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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Выполнение малярных работ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее  - рабочая 

программа) – является частью программы подготовки  квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 270802.10 

Мастер отделочных строительных работ в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение  малярных работ и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. ПК.3.1.Выполнять подготовительные работы при производстве 

малярных работ. 

2. ПК3.2.Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

3. ПК3.3.Оклеивать поверхности различными материалами. 

4. ПК3.4.Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального модуля: 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

 выполнения подготовительных работ при производстве малярных 

работ;    

 окрашивание поверхностей различными малярными составами;  

 оклеивание поверхностей различными материалами;    

 выполнения ремонта окрашенных и оклеенных  поверхностей;  

 

уметь:    

 читать архитектурно-строительные чертежи;  

 организовывать рабочее место;  
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 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;  

 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 поверхности;  

 оклеивать потолки обоями;  

 оклеивать стены различными обоями;  

 контролировать качество обойных работ;  

 ремонтировать оклеенные поверхности обоями и пленками;  



6 

 

 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;  

 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 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 технологию устранения дефектов;  
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 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  

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 

всего – 500часов в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося– 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  60 час; 

учебная практика – 252 часа 

производственная практика –  108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Технология 

малярных работ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

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. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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. 

 

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). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                                                                                           

3.1. Тематический план профессионального модуля  ПМ.03 «Выполнение малярных работ» 

 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1-4 

Выполнение малярных 

работ 

392 124 92 52 216 - 

Производственная 

практика, (по профилю 

специальности), часов 

108  108 

 Всего: 500 124 92 52 216 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



10 

 

3.2 Содержание обучения  по профессиональному модулю ПМ.03 «Технология малярных работ» 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень

освоения 

1 2 3 4 

МДК 03.01. Технология малярных работ  
 

Тема 1.1.  Основы производства 

малярных работ. 

 

 

 

 

 

 

Содержание: 12  

1-1 

1-2 

Классификация малярных составов. Инструменты и механизация в малярных 

работах. 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

1-3 

1-4 

Подготовка поверхностей под окраску. Грунтовочные составы. Шпатлёвки; 

назначение, виды. 

1-5 

1-6 

Водные окраски .Классификация. Пигменты и наполнители. 

1-7 

1-8 

Неводные окраски .Классификация. Олифы, разбавители, растворители. 

Практические работы 44  

1-9 

1-10 

Составление инструкционно технологической карты по теме: 

«Классификация малярных составов». 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

1-11 

1-12 

Составление инструкционно технологической карты по теме: «Выбор и 

назначение ручного инструмента». 

1-13 

1-14 

Составление инструкционно технологической карты по теме: «Механизация 

в малярных работах». 

1-15 

1-16 

 Технологические операции по подготовке поверхностей под окраску 

(старые, вновь оштукатуренные). 

1-17 

1-18 

Составление инструкционно технологической карты по теме : «Водные 

окраски (известковые, меловые, водоэмульсионные)». 

1-19 

1-20 

Составление инструкционно технологической карты по теме «Неводные 

окраски (эмалевые, масляные, лаки)». 

1-21 

1-22 

Технологические операции по подготовке , обработке и окраске внутренних 

поверхностей неводными составами. 

1-23 Окраска поверхностей ручными инструментами. 
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1-24  

2 1-25 

1-26 

Технологические операции при окраске масляными, эмалевыми 

окрасочными составами с использованием средств механизации. 

 

1-27 

1-28 

Карта трудовых процессов: Технология ремонта поверхностей окрашенных 

неводными составами. 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1-29 

1-30 

Карта трудовых процессов: Технология ремонта поверхностей окрашенных 

водными составами. 

1-31 

1-32 

Составление инструкционно технологической карты  по теме: « Дефекты 

малярных покрытий и способы их устранения». 

1-33 

1-34 

Особенности производства малярных работ в зимнее время. 

Учебная практика 

Виды работ: 

Приготовление водных окрасочных составов, необходимого тона. 

Приготовление водных окрасочных составов, необходимого тона. 

Соскабливание старой краски и набела. 

Соскабливание старой краски и набела. 

Расшивка трещин и расшивка выбоин. 

Грунтовка, шпатлевание поверхности. 

Грунтовка, шпатлевание поверхности. 

Приготовление эмульсий по заданному составу. 

Окраска поверхности водными  составами в ручную. Контроль качества. 

Окраска поверхности водными  составами в ручную. Контроль качества. 

Окраска поверхности  неводными  составами в ручную. Контроль качества. 

Окраска поверхности  неводными  составами в ручную. Контроль качества. 

Вытягивание филёнок. Нанесение и отделка фактурного слоя. Контроль качества. 

Вытягивание филёнок. Нанесение и отделка фактурного слоя. Контроль качества. 

Ремонт поверхностей, окрашивание водными составами. 

Окраска поверхностей механизированным способом. 

108 

 

Тема 1.2 . Оклеивание 

поверхностей различными 

материалами 

Содержание: 14  

1-35 

1-36 

Виды оклеечных и обоечных материалов. Обои, отделочно-декоративные 

плёнки. 

 

2 2 

 

 

2 1-37 Клеи.  2 



12 

 

1-38  Приготовление клеящих составов.  

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

1-39 

1-40 

Подготовка обоев и плёнок. 2 

1-41 

1-42 

Оклеивание стен обычными и влагостойкими обоями. 2 

1-43 

1-44 

Оклеивание поливинилхлоридными плёнками на тканевой и бумажной 

подоснове и безосновными. 

2 

1-45 

1-46 

Оклеивание самоклеящимися плёнками.  

Требования к качеству оклеенных поверхностей. 2 

1-47 

1-48 

Виды оклеечных и обоечных материалов. Обои, отделочно-декоративные 

плёнки. 
2 

Практические работы 22  

1-49 

1-50 

1-51 

1-52 

Подсчёт объёма работ и расхода материала при оклеивании поверхностей 

обоями. 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

1-53 

1-54 

1-55 

1-56 

Составление карты трудовых процессов по выполнению простейших 

малярных отделок. Вытягивание филенок. Отделка по трафарету 

1-57 

1-58 

1-59 

1-60 

Составление инструкционно-технологической карты по теме: 

«Окраска фасада различными составами». 

 

Содержание  14  

1-61 

1-62 

Виды оклеечных и обоечных материалов. Обои, отделочные декоративные 

пленки 

 

2 
2 

1-63 

1-64 

Клеи.  Приготовление клеящих составов. 2 
2 

1-65 

1-66 

Подготовка обоев и плёнок. 2 
2 

1-67 

1-68 

Оклеивание стен обычными и влагостойкими обоями. 2 
2 
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1-69 

1-70 

Оклеивание поливинилхлоридными плёнками на тканевой и бумажной 

подоснове и безосновными. 

2 
2 

1-71 

1-72 

Оклеивание самоклеящимися плёнками.  

 

2 
2 

1-73 

1-74 

Требования к качеству оклеенных поверхностей. 2 
2 

 Практическая работа 12  

1-75 

1-76 

Составление технологической карты по теме:  «Последовательность 

приготовления поверхностей под оклеивание обоями» 

2 
 

1-77 

1-78 

Составление технологической карты по теме: «Дефекты оклеенных 

поверхностей, способы устранения» 

2 
 

1-79 

1-80 

Составление технологической карты по теме: «Приготовление клеящих 

составов» 

2 
 

1-81 

1-82 

Составление технологической карты по теме: «Дефекты оклеенных 

поверхностей, способы устранения» 

2 
 

1-83 

1-84 

Технология оклеивания поверхностей при отрицательных температурах 2 
 

1-85 

1-86 

1-87 

1-88 

1-89 

1-90 

Подсчет объема работ и расхода материала при оклеивании поверхностей 

обоями 

2 

 

Тема 1.3.  Выполнение ремонта 

окрашенных и оклеенных 

поверхностей 

 

Содержание: 12  

1-91 

1-92 

Технология ремонта поверхностей оклеенных обоями и пленками. 2 
2 

1-93 

1-94 

Требования СНиП к качеству обойных работ. 2 
2 

1-95 

1-96 

Требования к качеству оклеенных поверхностей. 2 
2 

1-97 

1-98 

Требования к готовности здания для производства малярных работ. 2 
2 

1-99 Особенности работы с огнеопасными и взрывоопасными материалами.  2 2 
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1-100 Техника безопасности. 

1-101 

1-102 

Производство малярных работ. Организация труда маляров.  2 
2 

Практическая работа 22  

1-103 

1-104 

1-105 

1-106 

Подсчёт объёма работ и расхода материала при оклеивании поверхностей 

обоями. 

4 

 

1-107 

1-108 

Составление инструкционно-технологической карты по теме: 

«Основы цветоведения . Свет и цвет в природе. Смешивание цветов». 

2 
 

1-109 

1-110 

Составление инструкционно-технологической карты по теме: 

«Проектирование цветовой отделки». 

2 
 

1-111 

1-112 

Составление инструкционно-технологической карты по теме: 

«Цветовое оформление учебных заведениях. Цветовое оформление 

промышленных зданий». 

2 

 

1-113 

1-114 

Составление инструкционно-технологической карты по теме: 

«Машины и аппараты для нанесения малярных составов». 

2 
 

1-115 

1-116 

Составление инструкционно-технологической карты по теме: 

«Машины и механизмы, используемые при обойных работах». 

2 
 

1-117 

1-118 

Составление инструкционно-технологической карты по теме: 

«Ручные инструменты и приспособления при малярных и обойных 

работа». 

2 

 

1-119 

1-120 

1-121 

1-122 

1-123 

1-124 

Подсчёт объёма работ и расхода материала при оклеивании поверхностей 

обоями. 

6 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

216  
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Организация рабочего места и правила безопасности труда при работе с вредными составами водными и неводными 

составами, клеями 

Подготовка поверхности к оклейке стен обоями  .Грунтовка поверхности. 

Подготовка обоев к работе. Приготовление клея. 

Оклеивание поверхности стен обоями. 

Оклеивание потолков обоями. 

Оклейка стен поливинилхлоридными плёнками. 

Оклеивание стен самоклеящимися плёнками. 

Требования к качеству оклеенных поверхностей. Устранение дефектов.. 

Окрашивание оконных переплётов. 

Окрашивание дверных рам. 

Устранение дефектов окраски. Контроль качества.  

  

Производственная практика 

Виды работ 

 выполнения подготовительных работ при производстве малярных работ;    

 окрашивание поверхностей различными малярными составами;  

 оклеивание поверхностей различными материалами;    

 выполнения ремонта окрашенных и оклеенных  поверхностей;  

108  
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Технология отделочных строительных работ» и  штукатурной 

мастерской. 

Перечень оборудования учебного кабинета«Технология отделочных 

строительных работ» 

Интерактивное оборудование - ноутбук, доска маркерная, проектор,  

документ-камера. 

Материалы 

Макеты по технологии отделочных работ.  

Образцы отделочных материалов. 

Стенды: 

«Облицовка стен листами сухой штукатурки». 

«Перегородки». 

«Сборные основания полов». 

«КНАУФ - Аквапанель». 

«КНАУФ – теплая стена». 

«Подвесные потолки». 

 «Штукатурные составы». 

Дидактические материалы: 

Дидактические папки по всем темам курса, контрольно-измерительные 

материалы. 

Каталоги - «Современные отделочные материалы».  

Электронное учебное пособие - «Современная отделка помещений с 

использованием комплектных систем КНАУФ» . 

Электронный диск - «Нормативная и проектная документация». 

Плакаты: 

Комплект «Малярные работы». 

Оснащение рабочих мест в штукатурной мастерской: 

1)учебно-тренировочные кабины на 15 рабочих мест: 

2) рабочее место мастера п/о  

Стенды: 

Техника безопасности. 

Инструменты маляра. 

Квалификационная характеристика. 

Стеллажи для хранения инструментов. 

Раковина. 

Емкости для раствора. 

Шкафы для одежды. 
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Инструменты - нормокомплект инструментов для выполнения малярных 

работ для подгруппы из 15 человек . 

Дидактические материалы 

Дидактические папки с КИМ. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1СНиП 3.01.01-85 

2.СНиП 3.04.01-87 

5.Отделочные строительные работы: Учебник для НПО. М.: ПрофОбрИздат, 

6.Отделочные работы: учебное пособие для НПО. М.: Академия, 2008 г 

7.Общая технология отделочных строительных работ: учебное пособие для 

НПО. М.: Академия, 2008 г. 

8.Материаловедение для отделочных работ Учебник для НПО. М.: Академия, 

2006 г 

9. Ресурсы-интернет 

Дополнительные источники: 

1. Е.Д. Белоусов, О.С. Вершинина Малярные и штукатурные работы  

М.В.ш.  1990 г. 

2. Мороз Л.Н. Маляр. Технология и организация работ: Учебное пособие 

для ПТУ. Ростов н/Д.: Феникс, 2000 г. 

3. Петрова И.В.Общая технология отделочных строительных работ: 

учебное пособие для НПО. М.: Академия, 2006 г 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Для освоения модуля необходимо изучение  дисциплин «Основы 

строительного черчения», «Основы материаловедения» , «Безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда», раздела «Технология штукатурных  

работ» дисциплины «Основы технологии отделочных строительных работ » 

Реализация программы модуля предполагает  проведение практических 

работ,  учебной  практики, которая  проводится рассредоточено и итоговую 

концентрированную производственную практику на предприятиях в конце 

изучения модуля. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:  

Инженерно-педагогический состав:дипломированные специалисты 

строительного профиля с высшим образованием                                              

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкойв профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.1. Выполнение  

подготовительных 

работ при производстве 

малярных работ. 

Рабочее место подготовлено  в 

соответствии с СНиП 3.01.0185. ТБ, ТЗ 

Подбор материалов для приготовления 

растворов, мастик  при производстве 

малярных работ осуществлен в 

соответствии ГОСТ6810-86 и ТУ, ТЗ. 

Подготовка поверхностей под 

различные виды окрашивания 

выполнена  в соответствии  с 

инструкционно-технологическими 

картами, ТУ и ТЗ  

ПР, 

наблюдение 

(оценка). 

 

ПР, оценка 

практической 

работы. 

 

ПР, 

наблюдение, 

оценка. 

ПК1.2 Выполнение 

малярных работ 

поверхностей 

различной степени 

сложности и их отделка 

 

 

 Простое окрашивание выполнено в 

соответствии СНиП 3.04.01-87 и 

инструкционно-технологическими 

картами. 

Окрашивание оконных и дверных 

проемов выполнено  в соответствии 

СНиП 111 – В. 13-62 и инструкционно-

технологическими картами. 

Окрашивание декоративнойвыполнено  

в соответствии СНиП 111 – В. 13-62 и 

инструкционно-технологическими 

картами. 

Окрашивание колонн выполнено  в 

соответствии с  СНиП 111 – В. 13-62 

и инструкционно-технологическими 

картами. 

ПР, 

наблюдение 

(оценка). 

ПР, 

наблюдение 

(оценка). 

ПР, 

наблюдение 

(оценка). 

ПП 

наблюдение 

(оценка). 
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ПК.1.3.       Выполнять  

малярные работы 

оштукатуренных 

поверхностей 

 

Обоснованное изложение выбора 

состава растворов и растворных смесей  

на основе классификации с учетом  

поверхности подобраны в соответствии 

с требованиями ТЗ, (ГОСТ 6810-86) и 

ТУ; 

Правильность применения различных 

способов    нанесения декоративных 

растворов, растворов специального 

назначения и для отделки верхнего слоя 

в соответствии со СНиП 111 – В. 13-62  

Окрашивание прямолинейных тяг, 

падуг проведено в соответствии  с ТЗ 

 

ПР, 

наблюдение 

(оценка). 

 

ПР, 

наблюдение 

(оценка). 

ПК 1.4.Выполнять  

ремонт малярных работ 

Ремонт окрашенных поверхностей 

выполнен в соответствии СНиП 3.04.01-

87. 

Окраска  поверхности облицованной 

листами сухой штукатурки,выполнен в 

соответствии СНиП 111-В. 13-62. 

ПП, 

наблюдение 

(оценка). 

ПП, 

наблюдение 

(оценка). 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций, обеспечивающих их 

умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Значимость видов 

профессиональной деятельности 

по отделочным работам, 

обоснованы в соответствии с 

социально-экономическими 

условиями  

Тестирование 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов её 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Самостоятельно определена 

технология организации 

собственной деятельности, 

основываясь на личностных 

качествах для достижения целей, 

определенных руководителем. 

Наблюдение в 

ходе 

практического 

занятия и 

оценка 
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ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

Рабочая ситуация 

проанализирована на основе 

текущего и итогового контроля с 

использованием НТД, 

регулирующих  

производственную        

деятельность. 

Решение 

ситуационных 

задач и оценка 

выполнения 

практических 

заданий 

Оценка и  коррекция собственной 

профессиональной деятельности 

выполнена в соответствии с 

критериями оценки, 

квалификации работников и 

личностного уровня. 

Способность качественно 

выполнять профессиональные 

задачи и нести ответственность, за 

результаты своей работы 

продемонстрирована в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Профессиональные задачи 

выполнены эффективно на основе 

использования информации, 

полученной из разных 

источников. 

Наблюдение в 

ходе 

практического 

занятия и 

оценка 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная деятельность 

осуществлена с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий. 

Наблюдение в 

ходе 

практического 

занятия и 

оценка 

 


