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1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

Учебная практика является составной частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

-последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому; 

-целостность подготовки рабочих к выполнению основных трудовых 

функций; 

-связь практики с теоретическим обучением. 

Учебная практика по профессии направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 

рамках профессионального модуля ПМ.03 ОП СПО по основному виду 

деятельности «Выполнение малярных работ» для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 

Учебная практика проводится в соответствии с ФГОС СПО согласно 

учебному плану. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Результатом учебной практики УП.03.01 является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных 

работ. 

ПК 3.2 Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

ПК 3.3 Оклеивать поверхности различными материалами. 

ПК 3.4 Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

 

Результатом учебной практики УП.03.01 также является овладение 

обучающимися общими (ОК) компетенциями: 

Код 

компетенции 

Наименование компетенции 

ОК Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
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ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

3.Место учебной практики в структуре образовательной программы  

 

Учебная практика является составной частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ в части освоения вида деятельности «Выполнение малярных 

работ» составным этапом обучения и получения квалификации по профессии 

среднего профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ. 

Учебная практика проводится при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля «Выполнение 

малярных работ». 

 

4.Объем практики и ее продолжительность в неделях либо в академических 

часах 

 

Количество недель/часов на освоение программы учебной практики в рамках 

освоения ПМ.03 - 1 неделя 36 академических часа. 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации в виде защиты отчета по практике. 

Сроки практики для обучающихся определяются учебным планом и 

календарным учебным графиком по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ. 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику  

(час.) 

Сроки 

проведения 

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. 

ПМ.03 «Выполнение 

малярных работ». 

36 5 семестр 
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5. Содержание практики 

Код ПК Вид деятельности Наименование тем учебной практики Количество часов 

по темам 

ПК 3.1  Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

малярных работ. 

Тема №1. Выполнение подготовительных работ различных 

поверхностей под окрашивание.** 

6 

Вводное занятие. Безопасность труда и пожарная безопасность 

в учебных мастерских. Выполнение работ по подготовке новых 

оштукатуренных поверхностей под окраску. Выполнение работ 

по подготовке металлических поверхностей под окраску. 

Выполнение работ по подготовке деревянных поверхностей под 

окраску.** 

6 

ПК 3.2 Окрашивать 

поверхности 

различными 

малярными 

составами. 

Тема №2. Окрашивание поверхностей окрашивание 

поверхностей различными малярными составами.** 

18 

Инструктаж по т/б и организация рабочего места. 

Огрунтовывание поверхностей под окрашивание. Шпатлевание 

поверхностей под окрашивание. Шлифование шпатлѐванных 

поверхностей вручную и шлифовальными машинами. 

Выполнение работ по окрашиванию клеевыми, известковыми, 

силикатными и водоэмульсионными составами. 

6 

Выполнение работ по окрашиванию дверей и окон неводными 

составами. Выполнение работ по окрашиванию труб, 

радиаторов и других решетчатых металлических конструкций 

неводными составами. 

6 

Разметка поверхностей стен на панели, гобелены, фризы и 

зеркала. Вытягивание филенок. Нанесение на окрашенную 

поверхность плоского рисунка торцеванием, набрызгом, 

накаткой валиками. Подбор и приготовление колера, 

гармонично сочетающегося с цветом фона. 

 

6 
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ПК 3.3  Оклеивать 

поверхности 

различными 

материалами. 

Тема №3. Оклеивание поверхностей различными 

материалами.** 

6 

Инструктаж по т/б и организация рабочего места. 

Приготовление клея. Определение норм расхода материалов. 

Приготовление клеящих составов на основе клея КМЦ для 

проклеивания поверхностей. Подготовка различных 

поверхностей для оклеивания обоями. Нанесение клеевого 

состава на поверхности и оклеивание их макулатурой. Обрезка 

кромок и раскрой обоев с подгонкой рисунка. Раскладывание 

полотнищ обоев простых и средней плотности, нанесение на 

них клея и наклеивание полотнищ на стены внахлестку. 

Проверка вертикальности углов и подгонка рисунка. 

Разглаживание обоев. Наклеивание бордюра. Выполнение 

работ по пакетному раскрою обоев. Оклеивание поверхностей 

тканями.** 

6 

ПК 3.4  Выполнять ремонт 

окрашенных и 

оклеенных 

поверхностей. 

Тема №4. Ремонт окрашенных и оклеенных 

поверхностей.** 

6 

Инструктаж по т/б и организация рабочего места. Очистка 

поверхностей от старой краски. Нейтрализация поверхностей и 

подготовка их под окраску. Проверка качества подготовки 

ремонтируемых поверхностей к окраске. Нанесение 

грунтовочных и шпатлевочных составов, шлифование 

поверхностей. Проверка вязкости окрасочных составов, цвета и 

колеров. Нанесение окрасочных составов на поверхности 

кистью, валиком и ручным краскопультом.** 

6 

  Тема №5. Дифференцированный зачет**  

  Всего: 36 часов 

** Реализуется в форме практической подготовки (полностью) 
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6. Формы отчетности по практике 

 

Формой отчетности обучающегося по учебной практике является:  

письменный отчет по учебной практике, свидетельствующие о закреплении 

знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих и 

профессиональных компетенций;  

 заполненный дневник; 

 аттестационный лист; 

 характеристика на обучающегося от организации. 

Обучающийся после прохождения практики по графику защищает отчет по 

практике. По результатам защиты обучающимися отчетов выставляется 

дифференцированный зачет по практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 

 титульный лист;  

 содержание;  

 основные разделы в соответствии с программой практики; 

 приложения. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, 

имеющих вспомогательное значение, например, схем, таблиц, и т.п. 

За содержание отчета по практике, правильность всех данных ответственность 

несет обучающийся - автор работы. 

Отчет должен быть конкретным и отражать реально проделанную 

обучающимися работу. Защита отчета о практике предполагает выявление глубины 

и самостоятельности выводов и предложений обучающегося. На защите 

обучающийся должен хорошо отвечать на вопросы теоретического и практического 

характера по проблемам, изложенным в тексте отчета. 

Дневник по практике включает в себя индивидуальное задание для 

обучающегося, выполняемое в период практики; рабочий график (план) проведения 

практики; ежедневные краткие сведения о проделанной работе, каждая запись о 

которой должна быть завизирована руководителями практики. Дневник заполняется 

в ходе практики.  

Аттестационный лист по практике содержит сведения по оценке освоенных 

обучающимся в период прохождения практики общих и профессиональных 

компетенций. Аттестационный лист заполняется и подписывается мастером 

производственного обучения от Профессионального колледжа ДГУНХ. 

Характеристика на обучающегося, проходившего практику заполняется и 

подписывается руководителем практики от профильной организации. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. Формой промежуточной аттестации обучающихся по 

практике является зачет с оценкой. По результатам проверки отчетной 

документации и собеседования выставляется оценка. Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по практике или не прохождение 
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промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

Промежуточная аттестация по итогам практики проводится мастером 

производственного обучения от Профессионального колледжа ДГУНХ с занесением 

результатов в ведомость по промежуточной аттестации и в зачетную книжку 

обучающегося. 

При выставлении оценки учитываются содержание, качество отчета по 

практике, аккуратность и правильность его оформления, правильность и полнота 

ответов на вопросы, задаваемые во время процедуры защиты отчета, характеристика 

руководителя от профильной организации, оценка, данная обучающемуся 

руководителем практики от Университета в аттестационном листе. 

 

Примерная тематика индивидуальных заданий: 

 

 Выполнение подготовительных работ различных поверхностей под 

окрашивание. 

 Окрашивание поверхностей окрашивание поверхностей различными 

малярными составами. 

 Оклеивание поверхностей различными материалами. 

 Ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

 

Контроль и оценка результатов учебной практики 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональ

ные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки иметь 

практический опыт 

уметь 

ПК 3.1: 

Выполнять 

подготовитель

ные работы 

при 

производстве 

малярных 

работ. 

в окрашивании 

поверхностей 

различными 

малярными 

составами; 

У1-читать 

архитектурно-

строительные 

чертежи; 

У2-организовывать 

рабочее место; 

У3-просчитывать 

объемы работ и 

потребности 

материалов; 

У4-экономно 

расходовать 

материалы; 

У5-определять 

пригодность 

применяемых 

материалов; 

Дифференцированн

ый зачет по учебной 

практике. 

Наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

при выполнении 

работ по учебной 

практике. 
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У6-создавать 

безопасные условия 

труда; 

У7-очищать 

поверхности 

инструментами и 

машинами; 

У8-сглаживать 

поверхности; 

У9-подмазывать 

отдельные места; 

У10-соскабливать 

старую краску и набел 

с расшивкой трещин и 

расчисткой выбоин; 

У11-предохранять 

поверхности от 

набрызгов краски; 

У12-подготавливать 

различные 

поверхности к 

окраске. 

ПК 3.2 

Окрашивать 

поверхности 

различными 

малярными 

составами. 

в оклеивании 

поверхностей 

различными 

материалами; 

У26-окрашивать 

различные 

поверхности вручную 

и механизированным 

способом водными и 

неводными составами; 

У27-покрывать 

поверхности лаком на 

основе битумов 

вручную; 

У28-вытягивать 

филенки; 

У29-выполнять 

декоративное 

покрытие 

поверхностей под 

дерево и камень; 

У30-отделывать 

поверхности по 

эскизам клеевыми 

составами в два-

четыре тона; 

У31-отделывать 

Дифференцированн

ый зачет по учебной 

практике. 

Наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

при выполнении 

работ по учебной 

практике. 
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поверхности 

набрызгом и 

цветными 

декоративными 

крошками; 

У32-контролировать 

качество окраски. 

ПК 3.3 

Оклеивать 

поверхности 

различными 

материалами. 

в оклеивании 

поверхностей 

различными 

материалами; 

У33-наносить клеевые 

составы на 

поверхности; 

У34-оклеивать 

потолки обоями; 

У35-оклеивать стены 

различными обоями; 

У36-контролировать 

качество обойных 

работ. 

Дифференцированн

ый зачет по учебной 

практике. 

Наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

при выполнении 

работ по учебной 

практике. 

ПК 3.4 

Выполнять 

ремонт 

окрашенных и 

оклеенных 

поверхностей. 

в выполнении 

ремонта 

окрашенных и 

оклеенных 

поверхностей; 

У37-ремонтировать 

оклеенные 

поверхности обоями и 

пленками; 

У38-ремонтировать 

окрашенные 

поверхности 

различными 

малярными составами; 

У39-контролировать 

качество ремонтных 

работ; 

У40-соблюдать 

безопасные условия 

труда. 

Дифференцированн

ый зачет по учебной 

практике. 

Наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

при выполнении 

работ по учебной 

практике. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1: Понимать 

сущность и социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять к 

У1 - определять 

алгоритмы выполнения 

работ в 

профессиональной и 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в ходе 

прохождения учебной 
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ней устойчивый интерес. смежных областях; 

У2 - анализировать 

задачу профессии и 

выделять еѐ составные 

части. 

практики 

ОК 2: Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

У1- определять 

возможные траектории 

профессиональной 

деятельности; 

У2 - проводить 

планирование 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 3: Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

У1 - распознать 

рабочую проблемную 

ситуацию в различных 

контекстах; 

У2 - определять 

основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

контексте; 

У3 - устанавливать 

способы текущего и 

итогового контроля 

профессиональной 

деятельности; 

У4 - намечать методы 

оценки и коррекции 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

У5 - создать структуру 

плана решения задач по 

коррекции собственной 

деятельности; 

У6 - представлять 

порядок оценки 

результатов решения 

задач собственной 

профессиональной 

деятельности; 

У6 - оценивать 
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результат своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

ОК 4: Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

У1 - анализировать 

планирование процесса 

поиска информации; 

У2 - устанавливать 

приемы 

структурирования 

информации; 

У3 - определять 

номенклатуру 

информационных 

источников, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 

У4 - определить 

необходимые источники 

информации; 

У5 - систематизировать 

получаемую 

информацию; 

У6 - выявлять наиболее 

значимое в перечне 

информации; 

У7 - составлять форму 

результатов поиска 

информации; 

У8 - оценивать 

практическую 

значимость результатов 

поиска; 

ОК 5: Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

У1 - определять 

современные средства и 

устройства 

информатизации; 

У2 - устанавливать 

порядок их применения 

и программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности; 

У3 - выбирать средства 
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информационных 

технологий для решения 

профессиональных 

задач; 

У4 - определять 

современное 

программное 

обеспечение; 

У5 - применять средства 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 6: Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

У1 - определять 

индивидуальные 

свойства личности; 

У2 - участвовать в 

работе коллектива и 

команды для 

эффективного решения 

деловых задач; 

У3 - проводить 

планирование 

профессиональной 

деятельности; 

ОК 7: Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

У1 - оценивать и 

корректировать 

собственную 

деятельность в 

подготовке к 

исполнению воинской 

обязанности, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей); 

 

Критерии оценки практики: 

 

Критерии оценки Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл вербальный аналог 
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(отметка) 

Глубокое и полное овладение 

практическими навыками, 

предусмотренными программой 

учебной практики; владение 

понятийным аппаратом; умение 

связывать теорию с практикой; решать 

профессиональные задачи; 

высказывать и обосновывать свои 

суждения   

5 «Отлично» 

Полное овладение практическими 

навыками, предусмотренными 

программой учебной практики; 

владение понятийным аппаратом; 

умение связывать теорию с практикой; 

осознанное применение знаний для 

решения профессиональных задач; 

грамотное изложение ответов, но 

содержание их и форма имеют 

отдельные неточности. 

4 «хорошо» 

Обучающийся владеет основными 

практическими навыками, 

предусмотренными программой 

учебной практики, но выполняет их 

неточно, непоследовательно, допускает 

ошибки при выполнении 

профессиональных задач, определении 

понятий, не умеет доказательно 

обосновать свои суждения. 

3 «удовлетворительно» 

Обучающийся имеет недостаточные 

практические навыки, 

предусмотренные программой учебной 

практики, не умеет выполнять 

поставленные профессиональные 

задачи, допускает ошибки в 

определении понятий, не умеет 

доказательно обосновать свои 

суждения. 

2 «неудовлетворительно» 

 

Критерии оценки отчета по практике: 

 

Шкала оценок Показатели Критерии 
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Отлично 

(высокий 

уровень 

сформированнос

ти компетенции) 

1. Соответствие 

содержания 

отчета 

требованиям 

программы 

практики; 

2. Структуриро

ванность и 

полнота 

собранного 

материала; 

3. Полнота 

устного 

выступления, 

правильность 

ответов на 

вопросы при 

защите 

При защите отчета обучающийся 

продемонстрировал глубокие и системные 

знания, полученные при прохождении 

практики, свободно оперировал данными 

исследования и внес обоснованные 

предложения. Обучающийся правильно и 

грамотно ответил на поставленные вопросы. 

Обучающийся получил положительный 

отзыв от руководителя 

Хорошо 

(достаточный 

уровень 

сформированнос

ти компетенции) 

При защите отчета обучающийся показал 

глубокие знания, полученные при 

прохождении практики, свободно оперировал 

данными исследования. В отчете были 

допущены ошибки, которые носят 

несущественный характер. Обучающийся 

ответил на поставленные вопросы, но 

допустил некоторые ошибки, которые при 

наводящих вопросах были исправлены. 

Обучающийся получил положительный 

отзыв от руководителя 

Удовлетворитель

но (приемлемый 

уровень 

сформированнос

ти компетенции) 

Отчет имеет поверхностный анализ 

собранного материала, нечеткую 

последовательность его изложения 

материала. Обучающийся при защите отчета 

по практике не дал полных и 

аргументированных ответов на заданные 

вопросы. В отзыве руководителя имеются 

существенные замечания. 

Неудовлетворите

льно 

(недостаточный 

уровень 

сформированнос

ти компетенции) 

Отчет не имеет детализированного анализа 

собранного материала и не отвечает 

установленным требованиям. Обучающийся 

затрудняется ответить на поставленные 

вопросы или допускает в ответах 

принципиальные ошибки. В отзыве 

руководителя имеются существенные 

критические замечания. 
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

8.1. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

 

№ 

п/п 

Автор Название 

основной учебной 

и дополнительной 

учебной 

литературы, 

необходимой для 

проведения 

практики 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература 

1. Баландина И.В., 

Ефимова Б.А., 

Сканави Н.А. и др.  

Основы 

материаловедения 

отделочные 

работы 

Москва. Изд. 

центр 

«Академия», 

2019. – 304 с. 

25 

2. Лукин А.А. Основы 

технологии 

общестроительных 

работ. 

Москва. Изд. 

центр 

«Академия», 

2018. – 288 с. 

25 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

3. Лебедев В.М. Основы 

производства в 

строительстве: 

учебное пособие 

Москва; 

Вологда: 

Инфра-

Инженерия, 

2022. – 248 с. 

URL: 

https://biblioclu

b.ru/index.php?p

age=book&id=6

18118 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические) 

1. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования». - https://docs.cntd.ru/document/901794520  

2. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство». - https://docs.cntd.ru/document/901829466. 

3. ГОСТ 10503-71 Краски масляные, готовые к применению. Технические 

условия 

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

определения цветоустойчивости под воздействием света, равномерности 

окраски и светлоты 

5. ГОСТ 12.3.005-75 ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования 

безопасности 

6. ГОСТ 28196-89 Краски водно-дисперсионные. Технические условия 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618118
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618118
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618118
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=618118
https://docs.cntd.ru/document/901794520
https://docs.cntd.ru/document/901829466
https://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_10503_71.php
https://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_10503_71.php
https://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_115833_74.php
https://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_115833_74.php
https://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_115833_74.php
https://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_12_3_005_75.php
https://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_12_3_005_75.php
https://www.verholaz.net/GostSnipKraskaGOST_28196_89.php
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В) Периодические издания 

1. Онлайн-журнал: «Идеи вашего дома». - https://www.ivd.ru/s-chego-nachat-

remont. 

2. Все о краске для стен: главные тренды, советы. - 

https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/otdelocnye-materialy/vse-o-kraske-dlya-

sten-bazovaya-informaciya-i-to-chto-vy-tochno-ne-najdete-v-internete-83982. 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1. Онлайн - словарь маляра, строителя - https://derufa-bash.ru/klientam/slovar 

2. Термины и понятия. Онлайн - Справочник мастера малярных работ - 

https://diy.wikireading.ru/9072.  

 

8.2 Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики. 

 

При проведении учебной практики рекомендуется использование следующих 

ресурсов сети «Интернет»: 

Рекомендуется ознакомление с ресурсами: 

Подготовка поверхностей под малярную отделку. 

https://www.baurum.ru/_library/?cat=preparation_surfaces&id=910. 

Технологические операции по обработке поверхностей под окраску. 

https://www.infrahim.ru/sprav/spravochnik/main/podgotovka_poverkhnosti_pod_okrasku/ 

Приготовление малярных составов. http://stroy-server.ru/notes/prigotovlenie-

okrasochnykh-sostavov. 

Окраска поверхностей водными составами вручную. http://stroy-

server.ru/notes/okraska-vodnymi-sostavami-vruchnuyu. 

Механизированная окраска поверхностей водными составами. http://stroy-

server.ru/notes/okraska-vodnymi-sostavami-mekhanizirovannym-sposobom. 

Окраска поверхностей неводными составами. 

https://www.baurum.ru/_library/?cat=colouring_netcompositions&id=963. 

Фактурная отделка поверхностей. https://dekoriko.ru/shtukaturka/fakturnaya-

vidy/. 

Разметка и вытягивание филенок. 

https://studwood.ru/1078116/tovarovedenie/okraska_paneley_i_frizov_vytyagivanie_filen

ok. 

Разметка поверхности и подготовка обоев к наклейке. 

https://stroikalife.ru/tehnologiya-okleyki-sten-oboyami-raschetyi-i-nakleivanie/. 

Оклейка стен и потолков бумажными обоями. https://stroyvopros.net/remont-

pomeshheniya/vnutrennyaya-otdelka/kak-kleit-bumazhnyie-oboi.html. 

Инвентарные подмости для отделки помещений. 

https://studbooks.net/2327592/nedvizhimost/podmosti_prisposobleniya_malyarnyh_rabot. 

 

Инструкционно – технологические карты: 

1.Подготовка поверхностей под окрашивание. 

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-na-temu-podgotovka-i-obrabotka-

https://www.ivd.ru/s-chego-nachat-remont
https://www.ivd.ru/s-chego-nachat-remont
https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/otdelocnye-materialy/vse-o-kraske-dlya-sten-bazovaya-informaciya-i-to-chto-vy-tochno-ne-najdete-v-internete-83982
https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/otdelocnye-materialy/vse-o-kraske-dlya-sten-bazovaya-informaciya-i-to-chto-vy-tochno-ne-najdete-v-internete-83982
https://derufa-bash.ru/klientam/slovar
https://diy.wikireading.ru/9072
https://www.baurum.ru/_library/?cat=preparation_surfaces&id=910
https://www.infrahim.ru/sprav/spravochnik/main/podgotovka_poverkhnosti_pod_okrasku/
http://stroy-server.ru/notes/prigotovlenie-okrasochnykh-sostavov
http://stroy-server.ru/notes/prigotovlenie-okrasochnykh-sostavov
http://stroy-server.ru/notes/okraska-vodnymi-sostavami-vruchnuyu
http://stroy-server.ru/notes/okraska-vodnymi-sostavami-vruchnuyu
http://stroy-server.ru/notes/okraska-vodnymi-sostavami-mekhanizirovannym-sposobom
http://stroy-server.ru/notes/okraska-vodnymi-sostavami-mekhanizirovannym-sposobom
https://www.baurum.ru/_library/?cat=colouring_netcompositions&id=963
https://dekoriko.ru/shtukaturka/fakturnaya-vidy/
https://dekoriko.ru/shtukaturka/fakturnaya-vidy/
https://studwood.ru/1078116/tovarovedenie/okraska_paneley_i_frizov_vytyagivanie_filenok
https://studwood.ru/1078116/tovarovedenie/okraska_paneley_i_frizov_vytyagivanie_filenok
https://stroikalife.ru/tehnologiya-okleyki-sten-oboyami-raschetyi-i-nakleivanie/
https://stroyvopros.net/remont-pomeshheniya/vnutrennyaya-otdelka/kak-kleit-bumazhnyie-oboi.html
https://stroyvopros.net/remont-pomeshheniya/vnutrennyaya-otdelka/kak-kleit-bumazhnyie-oboi.html
https://studbooks.net/2327592/nedvizhimost/podmosti_prisposobleniya_malyarnyh_rabot
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-na-temu-podgotovka-i-obrabotka-poverhnostey-pod-okrasku-2967030.htmlю
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poverhnostey-pod-okrasku-2967030.htmlю 

2.Способы приготовления грунтовок. https://infourok.ru/instrukcionno-

tehnologicheskaya-karta-prigotovlenie-shtukaturnih-rastvorov-3293614.html. 

3.Способы приготовления шпатлевок. https://infourok.ru/instrukcionno-

tehnologicheskaya-karta-po-teme-shpatlevanie-poverhnostey-3498450.html. 

4.Подготовка и окраска оштукатуренных поверхностей. 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/10/01/instruktsionno-

tekhnologicheskie-karty-po-professii-19727. 

5.Подготовка и окраска деревянных поверхностей. 

https://infourok.ru/instrukcionnaya-karta-podgotovka-novih-derevyannih-poverhnostey-

pod-okrashivanie-3424216.html. 

6.Подготовка и окраска металлических поверхностей. 

https://infourok.ru/instrukcionnotehnologicheskaya-karta-k-uroku-up-okraska-

metallicheskih-konstrukciy-s-polnoy-podgotovkoy-poverhnosti-849674.html. 

7.Способы приготовления водных окрасочных составов. 

https://infourok.ru/instrukcionnotehnologicheskaya-karta-nanesenie-vodnih-okrasochnih-

sostavov-na-steni-s-polnoy-podgotovkoy-637832.html. 

8.Окрашивание поверхностей водными составами механизированным 

способом. https://infourok.ru/komplekt-instrukcionnih-kart-malyarnie-raboti-

2331085.html. 

9.Окрашивание поверхностей водными составами вручную. 

https://infourok.ru/instrukcionnotehnologicheskaya-karta-nanesenie-vodnih-okrasochnih-

sostavov-na-steni-s-polnoy-podgotovkoy-637832.html. 

10.Способы приготовления неводных окрасочных составов. 

https://infourok.ru/ttk-prigotovlenie-malyarnih-sostavov-dlya-podgotovki-pod-

okrashivanie-2877212.html 

11.Набивка рисунка по трафарету. https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-

otdelka-poverhnosti-po-trafaretu-pm-vipolnenie-malyarnih-i-dekorativno-

hudozhestvennih-rabot-3681489.html. 

12.Фактурная отделка поверхностей. https://infourok.ru/instrukcionno-

tehnologicheskaya-karta-fakturnaya-otdelka-poverhnostey-3219572.html. 

13.Способы приготовления клеящих составов для оклеивания поверхностей. 

https://infourok.ru/komplekt-instrukcionnyh-kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-

materialami-4201205.html. 

14.Подготовка поверхностей под оклеивание обоями. 

https://infourok.ru/instrukcionnotehnologicheskaya-karta-k-uroku-up-okleyka-sten-

oboyami-s-polnoy-podgotovkoy-poverhnosti-849650.html. 

 
9. Перечень лицензионного программного обеспечения, информационных 

справочных систем и профессиональных баз данных 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

 

1.Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-na-temu-podgotovka-i-obrabotka-poverhnostey-pod-okrasku-2967030.htmlю
https://infourok.ru/instrukcionno-tehnologicheskaya-karta-prigotovlenie-shtukaturnih-rastvorov-3293614.html
https://infourok.ru/instrukcionno-tehnologicheskaya-karta-prigotovlenie-shtukaturnih-rastvorov-3293614.html
https://infourok.ru/instrukcionno-tehnologicheskaya-karta-po-teme-shpatlevanie-poverhnostey-3498450.html
https://infourok.ru/instrukcionno-tehnologicheskaya-karta-po-teme-shpatlevanie-poverhnostey-3498450.html
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/10/01/instruktsionno-tekhnologicheskie-karty-po-professii-19727
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/10/01/instruktsionno-tekhnologicheskie-karty-po-professii-19727
https://infourok.ru/instrukcionnaya-karta-podgotovka-novih-derevyannih-poverhnostey-pod-okrashivanie-3424216.html
https://infourok.ru/instrukcionnaya-karta-podgotovka-novih-derevyannih-poverhnostey-pod-okrashivanie-3424216.html
https://infourok.ru/instrukcionnotehnologicheskaya-karta-k-uroku-up-okraska-metallicheskih-konstrukciy-s-polnoy-podgotovkoy-poverhnosti-849674.html
https://infourok.ru/instrukcionnotehnologicheskaya-karta-k-uroku-up-okraska-metallicheskih-konstrukciy-s-polnoy-podgotovkoy-poverhnosti-849674.html
https://infourok.ru/instrukcionnotehnologicheskaya-karta-nanesenie-vodnih-okrasochnih-sostavov-na-steni-s-polnoy-podgotovkoy-637832.html
https://infourok.ru/instrukcionnotehnologicheskaya-karta-nanesenie-vodnih-okrasochnih-sostavov-na-steni-s-polnoy-podgotovkoy-637832.html
https://infourok.ru/komplekt-instrukcionnih-kart-malyarnie-raboti-2331085.html
https://infourok.ru/komplekt-instrukcionnih-kart-malyarnie-raboti-2331085.html
https://infourok.ru/instrukcionnotehnologicheskaya-karta-nanesenie-vodnih-okrasochnih-sostavov-na-steni-s-polnoy-podgotovkoy-637832.html
https://infourok.ru/instrukcionnotehnologicheskaya-karta-nanesenie-vodnih-okrasochnih-sostavov-na-steni-s-polnoy-podgotovkoy-637832.html
https://infourok.ru/ttk-prigotovlenie-malyarnih-sostavov-dlya-podgotovki-pod-okrashivanie-2877212.html
https://infourok.ru/ttk-prigotovlenie-malyarnih-sostavov-dlya-podgotovki-pod-okrashivanie-2877212.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-otdelka-poverhnosti-po-trafaretu-pm-vipolnenie-malyarnih-i-dekorativno-hudozhestvennih-rabot-3681489.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-otdelka-poverhnosti-po-trafaretu-pm-vipolnenie-malyarnih-i-dekorativno-hudozhestvennih-rabot-3681489.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-otdelka-poverhnosti-po-trafaretu-pm-vipolnenie-malyarnih-i-dekorativno-hudozhestvennih-rabot-3681489.html
https://infourok.ru/instrukcionno-tehnologicheskaya-karta-fakturnaya-otdelka-poverhnostey-3219572.html
https://infourok.ru/instrukcionno-tehnologicheskaya-karta-fakturnaya-otdelka-poverhnostey-3219572.html
https://infourok.ru/komplekt-instrukcionnyh-kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-materialami-4201205.html
https://infourok.ru/komplekt-instrukcionnyh-kart-okleivanie-poverhnostej-razlichnymi-materialami-4201205.html
https://infourok.ru/instrukcionnotehnologicheskaya-karta-k-uroku-up-okleyka-sten-oboyami-s-polnoy-podgotovkoy-poverhnosti-849650.html
https://infourok.ru/instrukcionnotehnologicheskaya-karta-k-uroku-up-okleyka-sten-oboyami-s-polnoy-podgotovkoy-poverhnosti-849650.html
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3. Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip  

 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных 

 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - в коллекции 

представлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству учебников, 

рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в школах России, 

инновационные учебно-методические разработки, разнообразные тематические и 

предметные коллекции, а также другие учебные, культурно-просветительские и 

познавательные материалы. http://school-collection.edu.ru; 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) - 

сайт ФЦИОР обеспечивает каталогизацию электронных образовательных ресурсов 

различного типа за счет использования единой информационной модели 

метаданных, основанной на стандарте LOM http://fcior.edu.ru; 

Портал маляра. https://www.youtube.com/channel/UCfZXWSTZDCK-

ns3BCGuRZDg. 

Малярные работы. Часть 1. https://www.youtube.com/watch?v=eTnpC8pIc2o  

Малярные работы. Часть 2. https://www.youtube.com/watch?v=o8wEI30v7NU 

Качественная поклейка обоев своими руками. Выбор клея, разметка, подрезка. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZY0rtQNs8R8. 

Поклейка обоев на ФЛИЗЕЛИНОВОЙ основе в УГЛАХ двух видов с 

подгонкой рисунка. https://www.youtube.com/watch?v=AHT99qeD5Mw. 

Все о краске для стен: главные тренды, советы. - https://www.ivd.ru/stroitelstvo-

i-remont/otdelocnye-materialy/vse-o-kraske-dlya-sten-bazovaya-informaciya-i-to-chto-vy-

tochno-ne-najdete-v-internete-83982. 

Малярные работы от А до Я - 

https://www.youtube.com/watch?v=RKmArTV4bAc. 

Малярные работы.| Этапы малярных работ. - 

https://www.youtube.com/watch?v=dVfreWWOVnI. 

Качественная подготовка стены под покраску. Видеоурок. Все этапы - 

https://www.youtube.com/watch?v=5c_1Y6uyXv0&t=79s.  

Качественная поклейка обоев своими руками. Выбор клея, разметка, подрезка. 

- https://www.youtube.com/watch?v=ZY0rtQNs8R8&t=567s. 

 

10. Материально–техническая база необходимая для проведения практики 

 

Мастерская для подготовки маляра: 367008, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушинского, д 20 а, мастерская (учебно-лабора-

торное здание), 2 этаж, помещение № 1. 

http://fcior.edu.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=eTnpC8pIc2o
https://www.youtube.com/watch?v=o8wEI30v7NU
https://www.youtube.com/watch?v=ZY0rtQNs8R8
https://www.youtube.com/watch?v=AHT99qeD5Mw
https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/otdelocnye-materialy/vse-o-kraske-dlya-sten-bazovaya-informaciya-i-to-chto-vy-tochno-ne-najdete-v-internete-83982
https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/otdelocnye-materialy/vse-o-kraske-dlya-sten-bazovaya-informaciya-i-to-chto-vy-tochno-ne-najdete-v-internete-83982
https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/otdelocnye-materialy/vse-o-kraske-dlya-sten-bazovaya-informaciya-i-to-chto-vy-tochno-ne-najdete-v-internete-83982
https://www.youtube.com/watch?v=RKmArTV4bAc
https://www.youtube.com/watch?v=dVfreWWOVnI
https://www.youtube.com/watch?v=5c_1Y6uyXv0&t=79s
https://www.youtube.com/watch?v=ZY0rtQNs8R8&t=567s
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Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая  

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер 

(моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www. urait.ru) 

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC  

4. VLCMediaplayer 

5. 7-zip 

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

 

Оборудование и инструменты: 

Агрегат окрасочный пневматического распыления; Компрессор поршневой 

передвижной; 

Машина шлифовальная пылесборником;  

Пистолет – распылитель шпаклевочный;  

Отвес со шнуром;  

Рулетка в закрытом учебном корпусе;  

Шнур разметочный;  

Лазер простроитель плоскостей;  

Набор валиков;  

Гребешок резиновый;  

Ерш стальной;  

Набор кистей; 

Краскопульт электрический; 

Краскораспылитель ручной электрический; 

Накатка трехваликовая;  

Набор ножей для отделочных работ;  

Нож роликовый (для обрезки виниловых обоев); Ролик с грифелем; 

Скребок металлический; 

Набор шпателей; 

обоисниматель игольчатый; 

Гладилки пластмассовые, из нержавеющей стали; Посуда мерная 

дозировочная (комплект);  

Сито сменное для процеживания колеров; 

Стремянка инвентарная с верхней площадкой; 
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Шкаф секционный для хранения окрасочных материалов; 

Стол для раскроя обоев; 

Краскотерка жерновая;  

Насос со шлангом и соплом для промывания оборудования водой; смеситель 

колеров; 

Банки дозировочные для олифы и воды; 

Сетка для процеживания малярных составов различных номеров;  

Комплект спецодежды. 

 

Участок краскозаготовки. 

Перечень основного оборудования:  

Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты). 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Агрегат окрасочный пневматического распыления 

Компрессор диафрагменный 

Компрессор поршневой передвижной 

Машина затирочная универсальная 

Машина шлифовальная пневматическая с пылесборником 

Машина шлифовальная электрическая с Пылесборником (разного вида) 

Пистолет-распылитель шпаклевочный 

Преобразователь частоты тока 

Обоемазочная машина с резаком 

Электромешалка (строительный миксер) для смешивания составов 

Электрофен для снятия красочных составов 

Ручной пистолет для герметики 

 

Помещение для самостоятельной: 367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, 

пр-кт Али-Гаджи Акушинского, д. 20а, учебный корпус, литер А, 3 этаж, помещение 

№ 8. 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду -10 ед.  

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional  

3. Adobe Acrobat Reader DC  

4. VLCMediaplayer 

5. 7-zip 

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
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