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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 
РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

(Выполнение работ по профессии  маляр,  штукатур) 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 
образовательной программы ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» в 
соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

- в выполнения работ различной степени сложности при окрашивании, оклеивании и 
ремонте поверхностей; 

-     в  выполнение работ различной степени сложности при оштукатуривании 
поверхностей и ремонте штукатурки; 

уметь: 

 использовать экобиозащитную технику; 
 проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем месте в объеме 

инструкций с записью в журнале   инструктажа; 

 

знать: 

 основные требования к качеству окрашивания; 
  свойства основных строительных материалов и растворов, предназначенных для 

малярных и штукатурных работ; 
   требования, предъявляемые к качеству окрашенных, оклеенных и 

оштукатуренных поверхностей; 
  устройство, принцип действия и правила эксплуатации машин, механизмов и 

инструментов; 
  технологию выполнения малярных и штукатурных работ; 
  технику безопасности при производстве малярных и штукатурных работ; 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

ВСЕГО 315 часов 
Максимальная учебная нагрузка 
обучающегося  99 часов 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 66 часа   
Теоретических занятий  42 часов   
Практических занятий  24 часов   
Учебная и производственная практика 216 часа 
Самостоятельная работа обучающегося 33 часа 
Промежуточная аттестация в виде: 

МДК 05.01 – зачет 
Учебная практика - дифференцированный зачет 
ПМ 05 - Экзамен (квалификационный) 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности - Выполнение работ по профессии  
маляр,  штукатур, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 
ПК 5.1.  Выполнять работы различной степени сложности при окрашивании, 

оклеивании и ремонте поверхностей. 
ПК 5.2.  Выполнять работы различной степени сложности при оштукатуривании 

поверхностей и ремонте штукатурки. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

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

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1    Тематический план профессионального модуля 
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ПК 1.1. – 1.3. 
ОК 1 – 10. 

МДК 05.01. 
«Выполнение малярных работ». 99 66 24  33   - 

ПК 1.1. – 1.4. 
ОК 1 – 10. УП. 05 216      216 - 

 Всего: 315 66 24  33  216 - 
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3.2   Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов и тем, в 
том числе самостоятельное 
изучение 

М
ак
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ка
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та

 

Количество 
часов по 
дневной форме 
обучения 
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Количество 
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заочной форме 
обучения 
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ие

 

У
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ве
нь
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я 
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ор
ия

 ЛПЗ 

те
ор
ия

 ЛПЗ 

МДК 05.01 Выполнение малярных работ 

Тема 1 Подготовка и обработка 
поверхностей под окраску 

33 16 6 11 16 6 11 2-3 

Тема 2. Окраска поверхностей 
водными составами.  

21 6 8 7 6 8 7 2-3 

Тема 3. Окраска поверхностей  
неводными составами. 

24 10 6 8 10 6 8 2-3 

Тема 4. Простейшие малярные 
отделки 

12 6 2 4 6 2 4 2-3 

Тема 5. Окраска фасадов 9 4 2 3 4 2 3 2-3 

ВСЕГО 99 42 24 33 42 24 33   

Учебная практика УП.05 216 0 216 0 0 216 0 3 
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3.3  Календарно-тематический план профессионального модуля. 
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№
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ия

 

ЛПЗ 

99 42 24 33 ПМ 05 "Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих". 

42 24 33   

МДК 05.01 Выполнение малярных работ. 
        Тема 1. Подготовка и обработка поверхностей под окраску         
3 2   1 1 Виды поверхностей, подготавливаемых под окраску. Зависимость степени 

обработки от категории; виды окраски. 
2   1 1 

3 2   1 2 Взаимодействие красочной пленки с поверхностями: химическое, физико-
химическое и механическое. Влияние качества подготовки поверхностей 
на прилипание красочной пленки. 

2   1 2 
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3 2   1 3 Ручные и механизированные  инструменты для подготовки и обработки 
поверхностей. Приспособления для шлифовки и абразивные материалы. 
Средства подмащивания. Требования СНиП. 

2   1 3 

3 2   1 4 Виды и свойства грунтовок. Способы нанесения грунтовок на поверхности  
кистям и валиком. Приемы работ. 
Виды шпатлевок, назначение и их применение. Приготовление шпатлевок. 
Способы нанесения шпатлевки различными инструментами. Ручное и 
механическое шлифование нанесенных слоев. Удаление пыли.Отделка 
швов и углов между гипсокартонными листами. Способы шпатлевания с 
армирующей лентой и без, применяемые шпатлевки. 
Способы нанесения шпатлевки на оконные переплеты, двери. 

2   1 4 

3 2   1 5 Подготовка новых оштукатуренных и гипсокартонных  поверхностей под 
окраску водными составами.  

2   1 5 

3 2   1 6 Подготовка металлических поверхностей. Пасты и грунтовки для удаления  
ржавчины.  
Подготовка деревянных поверхностей. Применяемые инструменты, 
материалы.  Выполняемые операции. 

2   1 6 

3 2   1 7 Подготовка ранее окрашенных поверхностей, окрашенных различными 
составами.  
Удаление старых обоев. Применяемые инструменты, материалы. 
Выполняемые операции.  

2   1 7 

3 2   1 8 Подготовка проблемных мест.  
Расшивка и подмазка трещин шпатлевкой, гипсовым раствором, 
заполнение трещин уплотнителями и акриловыми массами.   
Техника безопасности при подготовке поверхности под окраску. 

2   1 8 

3   2 1 9 1 Изучение средств малой механизации для подготовки поверхности 
под окрашивание. 

  2 1 9 

3   2 1 10 2 Составление упрощенных технологических карт на подготовку 
различных  видов поверхностей под окраску. 

  2 1 10 
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3   2 1 11 3 Подсчет объема работ по чертежам. Подсчет потребности материалов 
для подготовки поверхностей. 

  2 1 11 

33 16 6 11   итого по теме 1. 16 6 11   
          Тема 2. Окраска поверхностей водными составами.          
3 2   1 12 Классификация водных окрасок по качеству выполнения и связующему. 

Область применения водных окрасочных составов, требования к ним. 
Принцип приготовления водных колеров. Пленкообразование. Текучесть 
окрасочных составов. 

2   1 12 

3 2   1 13 Ручные и механизированные инструменты,  уход за ними. Способы 
нанесения окрасочных водных составов на поверхности. 

2   1 13 

3 2   1 14 Технологические процессы простой и улучшенной окраски поверхностей  
стен и потолков различными водными составами. Последовательность и 
назначение операций. Особенности высококачественной окраски. 
Дефекты, возникающие при окраске водными составами, их устранение. 
Техника безопасности при выполнении подготовительных работ. 
Организация труда и рабочего места при ручной и механизированной 
окраске поверхностей. Требования строительных норм и правил на 
производство и прием работ.  Проверка качества работы. 

2   1 14 

3   2 1 15 4 Составление водного колера по образцу с определением пигментов   2 1 15 

3   2 1 16 5 Приготовление водного колера с подбором необходимой вязкости, 
определение вязкости красочного состава. Ознакомление с ручными 
инструментами. 

  2 1 16 

3   2 1 17 6 Составление упрощенных технологических карт на простую, 
улучшенную и высококачественную окраску поверхностей водными 
составами.   

  2 1 17 

3   2 1 18 7 Подсчет объема работ и потребности материаловю Изучение средств 
малой механизации для окраски  поверхности водными составами 

  2 1 18 
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21 6 8 7   итого по теме 2. 6 8 7   
          Тема 3. Окраска поверхностей  неводными составами.         
3 2   1 19 Понятие о неводных красках, их видах, особенностях и области 

применения.. Классификация красочных составов. Требования к 
масляным, эмалевым и синтетическим составам для ручного и 
механизированного нанесения.  Проверка вязкости составов. Подготовка 
красочных составов к работе. 

2   1 19 

3 2   1 20 Технологические процессы окраски неводными составами поверхности 
стен и потолков,  их последовательность  при простой, улучшенной и 
высококачественной окраске.  Применяемые инструменты и 
приспособления.  

2   1 20 

3 2   1 21 Приемы работ по окраске стен и потолков, дверей и окон  кистями и 
валиками.  
Дефекты, возникающие при окраске неводными составами, их устранение. 
Техника безопасности при окраске неводными составами. 

2   1 21 

3 2   1 22 Приемы окраски металлических поверхностей. Применяемые инструменты 
и приспособления. Механизированная окраска поверхностей  переносным 
окрасочным агрегатом с пневматическим и гидродинамическим 
распылением, пистолетом  - краскораспылителем. Их устройство и 
принцип работы. Уход за ними.  Правила безопасности труда при  их 
эксплуатации. 

2   1 22 

3 2   1 23 Эксплуатационные дефекты окрашенных внутренних поверхностей и 
фасадов водными и неводными составами.  Организация труда и техника 
безопасности при проведении ремонтных работ. 

2   1 23 

3   2 1 24 8 Составление упрощенных технологических карт на простую, 
улучшенную окраску и высококачественную поверхностей 
неводными составами.   

  2 1 24 

3   2 1 25 9 Подсчет объема работ и потребности материалов   2 1 25 
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3   2 1 26 10 Изучение средств малой механизации для окраски  поверхности 
неводными составами. Составление водного колера по образцу с 
определением пигментов 

  2 1 26 

24 10 6 8   итого по теме 3. 10 6 8   
          Тема 4. Простейшие малярные отделки.         
3 2   1 27 Виды простейших малярных отделок. Выбор вида отделки в зависимости 

от назначения. Способы разбивки поверхности стен на фризы, панели. 
Применяемые инструменты и приспособления.  Филенки, их виды и 
назначение. Инструменты для вытягивания филенок. Выполнение простых 
филенок. 

2   1 27 

3 2   1 28 Фактурная отделка стен декоративной штукатуркой с минеральным и 
синтетическим наполнителем. Применяемые материалы, и инструменты. 
Способы нанесения 

2   1 28 

3 2   1 29 Фактурная отделка стен декоративной штукатуркой с минеральным и 
синтетическим наполнителем. Применяемые материалы, и инструменты. 
Способы нанесения 

2   1 29 

3   2 1 30 11 Разбивка поверхности стен на фризы, панели.   2 1 30 
12 6 2 4   итого по теме 4. 6 2 4   
          Тема 5. Окраска фасадов         
3 2   1 31 Виды и назначения отделки фасадов. Готовность фасадов к производству 

малярных работ.Организация труда  и рабочего места. Отделка фасадов 
фактурными штукатурками.Инвентарные леса и люльки. Требования 
СНиП к организации работ, качеству окраски фасадов и безопасности 
труда. Дефекты фасадных окрасок их причины и способы устранения. 

2   1 31 

3 2   1 32 Виды и последовательность операций при окраске фасадов различными 
составами, способы выполнения. Деление фасада на захватки. 

2   1 32 
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3   2 1 33 12 Составление упрощенных технологических карт на простую, 
улучшенную и высококачественную окраску фасадов водными и 
неводными составами.   

  2 1 33 

9 4 2 3   итого по теме 5. 4 2 3   
          Учебная практика         
      6   Подготовка поверхностей под оштукатуривание   6     
      12   Приготовление растворов из сухих растворных смесей, декоративных и 

специальных. 
  12     

      12   Выполнение простой штукатурки   12     
      18   Выполнение улучшенного оштукатуривания вручную поверхностей 

различной сложности 
  18     

      6    Выполнение оштукатуривания вручную поверхностей    6     
      12   Отделка откосов   12     
      6   Ремонтные работы оштукатуренной поверхности    6     
      6   Провешивание  поверхностей   6     
      6   Устройство марок и маяков   6     
      18   Улучшенное оштукатуривание поверхностей   18     
      18   Отделка фасадов декоративной штукатуркой   18     
      6   Очистка с последующим шлифованием   6     
      12   Снятие старого красочного состава механическим, химическим, 

механизированным  способом 
  12     

      6   Нанесение проникающей грунтовки   6     
      6   Расшивка трещин, заделка трещин и швов из ГКЛ   6     
      6   Проклейка швов ГКЛ   6     
      18   Приготовление и нанесение шпатлёвочного состава за первый и второй  

раз 
  18     

      12   Шлифование с последующим нанесением проникающей грунтовки   12     
      6   Приготовление и нанесение грунтовочного состава с подцветкой   6     
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      6   Приготовление и нанесение красочного состава на поверхность потолков и 
стен водных  и неводных составов 

  6     

      18   Выполнение ремонтных работ   18     
0 0 0 216     0 216 0   
 

Учебная практика 216 
Подготовка поверхностей под оштукатуривание 6 
Приготовление растворов из сухих растворных смесей, декоративных и специальных; 12 
Выполнение простой штукатурки 12 
Выполнение улучшенного оштукатуривания вручную поверхностей различной сложности 18 
 Выполнение оштукатуривания вручную поверхностей  6 
Отделка откосов 12 
Ремонтные работы оштукатуренной поверхности  6 
Провешивание  поверхностей 6 
Устройство марок и маяков 6 
Улучшенное оштукатуривание поверхностей 18 
Отделка фасадов декоративной штукатуркой 18 
Очистка с последующим шлифованием 6 
Снятие старого красочного состава механическим, химическим, механизированным  способом 12 
Нанесение проникающей грунтовки 6 
Расшивка трещин, заделка трещин и швов из ГКЛ 6 
Проклейка швов ГКЛ 6 
Приготовление и нанесение шпатлёвочного состава за первый и второй  раз 18 
Шлифование с последующим нанесением проникающей грунтовки 12 
Приготовление и нанесение грунтовочного состава с подцветкой 6 
Приготовление и нанесение красочного состава на поверхность потолков и стен водных  и неводных составов 6 
Выполнение ремонтных работ 18 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 
строительных дисциплин; малярной мастерской. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Завражин Н.Н. Малярные работы высокой сложности: учеб. пособие для нач. проф. 
образования. – М.: ИЦ «Академия», 2008 

2. Соколов Г.К. Технология и организация строительства: учебник /Г.К. Соколов. – М.: 
ИЦ «Академия», 2013 

3. Фролова Л.Ф. Технология малярных работ: Рабочая тетрадь: учеб. пособие для нач. 
проф. образования. – М.: ИЦ «Академия», 2005 

 

Согласовано с заведующей библиотекой  _______________   «____» ___________ 2016 г. 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся аудиторно, с обязательным выполнением самостоятельной работы вне 
аудиторий (на дому).  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результаты  

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и 
методы 
контроля и 
оценки  

ПК 5.1. Выполнять работы 
различной степени сложности 
при окрашивании, оклеивании и 
ремонте поверхностей 

Имеет опыт работ различной 
степени сложности при 
окрашивании, оклеивании и 
ремонте поверхностей 

Отчет по 
практике. 

ПК 5.2. Выполнять работы 
различной степени сложности 
при оштукатуривании 
поверхностей и ремонте 
штукатурки 

Имеет опыт работ различной 
степени сложности при 
оштукатуривании поверхностей и 
ремонте штукатурки 

Отчет по 
практике.. 

 

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. 

Проявляет интерес к общению 
на профессиональную 
тематику, к инновациям в 
профессии. 

Опрос, беседа, наблюдение 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 

Организовывает собственную 
деятельность, самостоятельно 
выбирает методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивает эффективность и 
качество выбранных методов. 

Задания для 
самостоятельной работы, 
оценка. 
Наблюдение за 
выполнением практической 
работы, оценка результата 
Отчет по практике, зачет 

ОК 3. Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность. 

Принимает решение в 
предложенных 
профессиональных ситуациях, 
понимает их последствия. 

Опрос, беседа, наблюдение 
Наблюдение за 
выполнением практической 
работы, оценка результата 
Отчет по практике, зачет 

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Находит и использует нужную 
для решения 
профессиональных задач, а 
также для профессионального 
и личностного развития, 
информацию 

Задания для 
самостоятельной работы, 
оценка. 
Наблюдение за 
выполнением практической 
работы, оценка результата 
Отчет по практике, зачет 
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ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Использует информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Опрос, беседа, наблюдение 
Наблюдение за 
выполнением практической 
работы, оценка результата 
Отчет по практике, зачет 

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями. 

Работает в коллективе и 
команде, эффективно 
общается с коллегами, 
руководством, потребителями 

Опрос, беседа, наблюдение 
Отчет по практике, зачет 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий. 

Принимает ответственность за 
результат выполнения задания 

Наблюдение за 
выполнением практической 
работы, оценка результата 
Отчет по практике, зачет 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Занимается 
самообразованием, ставит 
цели для профессионального и 
личностного роста, планирует 
дальнейшее повышение 
квалификации 

Опрос, беседа, наблюдение 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

 Ориентируется в 
существующих 
профессиональных 
технологиях,  отслеживает 
инновации в профессии. 

Опрос, беседа, наблюдение 
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