и 
цветными 
декоративными 
крошками; 
контролировать 
качество окраски; 
наносить клеевые 
составы на 

приготовления и 
перемешивания 
шпаклевочных 
составов; 
способы варки клея; 
способы 
приготовления 
окрасочных 
составов; 
способы подбора 
окрасочных 
составов; 
правила 
цветообразования и 
приемы 
смешивания 
пигментов с учетом 
их химического 
взаимодействия; 
требования, 
предъявляемые к 
качеству 
материалов; 
требования 
санитарных норм и 
правил при 
производстве 
малярных работ; 
основные 
требования, 
предъявляемые к 
качеству 
окрашивания; 
свойства основных 
материалов и 
составов, 
применяемых при 
производстве 
малярных работ; 
технологическую 
последовательность 
выполнения 
малярных работ; 
способы 
выполнения 
малярных работ под 
декоративное 
покрытие; 
виды росписей; 
способы 
вытягивания 
филенок; 
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поверхности; 
оклеивать потолки 
обоями; 
оклеивать стены 
различными обоями; 
контролировать 
качество обойных 
работ; 
ремонтировать 
оклеенные 
поверхности обоями и 
пленками; 
ремонтировать 
окрашенные 
поверхности 
различными 
малярными 
составами; 
контролировать 
качество ремонтных 
работ; 
соблюдать 
безопасные условия 
труда; 
 

приемы 
окрашивания по 
трафарету; 
виды, причины и 
технологию 
устранения 
дефектов; 
контроль качества 
малярных работ; 
правила техники 
безопасности при 
выполнении 
малярных работ; 
технологию 
оклеивания 
потолков и стен 
обоями и пленками; 
виды обоев; 
принцип раскроя 
обоев; 
условия оклеивания 
различных видов 
обоев и пленок; 
виды, причины и 
технологию 
устранения 
дефектов; 
правила техники 
безопасности при 
выполнении 
обойных работ; 
технологию ремонта 
поверхностей, 
оклеенных 
различными 
материалами, 
окрашенных 
водными и 
неводными 
составами; 
требования 
санитарных норм и 
правил к ремонту 
оклеенных и 
окрашенных 
поверхностей; 

правила техники 
безопасности при 

выполнении 
ремонтных работ 

ОК-3: Анализировать 
рабочую ситуацию, 

уметь: 
читать архитектурно-

знать: 
основы трудового 

иметь практический опыт: 
выполнения 
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осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы 
 

строительные 
чертежи; 
организовывать 
рабочее место; 
просчитывать объемы 
работ и потребности 
материалов; 
экономно расходовать 
материалы; 
определять 
пригодность 
применяемых 
материалов; 
создавать безопасные 
условия труда; 
очищать поверхности 
инструментами и 
машинами; 
сглаживать 
поверхности; 
подмазывать 
отдельные места; 
соскабливать старую 
краску и набел с 
расшивкой трещин и 
расчисткой выбоин; 
предохранять 
поверхности от 
набрызгов краски; 
подготавливать 
различные 
поверхности к окраске; 
оклеивать 
поверхности 
макулатурой; 
подготавливать 
различные 
поверхности к оклейке 
обоями; 
подготавливать обои к 
работе; 
приготавливать 
нейтрализующие 
растворы; 
приготавливать 
шпаклевочные 
составы; 
приготавливать 
грунтовочные, 
окрасочные составы, 
эмульсии и пасты по 
заданному рецепту; 

законодательства; 
правила чтения 
чертежей; 
методы 
организации труда 
на рабочем месте; 
нормы расходов 
сырья и материалов 
на выполняемые 
работы; 
основы экономики 
труда; 
правила техники 
безопасности; 
виды основных 
материалов, 
применяемых при 
производстве 
малярных и 
обойных работ; 
требования, 
предъявляемые к 
качеству 
материалов, 
применяемых при 
производстве 
малярных и 
обойных работ; 
способы подготовки 
поверхностей под 
окрашивание и 
оклеивание 
поверхностей; 
назначение и 
правила 
применения ручного 
инструмента, 
приспособлений, 
машин и 
механизмов; 
устройство и 
правила 
эксплуатации 
передвижных 
малярных станций, 
агрегатов; 
способы 
копирования и 
вырезания 
трафаретов; 
способы подготовки 
поверхностей под 

подготовительных работ 
при производстве 
малярных работ; 
окрашивания поверхностей 
различными малярными 
составами; 
оклеивания поверхностей 
различными материалами; 
выполнения ремонта 
окрашенных и оклеенных 
поверхностей; 
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приготавливать 
окрасочные составы 
необходимого тона; 
приготавливать клей; 
контролировать 
качество подготовки и 
обработки 
поверхности; 
осуществлять 
обработку 
поверхности олифой; 
протравливать 
штукатурки 
нейтрализующим 
раствором; 
грунтовать 
поверхности кистями, 
валиком, 
краскопультом с 
ручным приводом; 
шпатлевать и 
шлифовать 
поверхности вручную 
и механизированным 
способом; 
окрашивать 
различные 
поверхности вручную 
и механизированным 
способом водными и 
неводными составами; 
покрывать 
поверхности лаком на 
основе битумов 
вручную; 
вытягивать филенки; 
выполнять 
декоративное 
покрытие 
поверхностей под 
дерево и камень; 
отделывать 
поверхности по 
эскизам клеевыми 
составами в два - 
четыре тона; 
отделывать 
поверхности 
набрызгом и 
цветными 
декоративными 
крошками; 

окрашивание и 
оклеивание; 
устройство 
механизмов для 
приготовления и 
перемешивания 
шпаклевочных 
составов; 
способы варки клея; 
способы 
приготовления 
окрасочных 
составов; 
способы подбора 
окрасочных 
составов; 
правила 
цветообразования и 
приемы 
смешивания 
пигментов с учетом 
их химического 
взаимодействия; 
требования, 
предъявляемые к 
качеству 
материалов; 
требования 
санитарных норм и 
правил при 
производстве 
малярных работ; 
основные 
требования, 
предъявляемые к 
качеству 
окрашивания; 
свойства основных 
материалов и 
составов, 
применяемых при 
производстве 
малярных работ; 
технологическую 
последовательность 
выполнения 
малярных работ; 
способы 
выполнения 
малярных работ под 
декоративное 
покрытие; 
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контролировать 
качество окраски; 
наносить клеевые 
составы на 
поверхности; 
оклеивать потолки 
обоями; 
оклеивать стены 
различными обоями; 
контролировать 
качество обойных 
работ; 
ремонтировать 
оклеенные 
поверхности обоями и 
пленками; 
ремонтировать 
окрашенные 
поверхности 
различными 
малярными 
составами; 
контролировать 
качество ремонтных 
работ; 
соблюдать 
безопасные условия 
труда; 

 

виды росписей; 
способы 
вытягивания 
филенок; 
приемы 
окрашивания по 
трафарету; 
виды, причины и 
технологию 
устранения 
дефектов; 
контроль качества 
малярных работ; 
правила техники 
безопасности при 
выполнении 
малярных работ; 
технологию 
оклеивания 
потолков и стен 
обоями и пленками; 
виды обоев; 
принцип раскроя 
обоев; 
условия оклеивания 
различных видов 
обоев и пленок; 
виды, причины и 
технологию 
устранения 
дефектов; 
правила техники 
безопасности при 
выполнении 
обойных работ; 
технологию ремонта 
поверхностей, 
оклеенных 
различными 
материалами, 
окрашенных 
водными и 
неводными 
составами; 
требования 
санитарных норм и 
правил к ремонту 
оклеенных и 
окрашенных 
поверхностей; 

правила техники 
безопасности при 
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выполнении 
ремонтных работ 

ОК-4: Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
дляэффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач. 

уметь: 
читать архитектурно-
строительные 
чертежи; 
организовывать 
рабочее место; 
просчитывать объемы 
работ и потребности 
материалов; 
экономно расходовать 
материалы; 
определять 
пригодность 
применяемых 
материалов; 
создавать безопасные 
условия труда; 
очищать поверхности 
инструментами и 
машинами; 
сглаживать 
поверхности; 
подмазывать 
отдельные места; 
соскабливать старую 
краску и набел с 
расшивкой трещин и 
расчисткой выбоин; 
предохранять 
поверхности от 
набрызгов краски; 
подготавливать 
различные 
поверхности к окраске; 
оклеивать 
поверхности 
макулатурой; 
подготавливать 
различные 
поверхности к оклейке 
обоями; 
подготавливать обои к 
работе; 
приготавливать 
нейтрализующие 
растворы; 
приготавливать 
шпаклевочные 
составы; 
приготавливать 

знать: 
основы трудового 
законодательства; 
правила чтения 
чертежей; 
методы 
организации труда 
на рабочем месте; 
нормы расходов 
сырья и материалов 
на выполняемые 
работы; 
основы экономики 
труда; 
правила техники 
безопасности; 
виды основных 
материалов, 
применяемых при 
производстве 
малярных и 
обойных работ; 
требования, 
предъявляемые к 
качеству 
материалов, 
применяемых при 
производстве 
малярных и 
обойных работ; 
способы подготовки 
поверхностей под 
окрашивание и 
оклеивание 
поверхностей; 
назначение и 
правила 
применения ручного 
инструмента, 
приспособлений, 
машин и 
механизмов; 
устройство и 
правила 
эксплуатации 
передвижных 
малярных станций, 
агрегатов; 
способы 
копирования и 

иметь практический опыт: 
выполнения 
подготовительных работ 
при производстве 
малярных работ; 
окрашивания поверхностей 
различными малярными 
составами; 
оклеивания поверхностей 
различными материалами; 
выполнения ремонта 
окрашенных и оклеенных 
поверхностей; 
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грунтовочные, 
окрасочные составы, 
эмульсии и пасты по 
заданному рецепту; 
приготавливать 
окрасочные составы 
необходимого тона; 
приготавливать клей; 
контролировать 
качество подготовки и 
обработки 
поверхности; 
осуществлять 
обработку 
поверхности олифой; 
протравливать 
штукатурки 
нейтрализующим 
раствором; 
грунтовать 
поверхности кистями, 
валиком, 
краскопультом с 
ручным приводом; 
шпатлевать и 
шлифовать 
поверхности вручную 
и механизированным 
способом; 
окрашивать 
различные 
поверхности вручную 
и механизированным 
способом водными и 
неводными составами; 
покрывать 
поверхности лаком на 
основе битумов 
вручную; 
вытягивать филенки; 
выполнять 
декоративное 
покрытие 
поверхностей под 
дерево и камень; 
отделывать 
поверхности по 
эскизам клеевыми 
составами в два - 
четыре тона; 
отделывать 
поверхности 

вырезания 
трафаретов; 
способы подготовки 
поверхностей под 
окрашивание и 
оклеивание; 
устройство 
механизмов для 
приготовления и 
перемешивания 
шпаклевочных 
составов; 
способы варки клея; 
способы 
приготовления 
окрасочных 
составов; 
способы подбора 
окрасочных 
составов; 
правила 
цветообразования и 
приемы 
смешивания 
пигментов с учетом 
их химического 
взаимодействия; 
требования, 
предъявляемые к 
качеству 
материалов; 
требования 
санитарных норм и 
правил при 
производстве 
малярных работ; 
основные 
требования, 
предъявляемые к 
качеству 
окрашивания; 
свойства основных 
материалов и 
составов, 
применяемых при 
производстве 
малярных работ; 
технологическую 
последовательность 
выполнения 
малярных работ; 
способы 
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набрызгом и 
цветными 
декоративными 
крошками; 
контролировать 
качество окраски; 
наносить клеевые 
составы на 
поверхности; 
оклеивать потолки 
обоями; 
оклеивать стены 
различными обоями; 
контролировать 
качество обойных 
работ; 
ремонтировать 
оклеенные 
поверхности обоями и 
пленками; 
ремонтировать 
окрашенные 
поверхности 
различными 
малярными 
составами; 
контролировать 
качество ремонтных 
работ; 
соблюдать 
безопасные условия 
труда; 

 

выполнения 
малярных работ под 
декоративное 
покрытие; 
виды росписей; 
способы 
вытягивания 
филенок; 
приемы 
окрашивания по 
трафарету; 
виды, причины и 
технологию 
устранения 
дефектов; 
контроль качества 
малярных работ; 
правила техники 
безопасности при 
выполнении 
малярных работ; 
технологию 
оклеивания 
потолков и стен 
обоями и пленками; 
виды обоев; 
принцип раскроя 
обоев; 
условия оклеивания 
различных видов 
обоев и пленок; 
виды, причины и 
технологию 
устранения 
дефектов; 
правила техники 
безопасности при 
выполнении 
обойных работ; 
технологию ремонта 
поверхностей, 
оклеенных 
различными 
материалами, 
окрашенных 
водными и 
неводными 
составами; 
требования 
санитарных норм и 
правил к ремонту 
оклеенных и 
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окрашенных 
поверхностей; 

правила техники 
безопасности при 

выполнении 
ремонтных работ 

ОК-5:Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

уметь: 
читать архитектурно-
строительные 
чертежи; 
организовывать 
рабочее место; 
просчитывать объемы 
работ и потребности 
материалов; 
экономно расходовать 
материалы; 
определять 
пригодность 
применяемых 
материалов; 
создавать безопасные 
условия труда; 
очищать поверхности 
инструментами и 
машинами; 
сглаживать 
поверхности; 
подмазывать 
отдельные места; 
соскабливать старую 
краску и набел с 
расшивкой трещин и 
расчисткой выбоин; 
предохранять 
поверхности от 
набрызгов краски; 
подготавливать 
различные 
поверхности к окраске; 
оклеивать 
поверхности 
макулатурой; 
подготавливать 
различные 
поверхности к оклейке 
обоями; 
подготавливать обои к 
работе; 
приготавливать 
нейтрализующие 
растворы; 

знать: 
основы трудового 
законодательства; 
правила чтения 
чертежей; 
методы 
организации труда 
на рабочем месте; 
нормы расходов 
сырья и материалов 
на выполняемые 
работы; 
основы экономики 
труда; 
правила техники 
безопасности; 
виды основных 
материалов, 
применяемых при 
производстве 
малярных и 
обойных работ; 
требования, 
предъявляемые к 
качеству 
материалов, 
применяемых при 
производстве 
малярных и 
обойных работ; 
способы подготовки 
поверхностей под 
окрашивание и 
оклеивание 
поверхностей; 
назначение и 
правила 
применения ручного 
инструмента, 
приспособлений, 
машин и 
механизмов; 
устройство и 
правила 
эксплуатации 
передвижных 

иметь практический опыт: 
выполнения 
подготовительных работ 
при производстве 
малярных работ; 
окрашивания поверхностей 
различными малярными 
составами; 
оклеивания поверхностей 
различными материалами; 
выполнения ремонта 
окрашенных и оклеенных 
поверхностей; 
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приготавливать 
шпаклевочные 
составы; 
приготавливать 
грунтовочные, 
окрасочные составы, 
эмульсии и пасты по 
заданному рецепту; 
приготавливать 
окрасочные составы 
необходимого тона; 
приготавливать клей; 
контролировать 
качество подготовки и 
обработки 
поверхности; 
осуществлять 
обработку 
поверхности олифой; 
протравливать 
штукатурки 
нейтрализующим 
раствором; 
грунтовать 
поверхности кистями, 
валиком, 
краскопультом с 
ручным приводом; 
шпатлевать и 
шлифовать 
поверхности вручную 
и механизированным 
способом; 
окрашивать 
различные 
поверхности вручную 
и механизированным 
способом водными и 
неводными составами; 
покрывать 
поверхности лаком на 
основе битумов 
вручную; 
вытягивать филенки; 
выполнять 
декоративное 
покрытие 
поверхностей под 
дерево и камень; 
отделывать 
поверхности по 
эскизам клеевыми 

малярных станций, 
агрегатов; 
способы 
копирования и 
вырезания 
трафаретов; 
способы подготовки 
поверхностей под 
окрашивание и 
оклеивание; 
устройство 
механизмов для 
приготовления и 
перемешивания 
шпаклевочных 
составов; 
способы варки клея; 
способы 
приготовления 
окрасочных 
составов; 
способы подбора 
окрасочных 
составов; 
правила 
цветообразования и 
приемы 
смешивания 
пигментов с учетом 
их химического 
взаимодействия; 
требования, 
предъявляемые к 
качеству 
материалов; 
требования 
санитарных норм и 
правил при 
производстве 
малярных работ; 
основные 
требования, 
предъявляемые к 
качеству 
окрашивания; 
свойства основных 
материалов и 
составов, 
применяемых при 
производстве 
малярных работ; 
технологическую 
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составами в два - 
четыре тона; 
отделывать 
поверхности 
набрызгом и 
цветными 
декоративными 
крошками; 
контролировать 
качество окраски; 
наносить клеевые 
составы на 
поверхности; 
оклеивать потолки 
обоями; 
оклеивать стены 
различными обоями; 
контролировать 
качество обойных 
работ; 
ремонтировать 
оклеенные 
поверхности обоями и 
пленками; 
ремонтировать 
окрашенные 
поверхности 
различными 
малярными 
составами; 
контролировать 
качество ремонтных 
работ; 
соблюдать 
безопасные условия 
труда; 

 

последовательность 
выполнения 
малярных работ; 
способы 
выполнения 
малярных работ под 
декоративное 
покрытие; 
виды росписей; 
способы 
вытягивания 
филенок; 
приемы 
окрашивания по 
трафарету; 
виды, причины и 
технологию 
устранения 
дефектов; 
контроль качества 
малярных работ; 
правила техники 
безопасности при 
выполнении 
малярных работ; 
технологию 
оклеивания 
потолков и стен 
обоями и пленками; 
виды обоев; 
принцип раскроя 
обоев; 
условия оклеивания 
различных видов 
обоев и пленок; 
виды, причины и 
технологию 
устранения 
дефектов; 
правила техники 
безопасности при 
выполнении 
обойных работ; 
технологию ремонта 
поверхностей, 
оклеенных 
различными 
материалами, 
окрашенных 
водными и 
неводными 
составами; 
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требования 
санитарных норм и 
правил к ремонту 
оклеенных и 
окрашенных 
поверхностей; 

правила техники 
безопасности при 

выполнении 
ремонтных работ 

ОК-6:Работать в 
коллективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами 
 

уметь: 
читать архитектурно-
строительные 
чертежи; 
организовывать 
рабочее место; 
просчитывать объемы 
работ и потребности 
материалов; 
экономно расходовать 
материалы; 
определять 
пригодность 
применяемых 
материалов; 
создавать безопасные 
условия труда; 
очищать поверхности 
инструментами и 
машинами; 
сглаживать 
поверхности; 
подмазывать 
отдельные места; 
соскабливать старую 
краску и набел с 
расшивкой трещин и 
расчисткой выбоин; 
предохранять 
поверхности от 
набрызгов краски; 
подготавливать 
различные 
поверхности к окраске; 
оклеивать 
поверхности 
макулатурой; 
подготавливать 
различные 
поверхности к оклейке 
обоями; 
подготавливать обои к 

знать: 
основы трудового 
законодательства; 
правила чтения 
чертежей; 
методы 
организации труда 
на рабочем месте; 
нормы расходов 
сырья и материалов 
на выполняемые 
работы; 
основы экономики 
труда; 
правила техники 
безопасности; 
виды основных 
материалов, 
применяемых при 
производстве 
малярных и 
обойных работ; 
требования, 
предъявляемые к 
качеству 
материалов, 
применяемых при 
производстве 
малярных и 
обойных работ; 
способы подготовки 
поверхностей под 
окрашивание и 
оклеивание 
поверхностей; 
назначение и 
правила 
применения ручного 
инструмента, 
приспособлений, 
машин и 
механизмов; 

иметь практический опыт: 
выполнения 
подготовительных работ 
при производстве 
малярных работ; 
окрашивания поверхностей 
различными малярными 
составами; 
оклеивания поверхностей 
различными материалами; 
выполнения ремонта 
окрашенных и оклеенных 
поверхностей; 
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работе; 
приготавливать 
нейтрализующие 
растворы; 
приготавливать 
шпаклевочные 
составы; 
приготавливать 
грунтовочные, 
окрасочные составы, 
эмульсии и пасты по 
заданному рецепту; 
приготавливать 
окрасочные составы 
необходимого тона; 
приготавливать клей; 
контролировать 
качество подготовки и 
обработки 
поверхности; 
осуществлять 
обработку 
поверхности олифой; 
протравливать 
штукатурки 
нейтрализующим 
раствором; 
грунтовать 
поверхности кистями, 
валиком, 
краскопультом с 
ручным приводом; 
шпатлевать и 
шлифовать 
поверхности вручную 
и механизированным 
способом; 
окрашивать 
различные 
поверхности вручную 
и механизированным 
способом водными и 
неводными составами; 
покрывать 
поверхности лаком на 
основе битумов 
вручную; 
вытягивать филенки; 
выполнять 
декоративное 
покрытие 
поверхностей под 

устройство и 
правила 
эксплуатации 
передвижных 
малярных станций, 
агрегатов; 
способы 
копирования и 
вырезания 
трафаретов; 
способы подготовки 
поверхностей под 
окрашивание и 
оклеивание; 
устройство 
механизмов для 
приготовления и 
перемешивания 
шпаклевочных 
составов; 
способы варки клея; 
способы 
приготовления 
окрасочных 
составов; 
способы подбора 
окрасочных 
составов; 
правила 
цветообразования и 
приемы 
смешивания 
пигментов с учетом 
их химического 
взаимодействия; 
требования, 
предъявляемые к 
качеству 
материалов; 
требования 
санитарных норм и 
правил при 
производстве 
малярных работ; 
основные 
требования, 
предъявляемые к 
качеству 
окрашивания; 
свойства основных 
материалов и 
составов, 



23 
 

дерево и камень; 
отделывать 
поверхности по 
эскизам клеевыми 
составами в два - 
четыре тона; 
отделывать 
поверхности 
набрызгом и 
цветными 
декоративными 
крошками; 
контролировать 
качество окраски; 
наносить клеевые 
составы на 
поверхности; 
оклеивать потолки 
обоями; 
оклеивать стены 
различными обоями; 
контролировать 
качество обойных 
работ; 
ремонтировать 
оклеенные 
поверхности обоями и 
пленками; 
ремонтировать 
окрашенные 
поверхности 
различными 
малярными 
составами; 
контролировать 
качество ремонтных 
работ; 
соблюдать 
безопасные условия 
труда; 

 

применяемых при 
производстве 
малярных работ; 
технологическую 
последовательность 
выполнения 
малярных работ; 
способы 
выполнения 
малярных работ под 
декоративное 
покрытие; 
виды росписей; 
способы 
вытягивания 
филенок; 
приемы 
окрашивания по 
трафарету; 
виды, причины и 
технологию 
устранения 
дефектов; 
контроль качества 
малярных работ; 
правила техники 
безопасности при 
выполнении 
малярных работ; 
технологию 
оклеивания 
потолков и стен 
обоями и пленками; 
виды обоев; 
принцип раскроя 
обоев; 
условия оклеивания 
различных видов 
обоев и пленок; 
виды, причины и 
технологию 
устранения 
дефектов; 
правила техники 
безопасности при 
выполнении 
обойных работ; 
технологию ремонта 
поверхностей, 
оклеенных 
различными 
материалами, 
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окрашенных 
водными и 
неводными 
составами; 
требования 
санитарных норм и 
правил к ремонту 
оклеенных и 
окрашенных 
поверхностей; 
правила техники 
безопасности при 
выполнении 
ремонтных работ 

ОК-7:Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей). 

уметь: 
читать архитектурно-
строительные 
чертежи; 
организовывать 
рабочее место; 
просчитывать объемы 
работ и потребности 
материалов; 
экономно расходовать 
материалы; 
определять 
пригодность 
применяемых 
материалов; 
создавать безопасные 
условия труда; 
очищать поверхности 
инструментами и 
машинами; 
сглаживать 
поверхности; 
подмазывать 
отдельные места; 
соскабливать старую 
краску и набел с 
расшивкой трещин и 
расчисткой выбоин; 
предохранять 
поверхности от 
набрызгов краски; 
подготавливать 
различные 
поверхности к окраске; 
оклеивать 
поверхности 
макулатурой; 
подготавливать 

знать: 
основы трудового 
законодательства; 
правила чтения 
чертежей; 
методы 
организации труда 
на рабочем месте; 
нормы расходов 
сырья и материалов 
на выполняемые 
работы; 
основы экономики 
труда; 
правила техники 
безопасности; 
виды основных 
материалов, 
применяемых при 
производстве 
малярных и 
обойных работ; 
требования, 
предъявляемые к 
качеству 
материалов, 
применяемых при 
производстве 
малярных и 
обойных работ; 
способы подготовки 
поверхностей под 
окрашивание и 
оклеивание 
поверхностей; 
назначение и 
правила 
применения ручного 

иметь практический опыт: 
выполнения 
подготовительных работ 
при производстве 
малярных работ; 
окрашивания поверхностей 
различными малярными 
составами; 
оклеивания поверхностей 
различными материалами; 
выполнения ремонта 
окрашенных и оклеенных 
поверхностей; 
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различные 
поверхности к оклейке 
обоями; 
подготавливать обои к 
работе; 
приготавливать 
нейтрализующие 
растворы; 
приготавливать 
шпаклевочные 
составы; 
приготавливать 
грунтовочные, 
окрасочные составы, 
эмульсии и пасты по 
заданному рецепту; 
приготавливать 
окрасочные составы 
необходимого тона; 
приготавливать клей; 
контролировать 
качество подготовки и 
обработки 
поверхности; 
осуществлять 
обработку 
поверхности олифой; 
протравливать 
штукатурки 
нейтрализующим 
раствором; 
грунтовать 
поверхности кистями, 
валиком, 
краскопультом с 
ручным приводом; 
шпатлевать и 
шлифовать 
поверхности вручную 
и механизированным 
способом; 
окрашивать 
различные 
поверхности вручную 
и механизированным 
способом водными и 
неводными составами; 
покрывать 
поверхности лаком на 
основе битумов 
вручную; 
вытягивать филенки; 

инструмента, 
приспособлений, 
машин и 
механизмов; 
устройство и 
правила 
эксплуатации 
передвижных 
малярных станций, 
агрегатов; 
способы 
копирования и 
вырезания 
трафаретов; 
способы подготовки 
поверхностей под 
окрашивание и 
оклеивание; 
устройство 
механизмов для 
приготовления и 
перемешивания 
шпаклевочных 
составов; 
способы варки клея; 
способы 
приготовления 
окрасочных 
составов; 
способы подбора 
окрасочных 
составов; 
правила 
цветообразования и 
приемы 
смешивания 
пигментов с учетом 
их химического 
взаимодействия; 
требования, 
предъявляемые к 
качеству 
материалов; 
требования 
санитарных норм и 
правил при 
производстве 
малярных работ; 
основные 
требования, 
предъявляемые к 
качеству 



26 
 

выполнять 
декоративное 
покрытие 
поверхностей под 
дерево и камень; 
отделывать 
поверхности по 
эскизам клеевыми 
составами в два - 
четыре тона; 
отделывать 
поверхности 
набрызгом и 
цветными 
декоративными 
крошками; 
контролировать 
качество окраски; 
наносить клеевые 
составы на 
поверхности; 
оклеивать потолки 
обоями; 
оклеивать стены 
различными обоями; 
контролировать 
качество обойных 
работ; 
ремонтировать 
оклеенные 
поверхности обоями и 
пленками; 
ремонтировать 
окрашенные 
поверхности 
различными 
малярными 
составами; 
контролировать 
качество ремонтных 
работ; 
соблюдать 
безопасные условия 
труда; 

 

окрашивания; 
свойства основных 
материалов и 
составов, 
применяемых при 
производстве 
малярных работ; 
технологическую 
последовательность 
выполнения 
малярных работ; 
способы 
выполнения 
малярных работ под 
декоративное 
покрытие; 
виды росписей; 
способы 
вытягивания 
филенок; 
приемы 
окрашивания по 
трафарету; 
виды, причины и 
технологию 
устранения 
дефектов; 
контроль качества 
малярных работ; 
правила техники 
безопасности при 
выполнении 
малярных работ; 
технологию 
оклеивания 
потолков и стен 
обоями и пленками; 
виды обоев; 
принцип раскроя 
обоев; 
условия оклеивания 
различных видов 
обоев и пленок; 
виды, причины и 
технологию 
устранения 
дефектов; 
правила техники 
безопасности при 
выполнении 
обойных работ; 
технологию ремонта 
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поверхностей, 
оклеенных 
различными 
материалами, 
окрашенных 
водными и 
неводными 
составами; 
требования 
санитарных норм и 
правил к ремонту 
оклеенных и 
окрашенных 
поверхностей; 
правила техники 
безопасности при 
выполнении 
ремонтных работ 

ПК-3.1:Выполнение 
подготовительных работ 
при производстве 
малярных работ 

уметь: 
читать архитектурно-
строительные 
чертежи; 
организовывать 
рабочее место; 
просчитывать объемы 
работ и потребности 
материалов; 
экономно расходовать 
материалы; 
определять 
пригодность 
применяемых 
материалов; 
создавать безопасные 
условия труда; 
очищать поверхности 
инструментами и 
машинами; 
сглаживать 
поверхности; 
подмазывать 
отдельные места; 
соскабливать старую 
краску и набел с 
расшивкой трещин и 
расчисткой выбоин; 
предохранять 
поверхности от 
набрызгов краски; 
подготавливать 
различные 
поверхности к окраске; 

знать: 
основы трудового 
законодательства; 
правила чтения 
чертежей; 
методы 
организации труда 
на рабочем месте; 
нормы расходов 
сырья и материалов 
на выполняемые 
работы; 
основы экономики 
труда; 
правила техники 
безопасности; 
виды основных 
материалов, 
применяемых при 
производстве 
малярных и 
обойных работ; 
требования, 
предъявляемые к 
качеству 
материалов, 
применяемых при 
производстве 
малярных и 
обойных работ; 
способы подготовки 
поверхностей под 
окрашивание и 
оклеивание 

иметь практический опыт: 
выполнения 
подготовительных работ 
при производстве 
малярных работ; 
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оклеивать 
поверхности 
макулатурой; 
подготавливать 
различные 
поверхности к оклейке 
обоями; 
подготавливать обои к 
работе; 
приготавливать 
нейтрализующие 
растворы; 
приготавливать 
шпаклевочные 
составы; 
приготавливать 
грунтовочные, 
окрасочные составы, 
эмульсии и пасты по 
заданному рецепту; 
приготавливать 
окрасочные составы 
необходимого тона; 
приготавливать клей; 
контролировать 
качество подготовки и 
обработки 
поверхности; 
осуществлять 
обработку 
поверхности олифой; 
протравливать 
штукатурки 
нейтрализующим 
раствором; 
грунтовать 
поверхности кистями, 
валиком, 
краскопультом с 
ручным приводом; 
шпатлевать и 
шлифовать 
поверхности вручную 
и механизированным 
способом; 
соблюдать 
безопасные условия 
труда; 
 

поверхностей; 
назначение и 
правила 
применения ручного 
инструмента, 
приспособлений, 
машин и 
механизмов; 
устройство и 
правила 
эксплуатации 
передвижных 
малярных станций, 
агрегатов; 
способы 
копирования и 
вырезания 
трафаретов; 
способы подготовки 
поверхностей под 
окрашивание и 
оклеивание; 
устройство 
механизмов для 
приготовления и 
перемешивания 
шпаклевочных 
составов; 
способы варки клея; 
способы 
приготовления 
окрасочных 
составов; 
способы подбора 
окрасочных 
составов; 
правила 
цветообразования и 
приемы 
смешивания 
пигментов с учетом 
их химического 
взаимодействия; 
требования, 
предъявляемые к 
качеству 
материалов; 
требования 
санитарных норм и 
правил при 
производстве 
малярных работ; 
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ПК-3.2. Окрашивание 
поверхностей различными 
малярными составами 

уметь: 
-читать архитектурно-
строительные 
чертежи; 
организовывать 
рабочее место; 
просчитывать объемы 
работ и потребности 
материалов; 
экономно расходовать 
материалы; 
определять 
пригодность 
применяемых 
материалов; 
создавать безопасные 
условия труда; 
-окрашивать 
различные 
поверхности вручную 
и механизированным 
способом водными и 
неводными составами; 
покрывать 
поверхности лаком на 
основе битумов 
вручную; 
вытягивать филенки; 
выполнять 
декоративное 
покрытие 
поверхностей под 
дерево и камень; 
отделывать 
поверхности по 
эскизам клеевыми 
составами в два - 
четыре тона; 
отделывать 
поверхности 
набрызгом и 
цветными 
декоративными 
крошками; 
контролировать 
качество окраски; 
наносить клеевые 
составы на 
поверхности; 
оклеивать потолки 

знать: 
-основы трудового 
законодательства; 
правила чтения 
чертежей; 
методы 
организации труда 
на рабочем месте; 
нормы расходов 
сырья и материалов 
на выполняемые 
работы; 
основы экономики 
труда; 
правила техники 
безопасности; 
виды основных 
материалов, 
применяемых при 
производстве 
малярных и 
обойных работ; 
требования, 
предъявляемые к 
качеству 
материалов, 
применяемых при 
производстве 
малярных и 
обойных работ; 
; 
требования 
санитарных норм и 
правил при 
производстве 
малярных работ; 
основные 
требования, 
предъявляемые к 
качеству 
окрашивания; 
свойства основных 
материалов и 
составов, 
применяемых при 
производстве 
малярных работ; 
технологическую 
последовательность 
выполнения 

иметь практический опыт: 
-окрашивания поверхностей 
различными малярными 
составами; 
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обоями; 
оклеивать стены 
различными обоями; 
контролировать 
качество обойных 
работ; 
 

малярных работ; 
способы 
выполнения 
малярных работ под 
декоративное 
покрытие; 
виды росписей; 
способы 
вытягивания 
филенок; 
приемы 
окрашивания по 
трафарету; 
виды, причины и 
технологию 
устранения 
дефектов; 
контроль качества 
малярных работ; 
правила техники 
безопасности при 
выполнении 
малярных работ; 
 

ПК-3.3. Оклеивание 
поверхности различными 
материалами 

уметь: 
читать архитектурно-
строительные 
чертежи; 
организовывать 
рабочее место; 
просчитывать объемы 
работ и потребности 
материалов; 
экономно расходовать 
материалы; 
определять 
пригодность 
применяемых 
материалов; 
создавать безопасные 
условия труда; 
оклеивать потолки 
обоями; 
оклеивать стены 
различными обоями; 
контролировать 
качество обойных 
работ; 
 

знать:основы 
трудового 
законодательства; 
правила чтения 
чертежей; 
методы 
организации труда 
на рабочем месте; 
нормы расходов 
сырья и материалов 
на выполняемые 
работы; 
основы экономики 
труда; 
правила техники 
безопасности; 
виды основных 
материалов, 
применяемых при 
производстве 
малярных и 
обойных работ; 
требования, 
предъявляемые к 
качеству 
материалов, 
применяемых при 
производстве 

иметь практический опыт: 
оклеивания поверхностей 
различными материалами; 
; 
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малярных и 
обойных работ; 
технологию 
оклеивания 
потолков и стен 
обоями и пленками; 
виды обоев; 
принцип раскроя 
обоев; 
условия оклеивания 
различных видов 
обоев и пленок; 
виды, причины и 
технологию 
устранения 
дефектов; 
правила техники 
безопасности при 
выполнении 
обойных работ; 

 

ПК-3.4.Выполнение 
ремонта окрашенных и 
оклеенных поверхностей. 
 
 

уметь: 
читать архитектурно-
строительные 
чертежи; 
организовывать 
рабочее место; 
просчитывать объемы 
работ и потребности 
материалов; 
экономно расходовать 
материалы; 
определять 
пригодность 
применяемых 
материалов; 
создавать безопасные 
условия труда; 
ремонтировать 
оклеенные 
поверхности обоями и 
пленками; 
ремонтировать 
окрашенные 
поверхности 
различными 
малярными 
составами; 
контролировать 
качество ремонтных 
работ; 
соблюдать 

знать: 
основы трудового 
законодательства; 
правила чтения 
чертежей; 
методы 
организации труда 
на рабочем месте; 
нормы расходов 
сырья и материалов 
на выполняемые 
работы; 
основы экономики 
труда; 
правила техники 
безопасности; 
виды основных 
материалов, 
применяемых при 
производстве 
малярных и 
обойных работ; 
требования, 
предъявляемые к 
качеству 
материалов, 
применяемых при 
производстве 
малярных и 
обойных работ; 
условия оклеивания 

иметь практический опыт: 
выполнения ремонта 
окрашенных и оклеенных 
поверхностей; 
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безопасные условия 
труда; 

 

различных видов 
обоев и пленок; 
виды, причины и 
технологию 
устранения 
дефектов; 
технологию ремонта 
поверхностей, 
оклеенных 
различными 
материалами, 
окрашенных 
водными и 
неводными 
составами; 
требования 
санитарных норм и 
правил к ремонту 
оклеенных и 
окрашенных 
поверхностей; 
правила техники 
безопасности при 
выполнении 
ремонтных работ 

 

 

1.4 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

№ 
п/п 

контролируемые разделы, 
темы дисциплины 

код 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения (практический 

опытуметь, знать) 
характеризующие этапы 

формирования 
компетенций 

наименование 
оценочных средств с 
указанием количества 

1 Подготовительные работы 
при производстве 
малярных работ 

ОК-1 
ПК-3.1 

иметь практический опыт: 
выполнения 
подготовительных работ 
при производстве малярных 
работ; 
уметь: 
читать архитектурно-
строительные чертежи; 
организовывать рабочее 
место; 
просчитывать объемы 
работ и потребности 
материалов; 
экономно расходовать 

Вопросы для 
обсуждения – 15; 
Карты-1; 
Самостоятельная 
Работа-4; 
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материалы; 
определять пригодность 
применяемых материалов; 
создавать безопасные 
условия труда; 
очищать поверхности 
инструментами и 
машинами; 
сглаживать поверхности; 
подмазывать отдельные 
места; 
соскабливать старую краску 
и набел с расшивкой 
трещин и расчисткой 
выбоин; 
предохранять поверхности 
от набрызгов краски; 
подготавливать различные 
поверхности к окраске; 
оклеивать поверхности 
макулатурой; 
подготавливать различные 
поверхности к оклейке 
обоями; 
подготавливать обои к 
работе; 
приготавливать 
нейтрализующие растворы; 
приготавливать 
шпаклевочные составы; 
приготавливать 
грунтовочные, окрасочные 
составы, эмульсии и пасты 
по заданному рецепту; 
приготавливать окрасочные 
составы необходимого тона; 
приготавливать клей; 
контролировать качество 
подготовки и обработки 
поверхности; 
осуществлять обработку 
поверхности олифой; 
протравливать штукатурки 
нейтрализующим 
раствором; 
грунтовать поверхности 
кистями, валиком, 
краскопультом с ручным 
приводом; 
шпатлевать и шлифовать 
поверхности вручную и 
механизированным 
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способом; 
знать: 
основы трудового 
законодательства; 
правила чтения чертежей; 
методы организации труда 
на рабочем месте; 
нормы расходов сырья и 
материалов на 
выполняемые работы; 
основы экономики труда; 
правила техники 
безопасности; 
виды основных материалов, 
применяемых при 
производстве малярных и 
обойных работ; 
требования, 
предъявляемые к качеству 
материалов, применяемых 
при производстве малярных 
и обойных работ; 
способы подготовки 
поверхностей под 
окрашивание и оклеивание 
поверхностей; 
назначение и правила 
применения ручного 
инструмента, 
приспособлений, машин и 
механизмов; 
устройство и правила 
эксплуатации передвижных 
малярных станций, 
агрегатов; 
способы копирования и 
вырезания трафаретов; 
способы подготовки 
поверхностей под 
окрашивание и оклеивание; 
устройство механизмов для 
приготовления и 
перемешивания 
шпаклевочных составов; 
способы варки клея; 
способы приготовления 
окрасочных составов; 
способы подбора 
окрасочных составов; 
правила цветообразования 
и приемы смешивания 
пигментов с учетом их 
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химического 
взаимодействия; 
требования, 
предъявляемые к качеству 
материалов; 
поверхностей под 
окрашивание и оклеивание; 
устройство механизмов для 
приготовления и 
перемешивания 
шпаклевочных составов; 
способы варки клея; 
способы приготовления 
окрасочных составов; 
способы подбора 
окрасочных составов; 
правила цветообразования 
и приемы смешивания 
пигментов с учетом их 
химического 
взаимодействия; 
требования, 
предъявляемые к качеству 
материалов; 

2 Окрашивание 
поверхностейразличными 
малярными составами. 

ОК-1-7 
ПК-3.2 

иметь практический опыт: 
окрашивания поверхностей 
различными малярными 
составами; 
уметь: 
читать архитектурно-
строительные чертежи; 
организовывать рабочее 
место; 
просчитывать объемы 
работ и потребности 
материалов; 
экономно расходовать 
материалы; 
определять пригодность 
применяемых материалов; 
создавать безопасные 
условия труда; 
 
окрашивать различные 
поверхности вручную и 
механизированным 
способом водными и 
неводными составами; 
покрывать поверхности 
лаком на основе битумов 
вручную; 
вытягивать филенки; 

Вопросы для 
обсуждения-37; 
Тесты-38; 
Карты-1; 
Самостоятельная 
работа-17 
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выполнять декоративное 
покрытие поверхностей под 
дерево и камень; 
отделывать поверхности по 
эскизам клеевыми 
составами в два - четыре 
тона; 
отделывать поверхности 
набрызгом и цветными 
декоративными крошками; 
контролировать качество 
окраски; 
наносить клеевые составы 
на поверхности; 
знать: 
основы трудового 
законодательства; 
правила чтения чертежей; 
методы организации труда 
на рабочем месте; 
нормы расходов сырья и 
материалов на 
выполняемые работы; 
основы экономики труда; 
правила техники 
безопасности; 
виды основных материалов, 
применяемых при 
производстве малярных и 
обойных работ; 
требования, 
предъявляемые к качеству 
материалов, применяемых 
при производстве малярных 
и обойных работ; 
приемы окрашивания по 
трафарету; 
виды, причины и 
технологию устранения 
дефектов; 
контроль качества 
малярных работ; 
правила техники 
безопасности при 
выполнении малярных 
работ; 

3 Оклеиваниеповерхностей 
различными материалами. 

ОК-1-7 
ПК-3.3 

 
 
 
 

иметь практический опыт: 
оклеивания поверхностей 
различными материалами; 
уметь: 
читать архитектурно-
строительные чертежи; 

Вопросы для 
обсуждения-13; 
Карты-1; 
Самостоятельная 
работа-5; 
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организовывать рабочее 
место; 
просчитывать объемы 
работ и потребности 
материалов; 
экономно расходовать 
материалы; 
определять пригодность 
применяемых материалов; 
создавать безопасные 
условия труда; 
оклеивать потолки обоями; 
оклеивать стены 
различными обоями; 
контролировать качество 
обойных работ; 
соблюдать безопасные 
условия труда; 
знать: 
основы трудового 
законодательства; 
правила чтения чертежей; 
методы организации труда 
на рабочем месте; 
нормы расходов сырья и 
материалов на 
выполняемые работы; 
основы экономики труда; 
правила техники 
безопасности; 
виды основных материалов, 
применяемых при 
производстве малярных и 
обойных работ; 
требования, 
предъявляемые к качеству 
материалов, применяемых 
при производстве малярных 
и обойных работ; 
технологию оклеивания 
потолков и стен обоями и 
пленками; 
виды обоев; 
принцип раскроя обоев; 
условия оклеивания 
различных видов обоев и 
пленок; 
правила техники 
безопасности при 
выполнении обойных работ; 

4  Ремонт окрашенных и 
оклеенных поверхностей 

ОК-1-7 
ПК-3.4 

иметь практический опыт: 
выполнения ремонта 

-Вопросы для 
обсуждения-5; 
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окрашенных и оклеенных 
поверхностей 
уметь: 
читать архитектурно-
строительные чертежи; 
организовывать рабочее 
место; 
просчитывать объемы 
работ и потребности 
материалов; 
экономно расходовать 
материалы; 
определять пригодность 
применяемых материалов; 
создавать безопасные 
условия труда; 
очищать поверхности 
инструментами и 
машинами; 
ремонтировать окрашенные 
поверхности различными 
малярными составами; 
контролировать качество 
ремонтных работ; 
соблюдать безопасные 
условия труда;  
знать: 
основы трудового 
законодательства; 
правила чтения чертежей; 
методы организации труда 
на рабочем месте; 
нормы расходов сырья и 
материалов на 
выполняемые работы; 
основы экономики труда; 
правила техники 
безопасности; 
виды основных материалов, 
применяемых при 
производстве малярных и 
обойных работ; 
требования, 
предъявляемые к качеству 
материалов, применяемых 
при производстве малярных 
и обойных работ; 
технологию ремонта 
поверхностей, оклеенных 
различными материалами, 
окрашенных водными и 
неводными составами; 

Самостоятельная 
работа-4;  
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 требования санитарных 
норм и правил к ремонту 
оклеенных и окрашенных 
поверхностей; 
правила техники 
безопасности при 
выполнении ремонтных 
работ 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура фонда оценочных средствдля текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

контролируемые разделы, 
темы дисциплины 

код 
контролируе

мой 
компетенции 
или ее части 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль промежуточная 
аттестация 

1 Подготовительныеработ 
при производстве 
малярных работ 

ОК-1-7 
ПК-3.1 

-Вопросы для 
обсуждения – 15; 
Карты-1; 
Самостоятельная 
Работа-4; 

Вопросы к зачету-1-5,8--
-10,15,18,19,22. 
 

2 Окрашивание поверхностей 
различными малярными 
составами. 

ОК-1-7 
ПК-3.2 

-Вопросы для 
обсуждения-37; 
Тесты-38; 
Карты-1; 
Самостоятельная 
работа-17 

Вопросы к зачету -
6,7,11-14,16,17,20,21,23-
30. 

3 Оклеивание поверхности 
различными материалами. 

ОК-1-7 
ПК-3.3 

-Вопросы для 
обсуждения-13; 
Карты-1; 
Самостоятельная 
работа-5; 

Вопросы к зачету-31-34 

4 Ремонт окрашенных и 
оклеенных поверхностей 

ОК-1-7 
ПК-3.4 

--Вопросы для 
обсуждения-5; 
Самостоятельная 
работа-4; 
 

Вопросы к зачету-35-39 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1 собеседование, устный 
опрос 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

2. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-прапктической, 
учебно-исследовательской или научной 
темы 

Темы 
докладов,сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

3 Реферат Продукт самостоятельной работы 
аспиранта, представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

4 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

5 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/зач
ет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 10 отлично 
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задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

2. обучающейся дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 
ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если обучающейся обнаруживает знание и 
понимание основных положений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки. 

5 удовлетво
рительно 

4. обучающейся обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их 
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 
отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 
которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

0 неудовлет
ворительн

о 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

1 90-100 % 9-10  

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  
 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

9-10 баллов  
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2 основные требования к реферату и его защите выполнены, 
но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем 
реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 
п/п 

 критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 
достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое 
выделение особо значимой информации; работа выполнена в полном 
объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 
наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена  не в 
полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  
достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество 
выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 
достигнута. 

менее 5 

 

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 
вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 
положений, логически и лексически грамотно изложенные, 
содержательные, аргументированные и исчерпывающие 
ответы 

19-20  

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 
вопросов, твердое знание основных понятий и положений по 
вопросам, структурированные, последовательные, полные, 
правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 15-16  
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вопросов, знание основных понятий и положений по 
вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ на 
вопросы. Наличие несущественных или технических ошибок 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 
сути вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное 
количество неточностей, небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 
понимание вопросов, в целом правильные ответы на 
вопросы, наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 
наличие большого числа неточностей, небрежное 
оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 
оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 
логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание 
в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 
технических средств, в том числе телефона 

0  

 

 

К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, 
графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 
структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 
материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  
 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 



44 
 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Раздел 1.Подготовительных работ при производстве малярных работ 

 
1.Общие требования.  

2.Правила безопасной работы при подготовке поверхности к оклеиванию 

обоями.  

3.Подготовка   оштукатуренной   и  бетонной поверхности к оклеиванию 

обоями. 

4. Подготовка    ранее    окрашенных    поверхностей клеевой, известковой 

масляной краской или эмалью. 

5.Подготовка ранее оклеенных  поверхностей обоями.  

  6. Отметка верхней границы   наклеивания обоев.  

     7.Грунтование поверхности 

       8.Сортировка обоев.  

      9.Раскрой обоев на полотнища.  

     10.Провешивание стены отвесом.  

      11.Намазывание обоев клеящим составом. 

12.Изготовление трафаретов 

13. Раскрой обоев на полотнища.  

14.Подготовка обоев к оклеиванию стен и их нарезка. 

15. Приготовление клеевых составов.  

 

КАРТА 1 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ ВОДНЫМИ И 

НЕВОДНЫМИ ОКРАСОЧНЫМИ СОСТАВАМИ  

 

ПМ.03 Выполнение малярных работ 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ. 

Цели: 

1. Освоить приемы подготовки поверхности под окрашивание.  

2. Закрепить теоретические знания на практике. 

Состав технологических операций. Просушивание поверхности естественным 

или искусственным способом, зачистка поверхности,  расшивка трещин, 

сглаживание поверхности, удаление жирных пятен, нанесение грунтовочного 

состава 
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Приспособления, инвентарь. Емкости, шпатель, кисть, валик, брусок с 

наждачной бумагой, ветошь защитные очки; резиновые перчатки или 

напальчники и рукавицы. 

Материалы. Раствор соляной кислоты, грунтовочный состав 

Организация рабочего места. До начала работы необходимо подготовить   

рабочее место, проверить исправность инструмента 

Последовательность выполнения технологических операций.  

Просушивание поверхности естественным или искусственным способом. 

Просушиваем оштукатуренную поверхность, включая обогреватель или 

открываем окна и двери для вентиляции. 

Зачистка поверхности. Шпатель держат под углом 30о, перемещают шпатель 

слева направо захватками 0,6-0,7 м. 

Расшивка трещин. Острым концом шпателя прорезают трещину, наклонив 

шпатель сначала вправо, потом влево, шпатель держат под углом 60о, удаляют 

пыль кистью(рис.14). 

 
Рис. 14. Расшивка трещин шпателем. Удаление пыли кистью. 

 

Сглаживание поверхности. Шлифовальную шкурку крепят на деревянный 

брусок, выполняют возвратно-поступательные движения по захватке 0,6-0,7 м.  

Удаление жирных пятен. Промывают пятно 2-процентным раствором соляной 

кислоты, затем промывают пятно чистой водой и просушивают   

Нанесение грунтовочного состава. Кисть или валик опускают в грунтовочный 

состав, отжимают излишки грунтовочного состава о стенки емкости, наносят на 

поверхность плавными, но быстрыми движениями 

Оценка качества. Поверхность должна быть ровной, без трещин и наплывов, 

хорошо прогрунтована.  

Техника безопасности. При выполнении зачистки основания и удалении 

выпуклостей работать в защитных очках и в рукавицах. Работу выполняют в 

помещении хорошо освещаемом, с приточно-вытяжной или естественной 

вентиляцией. 

Контрольные вопросы. Под каким углом держат шпатель при зачистке 

поверхности? Каким способом удаляют жирные пятна с поверхности? 

 

 

Самостоятельная работа №1 

 

Тема раздела: Подготовка поверхностей под окрашивание и оклеивание 

поверхностей 

Тема урока: Способы подготовки различных поверхностей под оклеивание 
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обоями 

Задание: 

В комнате необходимо выполнить высококачественную подготовку 

железобетонного потолка и стен финишной шпатлёвкой «Старатели».  

Определите объём работ и рассчитайте потребность в грунтовке, шпатлёвке.  

Расход материала:  

Грунтовка 0,2 кг -на 1 м2 

Шпатлёвка 0,9 кг -на 1 м2 

 

 

Самостоятельная работа №2 

 

Тема раздела: Подготовка поверхностей под окрашивание и оклеивание 

поверхностей 

Тема урока: Способы подготовки различных поверхностей под оклеивание 

обоями 

Задание: 

Перечислите инструменты и материалы, применяемые при указанных операциях 

подготовки старой поверхности под оклеивание обоями. 

Операции Инструменты Материалы 

Очистка и шлифование Снятие старого красочного состава химическим способом 

Вырезка сучьев, засмолов, расшивка трещин Первая огрунтовка (проникающая) 

Частичная подмазка Шлифование подмазочных мест с огрунтовкой Первое 

сплошное шпатлевание Шлифование Вторая огрунтовка Второе шпатлевание 

Шлифование Перечислите, какие бывают подготовки по качеству выполнения: 

а)________________б)______________________в)________________________ 

3. Напишите охрану труда на рабочем месте при подготовке поверхностей. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа №3 

 

Тема раздела: Подготовка поверхностей под окрашивание и оклеивание 

поверхностей 

Тема урока: Выбор вида шпатлёвок, приготовление и нанесение 

Задание: 

Дайте определение:  
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Грунтовки – это 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________Перечи

слите известные вам виды грунтовок: 

а)_______________________________б)_________________________________ 

Подчеркните правильный ответ на вопрос, для чего грунтуют поверхность: 

а) для удаления неровностей; б) для лучшего сцепления; в) для подмазки трещин; 

2. Дайте определение: 

а) Вспомогательные материалы –это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

б) Разбавители –это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

в) Растворители –это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

г) Смывки –это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

д) Сиккативы –это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

е) Подмазочные пасты –это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

ж) Шпатлёвки –это 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3.Укажите назначение шпатлёвок 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4.Перечислите на основе, каких вяжущих существуют шпатлёвки 

а)______________________________б)_________________________________в)___

___________________________г)_________________________________ 

5.Перечислите, на какой основе используется шпатлёвка: 

а) на фасаде______________________________________ 

б) внутри помещения 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Самостоятельная работа №4 

 

Тема раздела: Подготовка поверхностей под окрашивание и оклеивание 
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поверхностей 

Тема урока: Способы подготовки различных поверхностей под окрашивание  

Задание: 

1.Перечислите в последовательности операции, выполняемые при подготовке 

ГКЛ под окраску: 

а)____________________________ 

б)____________________________ 

в)____________________________ 

г)____________________________ 

д)____________________________ 

е)____________________________ 

ж)____________________________ 

з)____________________________ 

Перечислите инструменты и механизмы, материалы для очистки поверхности: 

а) Механическим способом 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

б) Химическим способом 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

в) Термическим способом 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________г

)Механизированным способом 

Напишите, для чего необходимо шлифование поверхностей 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Перечислите поверхности, оклеиваемые серпянкой: 

а)_________________________________________________________________ 

б)_________________________________________________________________ 

в)_________________________________________________________________ 

5. Перечислите основные приёмы нанесения шпаклевочного состава: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6.Напишите, для чего необходима расшивка швов и 

трещин:_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

Раздел 2.Окрашивание поверхностей различными малярными 

 составами. 
 

 Каково назначение и порядок выполнения малярных работ в процессе 

отделки помещений? 

 Что такое декоративные покрытия и чем они отличаются от обычных 
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малярных окрасок? 

 Назовите основные виды современных декоративных покрытий. 

 От чего зависит количество и характер выполняемых операций? 

 Назовите основные дефекты, недопустимые при окраске поверхности 

неводными составами. 

 

 Перечислите основные компоненты, из которых состоят красочные составы. 

Каково их назначение? 

 Как классифицируются малярные окраски по качеству, составу красок и 

назначению? 

 Каковы основные свойства лакокрасочных составов? 

 Что такое эмульсия? Какие бывают эмульсии и в чем преимущества их 

применения? 

 Как классифицируются пигменты? 

  Каковы их свойства? 

 Какие вы знаете водные и неводные красочные составы?  

 Каковы особенности их применения? 

 Какие вы знаете вспомогательные малярные составы? 

  Каковы их назначение и область применения? 

 

 Какой ручной инструмент применяют при выполнении малярных работ? 

Каковы особенности его применения? 

 Назовите малярные составы, которые наносят с помощью ручных 

краскопультов и  электрокраскопультов. 

 Дайте краткую характеристику ручного краскопульта и электрокрас-

капульта. Каков принцип их действия? 

 Назовите основные неисправности при работе ручным краскопультом. 

Каковы причины их возникновения? 

 Из каких основных механизмов состоит окрасочный агрегат? Каков его 

принцип действия? 

 Какие существуют основные цвета в природе? 

 Перечислите смешанные цвета. Как их получают? 

 Что такое хроматические и ахроматические цвета? 

 Что такое насыщенность цвета? Как это свойство используют в малярной 

технике? 

 Что такое теплые и холодные цвета? Как эти свойства используют при 

окраске помещений? 

 Что такое дополнительные цвета? 

 Что такое легкие и тяжелые цвета? 

 

 Каков технологический процесс окраски поверхностей водными составами? 

2.Назовите возможные дефекты и причины их появления. 

 Каков технологический процесс окраски поверхностей неводными составами?  
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 Какие малярные составы применяются для окраски наружных поверхностей? 

 Каковы особенности технологии окраски наружных поверхностей? 

 Какие современные технологии применяются при окраске фасадов? 

 Назовите простейшие малярные отделки при окраске внутри помещений. 

 Что такое филенка? Как ее выполняют? 

 Какие существуют способы мотовки стекла? Какова технология ее 

выполнения? 

 Какие вы знаете виды аэрографической росписи? Какова технология ее 

выполнения? 

 Какие вы знаете современные малярные декоративные отделки? Дайте их 

краткую характеристику. 

 
 
 

Тест: Лакокрасочные составы 

 

Задание # 1 

Вопрос: 

К неводным окрасочным относят: 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) краски, где связующим является вода 

2) краски, где связующим является олифа 

3) вододисперсионные краски 

 

Задание # 2 

Вопрос: 

Пигментами называются 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) тонкоизмельченные минеральные вещества 

2) тонкоизмельченные органические вещества 

3) тонкоизмельченные минеральные и органические вещества 

 

Задание # 3 

Вопрос: 

К искусственным  минеральным пигментам относят: 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) белила цинковые 

2) мел природный 

3) алюминиевую пудру 

 

Задание # 4 
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Вопрос: 

Лаки предназначены для 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) нанесения прозрачного покрытия и окончательной отделки 

2) для создания непрозрачного покрытия 

3) для подготовки поверхности под окраску 

 

Задание # 5 

Вопрос: 

Компоненты лакокрасочных составов делят на: 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) пигменты, наполнители и связующие вещества 

2) пигменты, олифу и воду 

3) пигменты, растворители и воду 

 

Задание # 6 

Вопрос: 

Лакокрасочные материалы ложны быть: 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) безвредными для окрашиваемой поверхности 

2) безвредными для людей 

3) безвредными для людей и окрашиваемой поверхности 

 

Задание # 7 

Вопрос: 

Олифами называются: 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) связующие, получаемые из высыхающих масел, которые после отверждения в 

тонких слоях образуют прочные и эластичные плёнки 

2) нерастворимые минеральные вещества 

3) жидкости, используемые для доведения малярных составов до рабочей 

консистенции 

 

Задание № 8 

Вопрос: 

Эмалевые краски это - 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) смесь пигментов и наполнителей, перетёртых в краскотёрках с олифой из 

растительных масел 
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2) суспензии минеральных  или органических пигментов с синтетическим или 

масляными лаками 

3) растворы смол в летучих растворителях 

 

Задание # 9 

Вопрос: 

К водоразбавляемым окрасочным составам относят: 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) алкидные краски 

2) силикатные краски 

3) нитроцеллюлозные краски 

 

Задание # 10 

Вопрос: 

Цементные краски применяются для: 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) помещений с повышенной влажностью 

2) металлических поверхностей 

3) деревянных поверхностей 

 

Задание # 11 

Вопрос: 

Обои применяются для: 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) декоративной отделки стен помещения 

2) декоративной отделки фасадов 

3) декоративной отделки оштукатуренных наружных стен 

 

Задание # 12 

Вопрос: 

К вспомогательным материалам при окрасочных работах относятся: 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) грунтовки 

2) лаки 

3) растворители 

 

Задание # 13 

Вопрос: 

К алкидным краскам относятся: 
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Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) эмалевые эпоксидные краски 

2) глифталиевые, пентафталивые краски 

3) масляные краски 

 

Задание # 14 

Вопрос: 

Олифы должны высыхать в тонких слоях, не давая отлипа при температуре в 20 

градусов: 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) за 8 часов 

2) за 12 часов 

3) за 24 часа 

 

Задание # 15 

Вопрос: 

Какой материал не относится к пигментам: 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) каолин 

2) двуокись титана 

3) алюминиевую пудру 

 

 

 

    Ответы: 

 

1) Верный ответ (1 б.): 2; 

2) Верный ответ (1 б.): 3; 

3) Верный ответ (1 б.): 1; 

4) Верный ответ (1 б.): 1; 

5) Верный ответ (1 б.): 1; 

6) Верный ответ (1 б.): 3; 

7) Верный ответ (1 б.): 1; 

8) Верный ответ (1 б.): 2; 

9) Верный ответ (1 б.): 2; 

10) Верный ответ (1 б.): 1; 

11) Верный ответ (1 б.): 1; 

12) Верный ответ (1 б.): 1; 

13) Верный ответ (1 б.): 2; 

14) Верный ответ (1 б.): 3; 

15) Верный ответ (1 б.): 1;  
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  Рефераты 

  

1.Материалы для малярных работ  

2.Инструменты, механизмы, оборудование для выполнения малярных работ  

3.Отделка поверхностей малярными составами  

4.Основы цветоведения, подбор цветов для окраски итереров  

5.Механизированные способы производства малярных работ  

 

 

 

Контрольные вопросы по малярным работам 

 

 

1. При окраске поверхностей маловязкими составами (известковыми, 

силикатными, с небольшим содержанием клея - клеевыми или без клея - 

меловыми) применяют: 

 

1. Краскопульты 2.   Краскораспылители 3.   Окрасочный агрегат СО-5А 4.   

Крошкомет 

 

2. Выполнять наружные малярные работы на водных составах, даже подогретых, 

при отрицательных температурах  

 

1.можно при t - 10 C 2.   можно при t - 5 C 3.   можно при t - 2 C 4.   Нельзя 

 

3. Временная проводка над рабочим местом должна быть на высоте 

 

1. 2,5 м 2.   3,5 м 3.   4 м 4.   6 м 

 

4. Установите соответствие: 

Виды дефектов неводных окрасок: 

1 )вспучивание краски и пузыри; 

2) отслаивание верхнего слоя при окраске по ранее окрашенной поверхности; 

3) жухлость; 

4) следы кисти. 

Некоторые причины появления: 

а) применена слишком густая краска при недостаточномфлейцевании; 

б) окраска по сырой поверхности; 

в) окраска по загрязненной поверхности; 

г) поверхность сохранила тянущую способность; 

 

5. Краскораспылитель держат от окрашиваемой поверхности под углом… 

а). 300 

б). 500 
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в). 700 

г). 900 

 

6. Поставьте в правильной последовательности технологические операции, 

выполняемые при простом окрашивании по дереву эмалевыми составами… 

 

1. Вырезание сучков и засмолов с расшивкой щелей 

2. Очистка 

3. Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест 

4. Проолифка 

5. Шлифование подмазанных мест 

6. Первое окрашивание 

7. Второе окрашивание 

 

7. Сплошное шпатлевание ведут слоем… 

 

А – 1-3 мм; 

Б – 3-4 мм; 

В – 0,5-2 мм; 

Г – 2,5-3 мм; 

Д – 1,5-2 мм. 

 

8. К разбавителям не относится….. 

 

а). Олифа 

б). Смола 

в). Скипидар 

г). Лак 

 

9. Назовите дефект, возникающий при окраске поверхности неводными 

составами, если поверхность плохо прошпатлевана и прошлифована: 

 

а- медленное высыхание; 

б- выступление цветных пятен; 

в- пузыри на поверхности; 

г- шероховатая, грубая поверхность; 

д- потеки. 

 

10. Какой позицией на рисунке отмечены перечисленные ниже элементы 

краскораспылителя СО-19Б? 

 

а) бочек; б) сопло; в) головка; г) регулятор иглы. д) игла; е) корпус; 

 

11. Металлические поверхности окрашивают составами… 
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а). Силикатными б). Клеевыми в). Эмалевыми г) Известковыми 

12. При улучшенной окраске неводными составами по дереву не выполняют 

следующую технологическую операцию… 

 

а- подготовка поверхности; 

б- подмазка трещин и неровностей; 

в-проолифка; 

г- второе сплошное шпатлевание; 

д- первое сплошное шпатлевание. 

 

13. Эмаль – ПФ-223 это … 

 

А) масляная краска; 

Б) алкидная краска; 

В) летучесмоляная краска; 

Г) силикатная краска; 

Д) водоэмульсионная краска 

 

14. Найдите соответствие: 

 

1) кисти для окраски труб; 2) кисти для окраски радиаторов; 

3) маховая кисть 4) макловица; 5) ручник. 

 

15. БТ, КФ, МА, КЧ, АС классификация лакокрасочных материалов по… 

 

А) по назначению покрытия; 

Б) по химическому составу; 

В) по виду наполнителя; 

Г) по виду пигмента; 

Д) по густотёртости. 

 

16. Неправильный подбор грунтовочного состава может привести к тому, что на 

поверхности появятся … 

А – ржавые пятна; Б – сальность; В – пузыри;  Г – жухлые пятна; Д – пятна 

различного оттенка. 

 

18. Установите соответствие между видом окрасочного состава и характером 

изменения цвета при высыхании 

1.Водоэмульсионный; 

2. Известковый; 

3. Казеиновый; 

4. Клеевой 

А. темнеют; 

Б. желтеют; 
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В. светлеют 

 

19. Установите соответствие между видом окрасочного состава и видом 

окрашиваемой поверхности известковый;цементный. 

 

А. оштукатуренная; 

Б. бетонная; 

В. кирпичные 

 

20. Установите соответствие между видом окрасочного состава и компонентами, 

входящими в окрасочный состав известковые; силикатные; клеевые; цементные 

 

А. жидкое стекло; 

Б. портландцемент; 

В. клей КМЦ; 

Г. поваренная соль 

 

 

21. В определенной последовательности укажите технологический процесс 

подготовки оштукатуренных поверхностей при оклеивании их простыми обоями 

 

1.прочистка поверхности; 

2.подмазывание неровностей; 

3.очистка от набела верха стен; 

4.проклеивание поверхностей; 

5.шлифование подмазанных мест. 

 

22. Укажите виды поверхностей, оклейка которых производится клеем КМЦ 

 

1. бетонные; 

2. кирпичные; 

3. деревянные; 

4. оштукатуренные; 

5. гипсобетонные; 

 

23. Опишите последовательность работы с красконагнтательным баком. 

1……………………………………………. 

2…………………………………………….. 

3……………………………………………… 

4………………………………………………. 

5………………………………………………. 

6……………………………………………….. 
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КАРТА 1 

 

ОКРАШИВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКРАСОЧНЫМИ 

СОСТАВАМИ 

 

ПМ.03 Выполнение малярных работ 

ПК 3.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

Цели: 

1. Освоить приемы нанесения окрасочного состава вручную.  

2. Закрепить теоретические знания на практике. 

Состав технологических операций. Нанесение окрасочного состава кистью 

Нанесение окрасочного состава валиком 

Приспособления, инвентарь. Емкости, кисти: маховая и ручник, валики, лотки 

Материалы. Окрасочный состав 

Организация рабочего места. Надевают спецодежду, приготавливают 

инвентарь. 

Последовательность выполнения технологических операций.  

Нанесение окрасочного состава кистью. Кисть опускают в грунтовочный 

состав, 

 отжимают излишки грунтовочного состава на кисти о стенки емкости, наносят на 

поверхность плавными, но быстрыми движениями. Кисть держат так, чтобы она 

касалась поверхности только концами волос (рис.15.). 

 

 
Рис.15.Нанесение окрасочного состава кистью. 

 Движения кисти на стенах производят сначала горизонтально, а затем 

вертикально. Движение кисти на потолках: сначала перпендикулярно падающему 

свету, а затем параллельно падающему свету (рис.16.). 
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Рис.16. Положение кисти при растушевки краски. 

Нанесение окрасочного состава валиком. Валик опускают в емкость с 

грунтовочным составом и прокатывают его два-три раза по лотку, отжимая 

излишки грунтовочного состава, прикладывают к поверхности и с легким 

нажимом прокатывают по поверхности  (рис.17). 

 

Рис.17. Нанесение окрасочного состава кистью и валиком. 

Оценка качества. Поверхность должна быть окрашена ровно без потеков, 

пропусков, наплывов. 

Техника безопасности. Работу выполняют в защитных очках и резиновых 

перчатках в помещении хорошо освещаемом, с приточно-вытяжной или 

естественной вентиляцией. 

Контрольные вопросы. Каким способом окрашивают стены? Какие бывают 

окрасочные составы? 

 

 

Самостоятельная работа №1 

 

Тема раздела: Ручной инструмент и основные механизмы для малярных работ 

Тема урока: Назначение и правила применения приспособлений и инвентаря 

Задание: решите кроссворд 

5 6 9 2 4 1 11 3 7 12 14 10 13 15 16 17 8 18 20 19 По горизонтали: 

1.Малярные работы по сложности технологии.3.назначение краски.7.ручной 

инструмент для быстрого окрашивания.8.механический инструмент для очистки 

поверхности.10.малярные работы по оптическим свойствам.14.ручной 

инструмент для нанесения смесей.16.механический инструмент для нанесения 

красочного состава в большихколичествах.18.одна из различных поверхностей 

для окрашивания.19.механический инструмент для очистки поверхности с 

мощным давлением. 

По вертикали:2.Тонко измельченное цветное вещество.4.состав для сцепления 

поверхности с красочным составом.5.покрытие по степени блеска.6.механический 

инструмент для выравнивания поверхности 9.малярные работы по условиям 

выполнения.11.малярные работы по качеству исполнения.12.механический 
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инструмент для покраски в малых количествах.13.поверхность по характеру 

исполнения после окрашивания15. одна из различных поверхностей для 

окрашивания.17.механический инструмент для производства высокого 

давления.20.состав по отношению к воздействию воды. 

. 

Самостоятельная работа №2 

 

Тема раздела: Ручной инструмент и основные механизмы для малярных работ 

Тема урока: Назначение и правила применения приспособлений и инвентаря 

Задание:  

Перечислите средства подмащивания, применяемые в малярных работах при 

выполнении отделки: 

а._______________________________ б. ______________________________ 

в._______________________________ г._______________________________ 

Укажите основные правила охраны труда при работе на высоте, которые 

необходимо выполнять: 

до начала работы-

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

в процессе работы – 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________по окончании 

работы-

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Перечислите основные причины травматизма при работе на высоте: 

а.__________________________________ 

б._____________________________ 

в.__________________________________ 

г._____________________________ 

Укажите название и назначение изображенных средств подмащивания 

Средство подмащивания Название Назначение. 

 

Самостоятельная работа №3 

 

Тема раздела: Ручной инструмент и основные механизмы для малярных работ 

Тема урока: Машины их виды, устройство, принцип действия  

Задание:  

Перечислите основные части краскотёрки СО-1: 

-3562352540001.__________________________ 

2.__________________________ 
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3.__________________________ 

4.__________________________ 

5.__________________________ 

6.__________________________ 

7.__________________________ 

8.__________________________ 

9.__________________________ 

Перечислите приёмы приготовления шпаклевочных и красочных составов с 

помощью краскотерки: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________ 

Перечислите основные части ручного краскопульта СО-20А: 

139065100965001.______________________________ 

2.______________________________ 

3.______________________________ 

4_______________________________ 

5.______________________________ 

6.______________________________ 

Опишите основной приём нанесение красочного состава краскопультом. 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Перечислите виды форсунок 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________ 

6. Укажите основные правила охраны труда при работе с механизмами. 

 

Самостоятельная работа №4 

 

Тема раздела: Ручной инструмент и основные механизмы для малярных работ 

Тема урока: Компрессорные установки, их назначение и устройство 

Задание:  

91440328930001. Перечислите основные части компрессора Aurora WIND-50: 

1.____________________________ 

2.____________________________ 

3.____________________________ 

4.____________________________ 

5.____________________________ 

6.____________________________ 

7.____________________________ 

8.____________________________ 

9.____________________________ 
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10.___________________________ 

11.___________________________ 

12.___________________________ 

Укажите назначение компрессора при малярных работах. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

-381024701500Перечислите основные части пистолета-распылителя: 

1._____________________________________ 

2._____________________________________ 

3._____________________________________ 

4._____________________________________ 

5._____________________________________ 

6._____________________________________ 

7._____________________________________ 

Укажите:  

угол, под которым наносится красочный состав___________________ 

расстояние от сопла пистолета до окрашиваемой 

поверхности________________________ 

приёмы нанесения красочного состава 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Укажите различия между пистолетами-распылителями с верхней подачей и 

нижней подачей красочного состава. 

. 

Самостоятельная работа №5 

 

Тема раздела: Ручной инструмент и основные механизмы для малярных работ 

Тема урока: Устройство механизмов для приготовления и перемешивания 

шпаклёвочных составов. 

Задание:  

1. Перечислите основные части шпаклевочного агрегата СО-150: 

 

1._________________________________ 

2.______________________________  

3._________________________________ 

4.______________________________ 

5._________________________________ 

6.______________________________ 

7._________________________________ 

8.______________________________ 

9.________________________________ 

10.______________________________ 

11._______________________________ 
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12.______________________________ 

13._______________________________ 

14.______________________________ 

15._______________________________ 

2. Укажите назначение шпатлёвочного агрегата при малярных работах: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Напишите принцип работы шпатлёвочного агрегата 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

4. Напишите организацию рабочего места при работе с малярными механизмами. 

 

 

 

Самостоятельная работа №6 

 

Тема раздела: Технология окрашивания поверхностей 

Тема урока: Виды водных составов 

Задание: 

Перечислите известные вам водные составы: 

а)__________________________ 

б)__________________________ 

в)__________________________ 

г)_____________________________ 

д)_____________________________ 

е)_____________________________ 

Укажите какими водными и водно-дисперсионными составами можно окрасить: 

Потолки_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Стены_________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Фасад_________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Перечислите приёмы нанесения водных составов: 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

4.Напишите названия инструментов и приспособлений, их назначение при 

нанесении водных составов на поверхности: 

а)_________________________________________________________________ 

б)_________________________________________________________________ 

в)_________________________________________________________________ 

г)_________________________________________________________________ 
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д)_________________________________________________________________ 

е)_________________________________________________________________ 

5.Перечислите механизмы, применяемые при нанесении водных составов: 

а)_____________________________ 

б)_____________________________ 

в)_____________________________ 

г)_____________________________ 

 

Самостоятельная работа №7 

 

Тема раздела: Технология окрашивания поверхности 

Тема урока: Приготовление водных составов. Технология нанесения водных 

составов ручным способом. 

Задание: 

Опишите способы приготовления водных составов: 

Известковых___________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Клеевых_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Силикатных____________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Воднодисперсионных____________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Акриловых_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Укажите приёмы нанесения водных составов ручными инструментами: 

Кистью________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Валиком_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Укажите приёмы нанесения водных составов механизмами: 

Ручным 

краскопультом__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Электрическим 

краскопультом__________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Перечислите правила ухода за инструментами и механизмами при работе с 

водными составами: 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Перечислите требования, предъявляемые к поверхностям, окрашенным водными 

составами: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

Самостоятельная работа №8 

 

Тема раздела: Технология окрашивания поверхности 

Тема урока: Приготовление неводных составов.  

Задание: 

Перечислите элементы помещения, окрашиваемые неводными составами: 

а)______________________________б)______________________________в)______

________________________ 

г)______________________________д)______________________________е)______

________________________ 

Перечислите основные приёмы приготовления неводных составов: 

а)____________________________________________________________________ 

б)____________________________________________________________________ 

в)____________________________________________________________________ 

3. Укажите расход неводного состава на 1 м2 поверхности при нанесении: 

Ручным способом_____________; механизированным способом_______________ 

4.Укажите приёмы нанесения неводных составов инструментами: 

Кистью________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Валиком_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Пистолетом 

распылителем__________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5.Перечислите требования, предъявляемые к поверхностям, окрашенным 

неводными составами: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

 

Самостоятельная работа №9 
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Тема раздела: Технология окрашивания поверхности 

Тема урока: Вспомогательные материалы 

Задание: 

Дайте определение: 

Пигменты-

это____________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Наполнители –

это____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Связующие-

это____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Готовые красочные составы-

это____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Лаки-

это____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

В пустых прямоугольниках укажите соответствующие материалы, используемые 

для подготовки и окраски всех видов поверхности 

. 

Самостоятельная работа №10 

 

Тема раздела: Технология окрашивания поверхности 

Тема урока: Технология окрашивания неводными составами. 

Задание: 1.Перечислите инструменты, механизмы их назначение при 

окрашивании неводными составами: 

Инструменты и механизмы Назначение 

2.Напишите, технологию окрашивания неводными составами следующие 

поверхности: 

Потолок_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Стены_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Окна__________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Двери_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Радиаторы 

отопления_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Пол___________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Решетки_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Кровля________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Фасад_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_ 

 

Самостоятельная работа №11 

 

Тема раздела: Технология окрашивания поверхности 

Тема урока: Окраска фасадов 

Задание: 1. Перечислите виды поверхностей фасадов: 

а)_________________________________б)__________________________________

в)_________________________________г)__________________________________ 

2. Укажите способы приготовления перечисленных красочных составов и 

особенности окраски ими фасадов 

Состав Способ приготовления Особенности окраски 

Известковый 

Известково-цементный Цементный Силикатный Водно-эмульсионный 

Перхлорвиниловый Акриловый 3.Перечислите способы нанесения красочных 

составов на фасады: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4.Укажите СИЗ, которые необходимо применять при окраске фасадов: 

а)_________________________________ 

б)_______________________________ 

в)_________________________________ 

г)_______________________________ 

д)_________________________________ 

е)_______________________________ 

5.Укажите основные правила охраны труда при окраске фасадов, которые 

необходимо соблюдать: 
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На лесах- 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

В люльке-

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

По окончании работы- 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Самостоятельная работа №12 

 

Тема раздела: Малярные отделки 

Тема урока: Способы вытягивания филёнок 

Задание: 

Дайте определение следующим понятиям: 

Панель________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Гобелен_______________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Фриз__________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Колошник_____________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Филенка_______________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Укажите назначение перечисленных инструментов. Материалов и 

приспособлений, применяемых при разметке панели, гобеленов, фриза, 

колошника. 

Карандаш______________________________________________________________ 

Метр__________________________________________________________________ 

Шнурка_______________________________________________________________

_ 

Пигмент 

сухой__________________________________________________________ 

Стремянка_____________________________________________________________

_ 

Перечислите операции, выполняемые при отбивке панели, гобелена, фриза, 

калошника: 

а)_____________________________________________________________________

б)_____________________________________________________________________

в)_____________________________________________________________________

г)_____________________________________________________________________ 

4. перечислите инструменты, применяемые при окраске гобелена, фриза, 
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калошника, вытягивания филёнки: 

№ Инструмент Инструмент1 4 2 5 3 6 

 

Самостоятельная работа №13 

 

Тема раздела: Малярные отделки 

Тема урока: Накатка рисунка узорными валиками 

Задание: 

Перечислите основные части узорного валика: 

1 3 2 4Укажите особенности подготовки поверхности под накатывание рисунка 

узорным валиком: 

а)_____________________________________________________________________

б)_____________________________________________________________________

в)_____________________________________________________________________ 

3. Перечислите материалы, применяемые при работе узорным валиком: 

1 3 2 4 4. Перечислите приёмы выполнения разметки поверхности под 

накатывание рисунка: 

а)_____________________________________________________________________

б)_____________________________________________________________________

в)_____________________________________________________________________ 

5.Пречислите приёмы накатывания рисунков: 

а)_____________________________________________________________________

б)_____________________________________________________________________

в)_____________________________________________________________________ 

6.Перечислите требования, предъявляемые к качеству выполненной работы: 

а)_____________________________________________________________________

б)_____________________________________________________________________

в)_____________________________________________________________________ 

Самостоятельная работа №25 

Тема раздела: Малярные отделки 

Тема урока: Способы окрашивания по трафарету 

Задание: 

Напишите, что такое трафарет и для чего он применяется в малярных работах. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Перечислите известные вам виды трафаретов: 

1 3 2 4 Укажите методы изготовления трафаретов: 

а)_____________________________________________________________________

б)_____________________________________________________________________

в)_____________________________________________________________________ 

Перечислите инструменты, используемые для изготовления трафаретов: 

1 3 2 4 Перечислите красочные составы, применяемые для набивки рисунка по 

трафарету:  
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а)_____________________________________________________________________

б)_____________________________________________________________________ 

 

Самостоятельная работа №14 

 

Тема раздела: Малярные отделки 

Тема урока: Отделка поверхности торцовкой и губкой 

Задание: 

Напишите, что собой представляет отделка поверхности техникой торцевания. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___ 

Укажите материалы, применяемые при отделке техникой торцевания: 

а)_______________________________б)_________________________________ 

3. Перечислите инструменты и приспособления, применяемые при отделке 

техникой торцевания: 

1 3 2 4 4.Перечислите способы отделки техникой торцевания: 

а)_____________________________________________________________________

б)_____________________________________________________________________

в)_____________________________________________________________________ 

 

Самостоятельная работа №15 

 

Тема раздела: Малярные отделки 

Тема урока: Фактурная отделка поверхностей 

Задание: 

Перечислите инструменты и приспособления, применяемые при отделке 

поверхностей набрызгом: 

1 3 2 4 Опишите технику выполнения отделка поверхностей набрызгом: 

а)_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

б)_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Напишите каким материалом выполняется фактурная отделка поверхностей: 

______________________________________________________________________ 

4.Напишите, какие наполнители добавляют в состав для фактурной отделки: 

1 3 2 4 5. Напишите, способ приготовления состава для фактурной отделки 

поверхностей: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____ 
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6.Напишите, когда можно производить фактурную окраску по новой штукатурки: 

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Самостоятельная работа №16 

 

Тема раздела: Малярные отделки 

Тема урока: Фактурная отделка поверхностей 

Задание: 

Перечислите инструменты и приспособления, применяемые при фактурной 

отделке поверхностей: 

 

 

1 7 2 8 3 9 4 10 5 11 6 12 Перечислите технику выполнения при выполнении 

фактурной отделки поверхности. 

Фактурная отделка Техника выполнения 

Отделка под корзинку 

Отделка под камень Отделка туповкой Отделка под тросник Отделка бамбук 

Веерообразная отделка Отделка рельефные жилки Отделка вертикальными 

штрихами 

 

 

 

Самостоятельная работа №17 

 

Тема раздела: Малярные отделки 

Тема урока: Аэрография 

Задание: 

Дайте определение: 

Аэрография-это 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Напишите какими инструментами выполняется техника аэрография: 

1 4 2 5 3 6 Напишите, по какие признакам подразделяются виды аэрографии: 

№ Признаки 

Напишите технологию выполнения аэрографии. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______ 
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Напишите охрану труда при выполнении 

аэрографии:____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Раздел 3.Оклеивание поверхности различными материалами 

1. Организация рабочего места для выполнения обойных работ. 

2. Технология разбивки горизонтальных и вертикальных поверхностей под 

оклеивание.  

3. Технология оклеивания потолков различными материалами (обычными 

бумажными, структурными, виниловыми и стеклообоями). 

4. Технология оклеивания стен различными материалами (обычными 

бумажными, структурными, виниловыми, стеклообоями, пробковыми и 

«жидкими» обоями на бумажной и тканевой основе).  

5. Технология оклеивания стен отделочно-декоративными плёнками. 

6. Технология оклеивания вертикальных поверхностей линкрустом.  

7. Технология оклеивания поверхностей тканью.  

8. Технология наклеивания бордюра или фриза на вертикальные поверхности.  

9. Температурно-влажностный режим при оклеивании помещений.  

10. Показатели качества обойных работ. 

11. Требования СНиП к качеству выполненных работ.  

12. Дефекты обойных работ и причины их появления.  

13.Безопасные приёмы работ при оклеивании поверхностей различными 

материалами. 

 

КАРТА 1 

 

ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОБОЯМИ РАЗЛИЧНОЙ ПЛОТНОСТИ 

ПМ.03 Выполнение малярных работ 

 

ПК 3.3. Оклеивать поверхности различными материалами. 

Цели: 

1.Научить выполнять приемы наклеивания обоев.  

2.Закрепить приемы подготовки поверхности.  

Состав технологических операций. Подготовка поверхности.  Подготовка  

обоев. Приготовление клея «Момент». Наклеивание обоев. 

Приспособления, инвентарь. Шпатель, кисть, брусок с наждачной бумагой, 

емкость, ветошь, рулетка, ножницы, нож, емкость для клея,  весло, линейка, 

рулетка, карандаш, кисть маховая, валик, ветошь,  

Материалы. Раствор соляной кислоты, клей «Момент», обои простые и тисненые 
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Организация рабочего места. До начала работы необходимо проверить 

исправность инструмента подготовить его к работе.  

Последовательность выполнения технологических операций.  

Подготовка поверхности.  Просушивают  поверхность пылесосом или 

открывают двери и окна. Зачищают поверхности, расшивают трещины, 

заделывают  неровности, сглаживают поверхности, удаляют  жирные пятна. 

Грунтуют поверхности  клеящим составом.Уровнемотмечают верхнюю границу 

оклейки и отбивают намеленным шнуром, при помощи отвеса отмечают 

вертикальную линию (рис.18.). 

 

Рис.18. Провешивание поверхности. 

Подготовка  обоев. Сортируют обои по цвету, обрезают кромки, раскраивают 

полотнища по заданным размерам. 

Приготовление клея «Момент» Сухую смесь засыпают тонкой струйкой в 

емкость с холодной водой, интенсивно перемешивают  20-30 сек., пока  не 

начнется процесс набухания. Через 15 минут можно использовать для 

наклеивания обоев. 

Наклеивание обоев. Нарезанные полотнища укладывают лицевой стороной вниз 

и намазывают первый лист (рис.19.). 

 

Рис.19. Нанесение  клея на полотнища обоев. 
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Проклеивают поверхность клеевым составом, отводку верха стен, плинтусов и 

углов делают кистью, которую держат под углом 60о-70о, а остальную площадь 

прокатывают валиком.  Оклеивание стен начинают от угла наружной стены и от 

окна  первое полотнище приклеивают по отвесу строго вертикально. Простые 

обои наклеивают внахлест, т.е. каждое следующее полотно должно перекрывать 

предыдущее на 4-5 мм. Тисненые обои наклеиваются встык, т.е. полотна следует 

приклеивать, тщательно подгоняя их друг  к другу, чтобы не нарушить рисунок 

узора (рис.20). 

 

Рис.20. Наклейка обоев с подбором рисунка. 

Оценка качества. Поверхность должна быть окрашена ровно без потеков, 

пропусков, наплывов. 

Техника безопасности.При выполнении зачистки основания и удалении 

выпуклостей работать в защитных очках и рукавицах.   

Соблюдать правила техники безопасности при работе на подмостях.  

Контрольные вопросы . Какими способами  оклеивают стены? Назовите виды 

обоев? 

Самостоятельная работа №1 

 

Тема раздела: Технология оклеивания поверхностей обоями 

Тема урока: Виды обоев 

Задание: 

1.Перечислите инструменты, механизмы их назначение при оклеивании обоями: 

Инструменты и механизмы Назначение 

2.Перечислите клеи, применяемые при обойных работах, и укажите материалы, 

используемые для их изготовления: 

Виды клея Материалы 

Дайте характеристику каждого из перечисленных видов обоев и укажите их 
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назначение 

Вид обоев Характеристика Назначение 

Простые 

Виниловые Текстильные Стекловолокнистые Жидкие Пробковые 

Металлизированные Фотообои Самостоятельная работа №18 

Тема раздела: Технология оклеивания поверхностей обоями 

Тема урока: Норма расхода обоев 

Задание: решить задачу 

В помещении жилого дома необходимо выполнить оклеивание потолка и стен.  

Определите объём работ и рассчитайте потребность обоев.  

Высота стен =2,80 

Высота дверей = 2 

Ширина дверей = 0,90 

Высота окон = 1,30 

Ширина окон = 1,40 

Материалы:  

Ширина обоев - 1,06см 

Длина обоев- 25 м 

Ширина обоев – 0,53 см 

Длина обоев – 10м 

 

 

Самостоятельная работа №2 

 

Тема раздела: Технология оклеивания поверхностей обоями 

Тема урока: Технология оклеивания потолка обоями 

Задание: 

Перечислите обои, используемые для оклейки потолков: 

а)__________________________________________________________________ 

б)__________________________________________________________________ 

в)__________________________________________________________________ 

Укажите основные правила оклейки потолков: 

а)__________________________________________________________________ 

б)__________________________________________________________________ 

в)__________________________________________________________________ 

г)__________________________________________________________________ 

3.Перечислите основные операции при оклейке потолков обоями, приёмы их 

выполнения и используемые инструменты. 

№ Операция Приёмы выполнения Инструменты  

4.Укажите основные правила охраны труда при оклейке потолков обоями: 

а)__________________________________________________________________ 

б)__________________________________________________________________ 

в)__________________________________________________________________ 

г)__________________________________________________________________ 
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Самостоятельная работа №3 

 

Тема раздела: Технология оклеивания поверхностей обоями 

Тема урока: Технология оклеивания стен обоями 

Задание: 

1.Перечислите виды простых обоев, применяемых для оклейки стен: 

а)__________________________________________________________________ 

б)__________________________________________________________________ 

в)__________________________________________________________________ 

г)__________________________________________________________________  

2.Укажите основные правила оклейки стен обоями: 

а)__________________________________________________________________ 

б)__________________________________________________________________ 

в)__________________________________________________________________ 

г)__________________________________________________________________ 

3.Перечислите основные операции при оклейке стен обоями, приёмы их 

выполнения и используемые инструменты. 

№ Операция Приёмы выполнения Инструменты  

4.Укажите требования, предъявляемые к качеству оклейки поверхностей обоями: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

5.Напишите, что означает каждый из приведенных знаков 

 

№ Описание знака № Описание знака 

 

Самостоятельная работа №4 

 

Тема раздела: Технология оклеивания поверхностей обоями 

Тема урока: Технология подрезки обоев 

Задание: 

Напишите какие виды подрезки вы знаете: 

1 2 3 Опишите технологию подрезки обоев в следующих местах: 

Внутренние углы 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__Внешние углы 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__Дверные блоки 

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

__ 

Места размещения розеток 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__ 

3.Дайте определение: 

Бордюр-это  

______________________________________________________________________

_ 

4.Укажите основные правила подбора бордюра: 

а)_____________________________________________________________________

б)_____________________________________________________________________ 

5. Перечислите технологическую последовательность операции при наклеивании 

бордюра 

 

1 4 2 5 3 6  

Самостоятельная работа №5 

 

Тема раздела: Технология оклеивания поверхностей обоями 

Тема урока: Технология оклеивания различных видов обоев 

Задание: 

1.Перечислите известные вам виды высококачественных обоев: 

1 4 2 5 3 6 2.Укажите, какие из высококачественных обоев: 

Окрашиваемые_________________________________________________________

________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Неокрашиваемые_______________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3.Перечислите, для каких помещений предназначены следующие виды обоев: 

№ Вид обоев Помещение 

1 Пробковые 2 Флизелиновые 3 Бумажные 4 Жидкие 5 Фотообои 6 Текстильные 7 

Металлизированные 4.Перечислите виды клеев, используемые под оклейку 

высококачественными обоями: 

№ Вид клея Вид обоев 

5.Перечислите особенности при оклейке поверхностей: 

а) Бисерные обои 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

б) Жидкие обои 

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

в) Пеноплен, винистен 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

г) Линкруст 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Раздел 4. Ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 
 
1.Технология ремонта внутренних и наружных поверхностей, окрашенных 

водными составами. 2.Технология ремонта внутренних и наружных 

поверхностей, окрашенных неводными составами. 3.Технология ремонта 

поверхностей, оклеенных обоями на бумажной основе.  

4.Технология ремонта поверхностей, оклеенных обоями на тканевой основе.  

5.Технология ремонта поверхностей, оклеенных линкрустом и синтетическими 

плёночными материалами. 

 

Самостоятельная работа №1 

 

Тема раздела: Техника безопасности и организация труда при выполнении 

ремонтных работ 

Тема урока: правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ 

Задание: 

Составить таблицу 

Норм предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъёме и 

перемещении тяжести вручную. 

Характер работы, показатель качества Предельно допустимая масса груза, кг 

юноши девушки 

14 

лет 15 

лет 16 

лет 17 

лет 14 

лет 15 

лет 16 

лет 17 
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лет 18 

Дайте краткое определение следующим понятиям: 

трудовое законодательство -

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

техника безопасности -

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

производственная санитария- 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

гигиена труда – 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

противопожарная безопасность – 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

электробезопасность – 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Перечислите виды инструктажей по охране труда, проводимых на предприятиях и 

стройках: 

б.______________________________ 

в.__________________________ 

г.______________________________ 

д.______________________________________ 

 

Самостоятельная работа №2 

 

Тема раздела: Технология ремонтных малярных работ 

Тема урока: Основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания 

Задание: 

Напишите какие требования предъявляются к подготовленным поверхностям под 

окраску. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Напишите какие требования предъявляются к окрашенным поверхностям 

водными составами. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________  

Напишите какие требования предъявляются к окрашенным поверхностям 

неводными составами. 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Напишите какие требования предъявляются к окрашенным поверхностям 

декоративными красками. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Напишите какие требования предъявляются к поверхностям отделанными 

фактурной отделкой 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Самостоятельная работа №3 

 

Тема раздела: Технология ремонтных малярных работ 

Тема урока: Виды, причины и технология устранения дефектов водными 

составами 

Задание: 

1.Перечислите причины указанных дефектов и способы их устранения. 

Дефекты Причина Способ устранения 

Отслаивание красочной плёнки 

Тёмные пятна. Жирные пятна. Ржавые пятна.Отмеливание окрашенной 

поверхности. Растрескивание красочной плёнки. Следы кисти Трещины и 

шелушение красочной плёнки. 

 

Самостоятельная работа №4 

 

Тема раздела: Технология ремонтных малярных работ 

Тема урока: Виды, причины и технология устранения дефектов неводными 

составами 

Задание: 

1.Перечислите причины указанных дефектов и способы их устранения. 

Дефекты Причина Способ устранения 

Просвечивание нижележащих слоёв 

Следы кисти Потёки краски Темные и ржавые пятна Матовые пятна Грубая 

фактура окрашенной поверхности Вспучивание краски и пузыри Сетка трещин на 

окрашенной поверхности Отслаивание окрасочной плёнки от основания 

Замедленное высыхание красочной плёнки Самостоятельная работа 

Тема раздела: Технология ремонтных малярных работ 

Тема урока: Виды, причины и технология устранения дефектов обойных работ 

Задание: 

Дефекты Причина Способ устранения 
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Пузыри, морщины, складки 

Полотна расположены наклонно Утолщенный шов Обои отстают у плинтусов и 

наличников Рваная кромка Просматривается твёрдые вкрапления под обоями 

Заметны швы Рисунок отдельных смежных полотнищ не совпадает Цвет 

нижележащих обоев просматривается Поверхность обоев загрязнена, кромки 

Самостоятельная работа №5 

Тема раздела: Технология ремонтных малярных работ 

Тема урока: Технология ремонта поверхностей фасада 

Задание: 

Дефекты Причина Способ устранения 

Отслоение красочной плёнки 

Стыки на границах захваток. Тёмные и влажные пятна.Потёки и трещины на 

красочной плёнки. Водно-эмульсионный Перхлорвиниловый Изопреновый 

Акриловый. Цвет нижележащих обоев просматривается Поверхность обоев 

загрязнена, кромки. 

 

 

Тематика рефератов 

 

1.Подготовительных работ при производстве малярных работ 

2.Окрашивание поверхностей различными малярными составами. 

3.Оклеивание поверхности различными материалами 

4. Ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 
 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Требования к зданиям, температурному режиму иповерхностям для 

производства малярных работ впомещениях. 

2. Виды основных работ по окраске поверхностей ипоследовательность их 

выполнения. 

3. Свойства материалов применяемых для малярных работ. 

4. Грунтовочные составы виды назначение. 

5. Малярные составы и способы их приготовления 

6. Технология нанесения грунтовочных составов на различные поверхности. 

7. Классификация и свойства готовых лакокрасочныхматериалов. 

8. Вспомогательные материалы. 

9. Вспомогательные материалы нового поколения. 

10. Основы цвестоведения, подбор цвета для окраски интерьеров. 

11. Покрытие поверхностей лаками на основе битума. 

12. Водные окраски: классификация по качества выполнения, по связующему в 

окрасочном составе,область применения. 

13. Водные колера: виды, способы приготовления. 
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14. Требования к водным окрасочным состава для ручного и механизированного 

нанесения на поверхность. 

15. Приготовление грунтовочных составов под водные окраски.  

16. Технология окрашивания поверхностей неводными составами. 

17. Технология окрашивания поверхностей неводными составами. 

18. Дефекты при окрашивании поверхностей неводными составами внутри 

посещения  

19. Технологические операции по подготовке и окраске поверхностей внутри 

помещения. 

20. Технология окрашивания поверхностей водоэмульсионными составами. 

21. Технология окрашивания наружных поверхностей. 

22. Новые технологии по обработке наружных поверхностей. 

23. Технологии торцевания и флейцевания. 

24. Технология вытягивания филенок и набивка трафаретов. 

25. Технология отделки поверхностей набрызгом. 

26. Технология разделки губкой или туповкой. 

27. Технология накатки рисунка валиком. 

28. Технология разделки под песчаную фактуру матовка стекла, разделка под 

шелк, аэрография 

29. Современные декоративные отделки поверхности. 

30. Выполнение малярных работ в зимних условиях. 

31. Какие требования предъявляются к поверхности при выполнениибойных 

работ. 

32. Как подготавливают обои к наклеиванию? 

33. Коков технологический процесс подготовки новых оштукатуренных 

поверхностей под оклейку обоями? 

34. Каковы правила оклеивания стен и потолков обоями? 

35. Технология ремонта внутренних и наружных поверхностей, окрашенных 

водными составами. 

36. Технология ремонта внутренних и наружных поверхностей, окрашенных 

неводными составами. 

37. Технология ремонта поверхностей, оклеенных обоями на бумажной основе.  

38. Технология ремонта поверхностей, оклеенных обоями на тканевой основе. 

39. Технология ремонта поверхностей, оклеенных линкрустом и синтетическими 

плёночными материалами. 

 
 

Вопросы и задания к дифференцированному зачету 
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1. Выделите соответствие - Производство 
малярных работ в зимнее время: 

1.внутренние малярные работы 

2.наружные малярные работы 

А. -5С Б. +8С В. +15С 

1…. 

2…. 

5 

2. Какой инструмент применяют для 
нанесения, разравнивания и 
сглаживания шпатлевки? 

1…. 1 

3. Какие виды валиков Вы знаете и каково 
их назначение? 

 

1…. 

2…. 

3…. 

3 

4. Назовите название и назначение 
кистей для малярных работ: 

 

1…. 

2…. 

3…. 

4…. 

5…. 

5 
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5. Выделите соответствие в применении 
инструмента: 

А. кисти Б. валики В. Краскопульт Г. 
компрессорный окрасочный агрегат 

1. при больших объемах работ 

2. при малых объемах работ 

3. для окраски труднодоступных мест 

4. для высокой производительности 
труда 

5. для нанесения малярных составов 
малой вязкости 

6. для нанесения малярных составов 
любой вязкости 

А- 

Б- 

В- 

Г- 

1
0 

6. Назовите основные части 
электрического краскораспылителя: 

1…. 

2…. 

3…. 

4…. 

5…. 

5 

7. Назовите способы очистки ранее 
окрашенных масляными составами 
оштукатуренных поверхностей. 

1… 

2… 

3… 

3 

8. Вставьте пропущенное слово – вид 
окраски: 

А… 3 
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А. при отделке подсобных и складских 
помещений, временных строений 
применяют…….окраску. 

Б. при отделке жилых, гражданских и 
промышленных зданий и сооружений 
применяют……..окраску. 

В. при отделке клубов, театров, 
вокзалов, административных зданий 
применяют….окраску. 

Б…. 

В… 

9. Устраните дефекты лакокрасочных 
покрытий: 

А. непросохшее покрытие Б. вздутие 

В. следы кисти Г. морщины 

1-удалить шпателем 2-просушить 

3-перекрасить 4-обработать шкуркой 

А- 

Б- 

В- 

Г- 

8 

10. 

Чем производят окраску труб, 
радиаторов и др. 
решетчатыхметаллических 
конструкций? 

1… 

2….. 

3….. 

4….. 

5….. 

5 

11. Краскопульт предназначен для 
окраски…..составом, а 
краскораспылитель для 
нанесения……состава. 

1….. 

2….. 

2 

12. Какие дефекты возникают при окраске 
неводными составами? 

1… 6 

http://pandia.ru/text/category/metallokonstruktcii/
http://pandia.ru/text/category/metallokonstruktcii/
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2…. 

3…. 

4…. 

5…. 

6…. 

13. Из каких операций складывается 
технологическая последовательность 
обойных работ? 

1… 

2… 

3…. 

4… 

5…. 

5 

14. Назовите название и назначение 
инструмента для обойных работ: 

 

1….. 

2….. 

3…. 

4…. 

5….. 

6…. 

6 
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15. Опишите устройство мешалки 
(строительного миксера) и каково его 
назначение? 

 

 

 

1--- 

2--- 

3--- 

4--- 

5--- 

6--- 

7 

16. Как называется операция покрытия 
поверхностей клеящим составом, на 
которые будут наклеиваться обои. 

1… 1 
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17. Перечислите дефекты обойных работ: 1…. 

2…. 

3…. 

4…. 

5… 

6…. 

6 

18. Расставьте в нужной 
последовательности операции, 
выполняемые при улучшенной клеевой 
окраске оштукатуренных поверхностей: 

a.  - частичное шпатлевание 

b.  - вторая огрунтовка 

c.  - очистка 

d.  - расшивка трещин 

e.  - сглаживание 

f.  - первая огрунтовка 

g.  –окраска 

h.  - шлифование подмазанных мест 

 

8 
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19. Как должны направляться последние 
штрихи (растушевка) при окрашивании 
потолков? 

a.  по ходу световых лучей 

b.  против света 

c.  по длине потолка 

d.  по ширине потолка 

e.  в любом направлении 

1--- 

2--- 

5 

20. Назовите инструмент для очистки 
металлических поверхностей. 

1--- 2 

21. Опишите устройство ручного 
краскопульта СО-20Б 

и каково его назначение? 

 

1… 

2… 

3… 

4… 

5… 

6… 

7… 

8 

22. 23.  Укажите предельно допустимую 
массу переносимого груза для 
подростков: 

a.  для юношей___________ 

b.  для девушек___________ 

1… 

2… 

2 
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23. Каким инструментом набивают рисунок 
по трафарету? 

1… 

2… 

2 

24. Каково назначение резинового валика с 
различными узорами? 

1 1 

25. Подчеркните материалы, применяемые 
при заделке трещин. 

Гипс строительный, красочный состав, 
алебастр, шпатлевка, раствор 
цементный. 

 

5 

26. Среди перечисленных составов 
найдите неводные и подчеркните их. 

Клеевые, силикатные, алкидные, 
синтетические, акриловые, эмалевые, 
казеиновые, густотертые. 

 

8 

27. Среди перечисленных инструментов и 
приспособлений выберите 
используемые для нанесения 
неводных составов и впишите в 
соответствующую колонку. 

Решетка, кисть-ручник, шлифовальная 
колодка, кисть флейцевая, шпатель, 
лестница-стремянка, ванночка, валик, 
телескопическая удочка, фильтр, 
ножницы, скребок, резиновый валик, 
респиратор, перчатки, очки, 
универсальный столик. 

Инструменты: 

А)__________________________ 
Б)__________________________ 

В)__________________________ 
Г)__________________________ 

 

1
0 
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Приспособления: 

А)_________________________ 

Б)__________________________ 

В)__________________________ 

Г)__________________________ 

28. Перечислите известные вам виды 
обоев: 

 

9 

29. Рассчитайте, сколько рулонов обоев 
(размеры 10,05м х0,53м) потребуется 
для оклейки помещения длиной 6м, 
шириной 4м и высотой 3м: 

a.  для оклейки стен  

b.  для оклейки потолка 

1… 

2… 

2 

30. На каком расстоянии необходимо 
держать удочку краскопульта от 
окрашиваемой поверхности? 

a.  на расстоянии – 30 см 

b.  на расстоянии – 50 см 

c.  на расстоянии – 0,75 см – 1 м 

d.  на расстоянии – 1,5 м 

1--- 4 

31. Выполняется ли под улучшенную 
клеевую окраску второе сплошное 
шпатлевание поверхностей? 

1--- 3 
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a.  нет, не выполняется 

b.  да, выполняется 

c.  кто как хочет 

32. При подготовке новых оштукатуренных 
поверхностей нужно ли выполнять 
очистку и сглаживание поверхностей? 

a.  нет, не нужно 

b.  обязательно нужно 

c.  выполнять нужно только очистку. 

1--- 3 

33. При ручной окраске кистью не должно 
быть видно кистевых штрихов с 
расстояния…? 

a.  5 м 

b.  4 м 

c.  3 м 

1--- 3 

34. Выделите основные требования 
техники безопасности при выполнении 
малярных работ: 

a.  Наличие спецодежды 

b.  Исправность инструмента 

c.  Производственная дисциплина 

d.  Наличие средств индивидуальной 
защиты 

e.  Все перечисленные требования 

1--- 5 
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35. Назовите три основных вида 
краскопультов. 

1--- 

2--- 

3--- 

3 

36. Рассчитать количество шпатлевки 
«Бетофиниш», необходимой для 
шпатлевания поверхности монолитного 
бетона площадью 10 кв. м. при 
толщине слоя 2мм. 

Расход 1,2 кг на 1 кв. м. при толщине 
слоя 1мм. 

a.  10 кг 

b.  25 кг 

c.  50 кг 

1-- 3 

37. Для чего применяются грунтовки? 

a.  для красоты и декоративности 

b.  для уменьшения пористости 

c.  для увеличения адгезии 

d.  для выравнивания поверхности 

 

4 

38. Сколько краски эмаль ПФ-115 
необходимо для окраски стены 
размером 2мх5м. 

Расход : на однослойное покрытие 80-
150 г на кв. м. 

a.  а. 2 кг 

1--- 3 
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b.  б. 3 кг 

c.  в. 4 кг 

39. Каким способом можно удалить старую 
клеевую окраску? 

1--- 1 

40. 

Укажите название инструмента для 
измерения и 

проверки поверхностей. 

1--- 

2--- 

3— 

4--- 

4 

5.Информационное обеспечение обучения. 
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КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 
Оценка /зачет 

 
критерии оценивания 

«отлично» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другимивидами применения знаний, причем 

не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполненияпрактических задач по формированию о 

бщепрофессиональныхкомпетенций. 

«хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, а 

также имеет достаточно полное представление о значимости знаний по 

дисциплине. 

«удовлетвор

ительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает сложности 

при выполнении практических работ и затрудняется связать теорию вопроса с 

практикой. 

«неудовлетв

орительно»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, неуверенно отвечает, допускает 

серьезные ошибки, не имеет представлений по методике выполнения практической 

работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 
 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведенииаттестационных испытаний и 

формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о промежуточной 
(рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГИНХ. 
- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссиейпреподавателей – в случае 

модульной дисциплины), ведущим лекционные занятияпо данной дисциплине, или преподавателями, 

ведущими практические илабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц 

входе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора илипроректора не допускается (за 



96 
 

исключением работников университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со 

своими должностнымиобязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационныеиспытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжениемпо 

кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания всопровождении 

ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоватьсяпрограммой учебной дисциплины, 

а также с разрешения преподавателя справочнойи нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должносоставлять не менее 40 

минут (по желанию обучающегося ответ может бытьдосрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи влисте устного ответа, 

который затем (по окончании экзамена) сдаетсяэкзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает самэкзаменуемый в случайном 

порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительныевопросы в рамках 

программы дисциплины текущего семестра, а также, помимотеоретических вопросов, давать задачи, 

которые изучались на практическихзанятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляетсяобучающимся в день его 

проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или непозднее следующего рабочего 

дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменнойформе, форме итоговой 

контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и 

выставлены в зачётные книжки непозднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя семестра на лекционных /практических и 

др.занятиях, на офиц.сайте вуза 

и др. 

ведущий преподаватель 

консультации последняя неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий преподаватель 
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промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, тестирование. ведущий преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий преподаватель, 

комиссия 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

№ 
п/п 

Автор Название основной и 
дополнительной учебной 
литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

Выходные 
данные по 
стандарту 

Количество 
экземпляров  

1 

 

Сироткин Н. А.  

Ольховиков С. Э. 

http://biblioclub.ru/ 

 

Теоретические основы 

управления строительным 

производством: учебное 

пособие 

Москва, 

Берлин: Директ-

Медиа, 2016г. -

141 стр. 

 

5000 в соответствии 

с договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 
услуг  от 01 октября 

2018г. 

2 

 

Кузнецов С. М. 

http://biblioclub.ru/ 
Теория и практика 

формирования комплектов 

и систем машин в 

строительстве: монография 

Москва, 

Берлин: Директ-

Медиа, 2015- 

- 271 стр. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 
информационных 

услуг  от 01 октября 
2018г. 

3 

 

Сироткин Н. А. , 

Ольховников С. Э

. , Кузнецов С. М. 

http://biblioclub.ru/ 

 

 

Моделирование процесса 

возведения зданий и 

сооружений: практикум 

Москва, 

Берлин: Директ-

Медиа, 2015- 66 

стр. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-
09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 
2018г. 

4 

 

Моисеев О. Н. , Ш

евырев Л. Ю. , Ив

анов П. А. 

http://biblioclub.ru/ 

 

 

Строительное 

материаловедение 

(практикум): учебное 

пособие 

Москва, 

Берлин: Директ-

Медиа, 2018- 

219 стр 

15000 в 

соответствии с 
договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 
услуг  от 01 октября 
2018г. 

5 

 

Плошкин В. В. 

http://biblioclub.ru/ 

 

 

Профессиональные риски в 

строительстве: учебное 

пособие для студентов 

высших учебных заведений 

 

Москва, 

Берлин: Директ-

Медиа, 2016- 

372 стр 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 
информационных 

услуг  от 01 октября 
2018г. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129353
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152162
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33723
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129353
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129354
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129354
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129355
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=105949
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107024
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107024
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98525
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98525
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=103335
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
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                                            I.      Основная учебная литература 

1. Сироткин Н. А.  

Ольховиков С. Э. 

http://biblioclub.ru/ 

 

Теоретические основы 

управления строительным 

производством: учебное 

пособие 

Москва, 

Берлин: Директ-

Медиа, 2016г. -

141 стр. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-
09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 
2018г. 

2. . Кузнецов С. М. 

http://biblioclub.ru/  
Теория и практика 

формирования комплектов 

и систем машин в 

строительстве: монография 

Москва, 

Берлин: Директ-

Медиа, 2015- 

- 271 стр. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-
09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 
2018г. 

3 Сироткин Н. А. , 

Ольховников С. Э

. , Кузнецов С. М. 

http://biblioclub.ru/ 

 

 

Моделирование процесса 

возведения зданий и 

сооружений: практикум 

Москва, 

Берлин: Директ-

Медиа, 2015- 66 

стр. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-
09/2018 об оказании  

информационных 

услуг  от 01 октября 
2018г. 

4 Моисеев О. Н. , Ш

евырев Л. Ю. , Ив

анов П. А. 

http://biblioclub.ru/ 

 

 

Строительное 

материаловедение 

(практикум): учебное 

пособие 

Москва, 

Берлин: Директ-

Медиа, 2018- 

219 стр 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-
09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 
2018г. 

5 Плошкин В. В. 

http://biblioclub.ru/ 

 

 

Профессиональные риски в 

строительстве: учебное 

пособие для студентов 

высших учебных заведений 

 

Москва, 

Берлин: Директ-

Медиа, 2016- 

372 стр 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-
09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 
2018г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Безопасность труда в 
строительстве СНиП 12-03-
2001. Часть 2. Строительное 
производство, Ч. 1. Общие 
требования 

Новосибирск: 
Сибирское 
университетское 
издательство, 
2011г.-80с. 
 

 

2.  
http://www.knigafun
d.ru/ 

 

 

 300 в соответствии 
с гражданско - 

правовым 
договором №01 от 
23 сентября 2014г. 

3 Ивлиев А.А.  
Калгин А.А. 
Скок О.М 

Отделочные строительные 
работы.  
 

Москва 
Издательский 
центр 
«Академия», 2009 
г.-488с. 

30 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129353
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152162
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33723
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129353
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129354
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129354
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129355
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=105949
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107024
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107024
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98525
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98525
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=103335
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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4 Завражин  Н.Н Технология отделочных работ 

высокой сложности 

Москва 
Издательский 
центр 
«Академия», 2009 
г.-160с. 

30 

5 Ольхина Е.А. 
Козина С.А. 
Кузнецова Л.Н. 

Справочник по отделочным 
строительным работам 

Москва 
Издательский 
центр 
«Академия», 2009 
г.- 416с. 

15 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых документов 
и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические), 2-3 наименования 

СК-1 Нормативные, методические документы и другие информационные издания по строительству. 
Перечень-2013 г 
http://dwg.ru/dnl/12141 

1. Конституция РФ, http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2."ГЭСН 81-02-15-2017. Государственные сметные нормативы. 

Государственные сметные нормы. Государственные элементные сметные 

нормы на строительные и специальные строительные работы. Сборник 15. 

Отделочные работы" (утв. и внесены Приказом Минстроя России от 30.12.2016 

N 1038/пр),  
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=STR;n=20926#012253251363248174 

3. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 563 "О порядке и об 

основаниях заключения контрактов, предметом которых, является 

одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в 

эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации" (вместе с "Правилами 

заключения контрактов, предметом которых является одновременно 

выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 

объектов капитального строительства", "Положением о проведении 

технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых 

в инвестиционные проекты по созданию объектов капитального строительства, 

в отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых 

является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и 

вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства"),  
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216707/ 

4.ГОСТ 11583-74 "Материалы полимерные строительные отделочные. Методы 

определения цветоустойчивости под воздействием света, равномерности 

окраски и светлоты"https://best-stroy.ru/docs/r78/1433 

5. ГОСТ 5724-75 "Линкруст"https://best-stroy.ru/docs/r79/1454 

6. ОСТ 9.032-74* "Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения"https://best-

stroy.ru/docs/r72/1386 

7ГОСТ 6589-74 "Материалы лакокрасочные. Метод определения степени 

перетира прибором "Клин" (гриндометром)". https://best-stroy.ru/docs/r72/1389 

8. ГОСТ 6806-73* (СТ СЭВ 2546-80) "Материалы лакокрасочные. Метод 

определения эластичности пленки при изгибе"https://best-stroy.ru/docs/r72/1390 

http://dwg.ru/dnl/12141
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
https://best-stroy.ru/docs/r78/1433
https://best-stroy.ru/docs/r79/1454
https://best-stroy.ru/docs/r72/1386
https://best-stroy.ru/docs/r72/1386
https://best-stroy.ru/docs/r72/1389
https://best-stroy.ru/docs/r72/1390
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9. ГОСТ 15140-78 "Материалы лакокрасочные. Методы определения 

адгезии"https://best-stroy.ru/docs/r72/1391 

10. ГОСТ 17537-72 "Материалы лакокрасочные. Методы определения 

массовой доли летучих и нелетучих, твердых и пленкообразующих 

веществ"https://best-stroy.ru/docs/r72/1392 

11. ГОСТ 19007-73 "Материалы лакокрасочные. Метод определения 

времени и степени высыхания"https://best-stroy.ru/docs/r72/1393 

12. ГОСТ 19279-73 "Краски полимерцементные"https://best-stroy.ru/docs/r72/1394 

13ГОСТ 24404-80 "Изделия из древесины и древесных материалов. 

Покрытия лакокрасочные. Классификация и обозначения".https://best-

stroy.ru/docs/r72/1395 

В) Периодические издания 

1.Журнал Международной Ассоциации Союзов Архитекторов «Архитектура, строительство, дизайн 
   http://www.archjournal.ru/  

2.Журнал «Архитектура и строительство»http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=873754 

3.Журнал «Жилищное строительство» 
http://www.rifsm.ru/editions/journals/2/ 

Г) Справочно-библиографическая литература 
 

1.Лебедева Л.М. Справочник молодого  
штукатура. http://eteiqe.ownh.com/?page=spravochnik_shtukatura_skachat 

 2.Архитектурный словарь 
http://slovari.bibliofond.ru/architect_view/%D0%90/1/ 

 3.  Ольхина Е. .Козина С.А. Кузнецова Л.Н. Справочник по отделочным строительным работам   
http://academia-media.kz/ftp_share/_books/fragments/fragment 
 

 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. AltayStroy.RU: Алтайский строительный портал, Россия.  
2. Archi.RU: Портал "Архитектура России".  
3. Architector.RU: Информационно-справочный сайт - системное изложение сведений о 

строительных материалах, изделиях и проблемах современной архитектуры, 

Россия. 

4.  Справочник строителя-отделочника -bibliotekar.ru/spravochnik-79. 

5. Малярные и штукатурные работы -bibliotekar.ru/spravochnik-10. 
6. Справочник молодого облицовщика-плиточника - remont.townevolution.ru 
7. Технология укладки плитки на стену - plitochnikru.ru. 
8. Справочник по отделочным строительным работам. – Ольхина Е.А., Козина С.А., 

Кузнецова Л.Н. 

https://best-stroy.ru/docs/r72/1391
https://best-stroy.ru/docs/r72/1392
https://best-stroy.ru/docs/r72/1393
https://best-stroy.ru/docs/r72/1394
https://best-stroy.ru/docs/r72/1395
https://best-stroy.ru/docs/r72/1395
http://www.archjournal.ru/
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=873754
http://www.rifsm.ru/editions/journals/2/
http://eteiqe.ownh.com/?page=spravochnik_shtukatura_skachat
http://slovari.bibliofond.ru/architect_view/%D0%90/1/
http://academia-media.kz/ftp_share/_books/fragments/fragment
http://www.altaystroy.ru/#_blank
http://www.archi.ru/#_blank
http://www.architector.ru/#_blank
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbibliotekar.ru%2Fspravochnik-79%2Findex.htm&ei=zdY7Vdm8I4r8ygOi94E4&usg=AFQjCNGBcbauYR2vduCXCuEQzX6NlZV3Ng&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt#_blank
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbibliotekar.ru%2Fspravochnik-10%2Findex.htm&ei=sdc7VYSbAqHQygOqiID4DQ&usg=AFQjCNFtmzadXVFh61J5glwErcLuuigArA&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt#_blank
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fremont.townevolution.ru%2Fbooks%2Fitem%2Ff00%2Fs00%2Fz0000000%2F&ei=4tc7VYLoKqLkyAOau4H4Cg&usg=AFQjCNFBp4Kg_zZD_5uGFBQLBJ_B3rYK2Q&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt#_blank
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9. http://www.directmedia.ru-Справочник строителя Самойлов В.С., Левадны В.С.. 
10. Справочник мастера отделочных работ. – Захарченко В.В. http://www.directmedia.ru. 
11. sbrm.ru - Облицовочные работы. 
12. bibliotekar.ru - Облицовочные работы – плиточные и мозаичные  
13. dic.academic.ru.- Облицовочные работы - Словари и энциклопедии -  
14. stroy-mart.ru. Облицовочные работы -  
15. Технология облицовочных работ - Облицовочные работы. stroy-spravka.ru. 
16. Облицовка вертикальных и горизонтальных поверхностей - zonamasterstva.ru. 
17. Отделочные работы - servisexspert.ru. 
18. Общая технология отделочных работ - Baurum. www.baurum.ru. 
19. Отделка: отделочные работы своими руками - www.postroj-dom.ru/otdelka. 
20. Технология отделочных работ - NashaOtdelka.ru.-nashaotdelka.ru. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.directmedia.ru/
http://www.directmedia.ru/
file:///C:/Users/acer/Desktop/sbrm.ru
file:///C:/Users/acer/Desktop/фгос%203+/bibliotekar.ru
file:///C:/Users/acer/Desktop/фгос%203+/dic.academic.ru
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0CC0QFjADOAo&url=http%3A%2F%2Fstroy-spravka.ru%2Farticle%2Ftekhnologiya-oblitsovochnykh-rabot&ei=A9o7VYrFOaGBywPhtoGABA&usg=AFQjCNFjdkRwkRy15ymbYQg9PeBnWlNW_A&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt#_blank
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CD0QFjAH&url=http%3A%2F%2Fzonamasterstva.ru%2Ft_8-oblicovka-vertikalnih-i-gorizontalnih-poverhnostej.html&ei=mdo7VdjFOIq4sQGV14GIBQ&usg=AFQjCNHasTP0mtB_1v6IpQMd2-dwnJBnSg&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt#_blank
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=0CD4QFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Fservisexspert.ru%2Fservices%2Fnezavisimaya-stroitelnaya-ekspertiza%2Fotdelochnye-raboty%2F&ei=gNs7VZqUCIKysQGbl4CwAw&usg=AFQjCNGglA9frObfwQoIgHQz8kDZnfcNuw&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt#_blank
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CEEQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.baurum.ru%2F_library%2F%3Fcat%3Dfinishings_general&ei=8Ns7VbiwLsaWsAHiyIDgBw&usg=AFQjCNGu9CMGz_Tv65KzS9RlMgHJ0lfUYQ&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt#_blank
http://www.baurum.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&ved=0CDMQFjAEOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.postroj-dom.ru%2Fotdelka.html&ei=UNw7Vc-UHImesgHDjIHoBA&usg=AFQjCNE0F1HPz5hn-DXFBEc4IsjpHQdRfw&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt#_blank
http://www.postroj-dom.ru/otdelka
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=21&ved=0CBsQFjAAOBQ&url=http%3A%2F%2Fnashaotdelka.ru%2Fvneshnjaja%2F151-tehnologiya-otdelochnyh-rabot&ei=ytw7VePtO4SsswGZpoC4Cg&usg=AFQjCNF96l3QLL1xQq2vNoxHRiu_2tnKTQ&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt#_blank
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	5.Информационное обеспечение обучения.

