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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Технология малярных и декоративно-художественных работ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ. 

1.2. Цель и планируемые результаты учебной дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен освоить основной вид 

деятельности «Выполнение малярных и декоративно-художественных работ» и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

11..22..11..  ППееррееччеенньь  ооббщщиихх  ккооммппееттееннцциийй  
  

ККоодд  ННааииммееннооввааннииее  ооббщщиихх  ккооммппееттееннцциийй  

ООКК  0011  ВВыыббииррааттьь  ссппооссооббыы  рреешшеенниияя  ззааддаачч  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ппррииммееннииттееллььнноо  

кк  ррааззллииччнныымм  ккооннттееккссттаамм..  

ООКК  22  ООссуущщеессттввлляяттьь  ппооиисскк,,  ааннааллиизз  ии  ииннттееррппррееттааццииюю  ииннффооррммааццииии,,  ннееооббххооддииммоойй  ддлляя  

ввыыппооллннеенниияя  ззааддаачч  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

ООКК  33  ППллааннииррооввааттьь  ии  ррееааллииззооввыыввааттьь  ссооббссттввееннннооее  ппррооффеессссииооннааллььннооее  ии  ллииччннооссттннооее  

ррааззввииттииее..  

ООКК  44  РРааббооттааттьь  вв  ккооллллееккттииввее  ии  ккооммааннддее,,  ээффффееккттииввнноо  ввззааииммооддееййссттввооввааттьь  сс  ккооллллееггааммии,,  

ррууккооввооддссттввоомм,,  ккллииееннттааммии..  

ООКК  55  ООссуущщеессттввлляяттьь  ууссттннууюю  ии  ппииссььммееннннууюю  ккооммммууннииккааццииюю  ннаа  ггооссууддааррссттввеенннноомм  яяззыыккее  сс  

ууччееттоомм  ооссооббееннннооссттеейй  ссооццииааллььннооггоо  ии  ккууллььттууррннооггоо  ккооннттееккссттаа..  

ООКК  66  ППрроояяввлляяттьь  ггрраажжддааннссккоо--ппааттррииооттииччеессккууюю  ппооззииццииюю,,  ддееммооннссттррииррооввааттьь  ооссооззннааннннооее  

ппооввееддееннииее  ннаа  ооссннооввее  ооббщщееччееллооввееччеессккиихх  ццееннннооссттеейй..  

ООКК  77  ССооддееййссттввооввааттьь  ссооххррааннееннииюю  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы,,  рреессууррссооссббеерреежжееннииюю,,  ээффффееккттииввнноо  

ддееййссттввооввааттьь  вв  ччррееззввыыччааййнныыхх  ссииттууаацциияяхх..  

ООКК  88  ИИссппооллььззооввааттьь  ссррееддссттвваа  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ддлляя  ссооххррааннеенниияя  ии  ууккррееппллеенниияя  ззддооррооввььяя  

вв  ппррооццеессссее  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ппооддддеерржжааннииее  ннееооббххооддииммооггоо  ууррооввнняя  

ффииззииччеессккоойй  ппооддггооттооввллееннннооссттии..  

ООКК  99  ИИссппооллььззооввааттьь  ииннффооррммааццииоонннныыее  ттееххннооллооггииии  вв  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

ООКК  1100  ППооллььззооввааттььссяя  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддооккууммееннттааццииеейй  ннаа  ггооссууддааррссттввеенннноомм  ии  ииннооссттрраанннноомм  

яяззыыккее..  

ООКК  1111  ППллааннииррооввааттьь  ппррееддппррииннииммааттееллььссккууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  вв  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ссффееррее..  

  

11..22..22..  ППееррееччеенньь  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ккооммппееттееннцциийй    
  

ККоодд  ННааииммееннооввааннииее  ввииддоовв  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ккооммппееттееннцциийй  

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и декоративных 

работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

ПК 3.2 Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по заданной 

рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей среды 

ПК 3.3 Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и 

механизированным способом с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 3.4 Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя 
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необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением 

безопасных условий труда 

ПК 3.5 Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением требований 

технологического задания и безопасных условий труда 

ПК 3.6 Выполнять декоративно-художественную отделку стен, потолков и других 

архитектурно-конструктивных элементов различными способами с применением 

необходимых материалов, инструментов и оборудования с соблюдением 

безопасных условий труда 

ПК 3.7 Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративно-художественных 

отделок в соответствии с технологическим заданием и соблюдением безопасных 

условий труда 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

 

Иметь 

практический 

опыт 

Подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для 

выполнения малярных и декоративно-художественных работ в соответствии 

с инструкциями и регламентами 

Очистка поверхностей и предохранение от набрызгав краски 

Протравливание и обработка поверхностей 

Окончательная подготовка поверхностей для окрашивания и оклеивания 

обоями 

Приготовление нейтрализующего раствора 

Приготовление грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной 

рецептуре 

Приготовление окрасочных составов по заданной рецептуре 

Приготовление окрасочных составов необходимого тона при количестве 

пигментов не более четырех 

Выполнение грунтования и шпатлевания поверхностей вручную и 

механизированным способом 

Нанесение шпатлевочных составов на поверхности вручную и 

механизированным способом 

Разравнивание шпатлевочного состава, нанесенного механизированным 

способом 

Грунтовка поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным 

приводом 

Техническое обслуживание краскопульта 

Шлифовка огрунтованных, окрашенных и прошпатлеванных поверхностей 

Окрашивание поверхностей различными малярными составами 

Окрашивание поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным 

приводом  

Вытягивание филенок без подтушевывания 

Нанесение на вертикальные и горизонтальные поверхности клеевых 

(жидких) обоев 

Окрашивание рам 

Подготовка стен и материалов к оклеиванию обоями 

Оклеивание поверхности обоями простыми или средней плотности и 

тканями. 

Отделка стен и потолков высококачественными обоями 

Выполнение декоративно-художественной отделки стен, потолков и других 

архитектурно-конструктивных элементов 

Выполнение торцевания и флейцевания поверхностей 

Выполнение декоративного покрытия поверхностей в один или несколько 
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тонов 

Выполнение декоративного покрытия поверхностей под дерево и камень 

Отделка поверхностей стен по эскизам клеевыми составами в два- четыре 

тона 

Копирование и вырезание трафаретов любой сложности 

Отделка поверхностей набрызгом, цветными декоративными крошками 

Рельефное и фактурное окрашивание поверхностей 

Отделка поверхностей аэрографией 

Выполнение декоративного лакирования 

Выполнение бронзирования, золочения и серебрения поверхностей 

Орнаментальная роспись в несколько тонов 

Ремонт и восстановление малярных и декоративно-художественных отделок 

уметь Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения малярных и декоративно-художественных 

работ в соответствии с инструкциями и регламентами 

Пользоваться установленной технической документацией 

Соблюдать правила техники безопасности и охраны окружающей среды 

Применять средства индивидуальной защиты 

Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и 

декоративных работ в соответствии с заданием 

Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для очистки 

поверхностей 

Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора при очистке 

поверхностей; 

Удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 

Устанавливать защитные материалы (скотч, пленки) для предохранения 

поверхностей от набрызгав краски 

Наносить на поверхности олифу, грунты, пропитки и нейтрализующие 

растворы кистью или валиком 

Отмеривать и смешивать компоненты нейтрализующих и протравливающих 

растворов 

Отмеривать, перетирать и смешивать компоненты шпатлевочных составов 

Отмерять и смешивать компоненты грунтовочных составов, эмульсий и паст 

по заданной рецептуре 

Отмеривать и смешивать компоненты окрасочных составов по заданной 

рецептуре 

Подбирать колер при приготовлении окрасочных составов 

Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент 

Осуществлять производство работ по грунтованию и шпатлеванию 

поверхностей вручную и механизированным способом 

Пользоваться инструментами и приспособлениями для грунтования 

поверхностей 

Заправлять, регулировать факел распыла грунта, наносить грунт на 

поверхность краскопультами с ручным приводом 

Производить техническое обслуживание ручного краскопульта 

Пользоваться инструментом для нанесения шпатлевочного состава на 

поверхность вручную 

Разравнивать нанесенный механизированным способом шпатлевочный 

состав 

Шлифовать огрунтованные, окрашенные и прошпатлеванные поверхности. 

Пользоваться инструментом для нанесения на поверхность шпатлевки 

механизированным способом 

Пользоваться инструментом для нанесения на поверхность олифы, грунта, 
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эмульсий и паст механизированным способом 

Осуществлять производство работ по окрашиванию поверхностей 

различными малярными составами 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения на 

поверхность лаков, красок и побелок 

Вытягивать филенки без подтушевывания 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения клеевых 

(жидких) обоев на вертикальные и горизонтальные поверхности 

Окрашивать рамы 

Выполнять подготовку стен и материалов к оклеиванию обоями 

Осуществлять производство работ по оклеиванию поверхности различными 

материалами  

Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на 

поверхности стен обоев простых и средней плотности или тканей 

Удалять старые обои, наклеенные внахлестку, и наклеивать новые 

Удалять пятна на оклеенных поверхностях 

Пользоваться инструментом и оборудованием для обрезки кромок обоев 

Пользоваться станком для пакетного раскроя обоев 

Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на 

поверхности высококачественных обоев, дерматина, древесных обоев 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для оклеивания 

поверхностей 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для смены обоев 

Осуществлять производство работ по выполнению декоративно-

художественной отделки стен, потолков и других архитектурно-

конструктивных элементов 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения 

декоративного покрытия поверхностей 

Составлять тональные гаммы сложных окрасочных составов по образцам 

Выполнять торцевание, флейцевание поверхностей и вытягивать филенки с 

подтушевкой 

Выполнять копирование и вырезание трафаретов 

Накладывать трафареты на поверхность и выполнять фиксацию 

Производить отделку поверхности по трафарету 

Выполнять окрашивание поверхностей в два и более тона; 

Выполнять декоративное покрытие поверхностей под ценные породы дерева, 

декоративные камни и другие имитационные работы 

Выполнять отделку поверхности декоративной крошкой 

Формировать на обрабатываемой поверхности рельеф и выполнять 

фактурное окрашивание с использованием специального инструмента 

Пользоваться аэрографическим инструментом и оборудованием и выполнять 

отделку поверхности с помощью аэрографа 

Выполнять декоративное лакирование поверхностей 

Выполнять декоративное покрытие поверхности под бронзу, золото и 

серебро 

Выполнять роспись поверхностей по рисункам и эскизам, от руки по 

припороху 

Определять дефекты и повреждения поверхностей, подлежащих ремонту 

Соблюдать правильность технологии ремонта окрашенных поверхностей 

Осуществлять производство работ по ремонту и восстановлению 

декоративно-художественных отделок в соответствии с технологическим 

заданием 

знать Требования инструкций и регламентов по организации и подготовке рабочих 
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мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения малярных и 

декоративно-художественных работ 

Требования безопасных условий труда  

Правила применения средств индивидуальной защиты 

Технологическое задание и требования охраны труда 

Технологическую последовательность подготовки поверхностей под 

окрашивание и оклеивание 

Приемы очистки поверхностей 

Способы и правила расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов 

Способы нанесения на поверхности олиф, грунтов, пропиток и 

нейтрализующих растворов кистью или валиком 

Способы протравливания и обработки поверхностей 

Сортамент, маркировка, основные свойства олиф, нейтрализующих и 

протравливающих растворов 

Виды и свойства основных протравливающих и нейтрализующих растворов, 

грунтов, пропиток 

Сортамент, маркировка, основные свойства шпатлевочных составов 

Сортамент, маркировка, основные свойства применяемых грунтовочных 

составов, эмульсий и паст 

Способы приготовления грунтовочных составов, эмульсий и паст по 

заданной рецептуре 

Сортамент, маркировка, основные свойства применяемых лакокрасочных 

материалов и побелок 

Способы и правила приготовления окрасочных составов 

Способы и правила подбора колера 

Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов для 

малярных и декоративных работ 

Технологическую последовательность грунтования и шпатлевания 

поверхностей вручную и механизированным способом 

Способы и правила нанесения грунтовок и основные требования, 

предъявляемые к качеству грунтования 

Способы и правила нанесения шпатлевочных составов на поверхность 

вручную 

Устройство, назначение и правила применения инструмента и механизмов 

для нанесения шпатлевочных составов 

Способы и правила разравнивания шпатлевочного состава, нанесенного 

механизированным способом 

Устройство, принцип работы, правила эксплуатации ручного краскопульта 

Способы и правила выполнения шлифовальных работ 

Основные требования, предъявляемые к качеству грунтования и шлифования 

поверхностей 

инструкции по охране труда, пожаробезопасности и электробезопасности 

при шпатлевании, грунтовании и шлифовании поверхностей 

механизированным инструментом 

Технологическую последовательность окрашивания поверхности 

различными малярными составами 

Требования, предъявляемые к качеству окрашенных и побеленных 

поверхностей 

Способы и правила нанесения лаков, краски, побелки на поверхности 

вручную и механизированным способом 

Способы вытягивания филенок без подтушевывания 

Способы и правила нанесения клеевых (жидких) обоев на вертикальные и 

горизонтальные поверхности 
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Устройство и правила эксплуатации машин, механизмов и 

механизированного инструмента для малярных работ (кроме агрегатов 

высокого давления) 

Устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций 

Требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при 

производстве обойных работ, к качеству оклеенных поверхностей 

Приемы и способы подготовки стен и материалов к оклеиванию обоями 

Технологическую последовательность оклеивания поверхности различными 

материалами  

Устройство и принцип действия обрезальных машин и станков 

Инструкции по охране труда, пожаробезопасности и электробезопасности 

при использовании обрезальных машин и станков. 

Способы и правила оклеивания поверхностей обоями 

Сортамент, маркировка, основные свойства высококачественных, 

дерматиновых и древесных обоев 

Правила эксплуатации инструмента и приспособлений, используемых при 

наклеивании и замене обоев 

Способы и правила выполнения малярных работ под декоративное покрытие 

Технологическую последовательность выполнения декоративно-

художественной отделки стен, потолков и других архитектурно-

конструктивных элементов 

Виды ручного и механизированного инструмента и оборудования 

Способы подбора окрасочных составов 

Способы и приемы копирования и вырезания трафаретов, инструмент для 

копирования и вырезания трафаретов 

Способы подбора и составления трафаретов 

Технологическую последовательность отделки поверхности по трафарету 

Способы покрытия поверхностей под ценные породы дерева, декоративные 

камни и другие имитационные работы 

Способы и правила формирования рельефа и фактурного окрашивания 

способы и правила аэрографической отделки 

Способы и правила бронзирования, золочения и серебрения поверхностей и 

декоративного лакирования 

Виды росписей и шрифтов 

Способы и приемы росписи поверхностей 

Методику определения дефектов и повреждений поверхностей, подлежащих 

ремонту 

Технологическую последовательность ремонта поверхностей, выполненных 

с использованием малярных работ и декоративно-художественных отделок 

Требования, предъявляемые к качеству отремонтированных поверхностей 

Правила техники безопасности при выполнении ремонтных  

и восстановительных работ 

 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

            максимальной учебной нагрузки - 242 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 208 часов; 

самостоятельной работы – 16 часов. 

промежуточная аттестация – 18 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 242 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  208 

в том числе:  

практические занятия 100 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная  аттестация  18 
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                                            2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
МДК 01.01. Технология штукатурных и декоративных работ 

 

Наименование 

разделов и тем 

МДК 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Подготовительные работы при производстве малярных и декоративных работ 44 

Тема 1.1. Правила 

организации 

рабочего места и 

техники 

безопасности при 

выполнении 

малярных и 

декоративно-

художественных 

работ 

Содержание  6 

Правила организации рабочего места и техники безопасности. Правила безопасности при работе с 

лакокрасочными материалами. 

 Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых при протравливающих 

работах. Правила безопасности при работе с нейтрализующими, протравливающими и лакокрасочными 

материалами. 

2 

 

 

2 

 

Практические занятия 2 

«Изучение инструкций по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности при 

подготовительных работах». 

 

 

Тема 1.2. Правила 

эксплуатации и 

принцип работы 

инструментов, 

механизмов и 

оборудования для 

подготовки и 

обработки 

поверхности 

Содержание  8 

Правила эксплуатации, принцип работы и условия применения пылесосов и компрессоров.  

Устройство, назначение и правила применения инструмента и механизмов для нанесения шпатлевочных 

составов.  

2 

2 

Практические занятия 

Инструменты для подготовки и обработки поверхности под окраску 

Чтение принципиальной схемы центральной установки для приготовления шпатлёвок. 
2 

2 

Самостоятельная 

работа 

Реферат «Виды колеровочного оборудования» 2 

Тема 1.3. Подбор 

материалов и 

приготовление 

составов для 

Содержание  14 

Классификация материалов, применяемых в малярных, обойных и декоративных работах. Сортамент, 

маркировка и основные свойства лакокрасочных материалов.  

Требования, предъявляемые к качеству материалов.  

2 
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малярных и 

декоративных 

работ  

 

 

 

 

 

 

Способы приготовления грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре. Способы и 

правила приготовления и перемешивания шпатлевочных составов. 

 Составы для малярных и декоративных работ  и способы дозирования их компонентов.  

Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов для малярных и декоративных работ.  

Правила применения средств индивидуальной защиты. Соблюдение требований охраны окружающей среды 

при приготовлении составов. 

2 

 

2 

 

2 

Практические занятия 6 

Правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их химического взаимодействия. 

Правила и способы составления тональной гаммы. 

Подбор цвета колера для окраски помещений в зависимости от назначения помещений и ориентации их 

относительно сторон света 

2 

2 

2 
 

Тема 1.4. 

Подготовка 

поверхностей под 

окрашивание и 

оклеивание  

 

Содержание 16 

Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание.  

Способы нанесения шпатлевочных составов на поверхность вручную и с помощью механизированного 

оборудования. Основные требования, предъявляемые к качеству нанесения шпатлевочных составов.  

Способы и правила нанесения грунтовок и основные требования, предъявляемые к качеству грунтования.  

Соблюдение безопасных условий труда и охраны окружающей среды при подготовке поверхностей под 

покраску. 

2 

2 

 

2 

2 
 

Практические занятия 8 

Составление инструкционно-технологических карт:  

Подготовка и обработка оштукатуренных поверхностей под окраску. 

Подготовка и обработка  деревянных поверхностей под окраску. 

Подготовка и обработка  металлических поверхностей под окраску. 

Подготовка и обработка  поверхностей железобетонных панелей под окраску. 

 

2 

2 

2 

2 

 Раздел 2. Производство малярных работ 44 

Тема 2.1. Окраска 

поверхностей 

водными составами 

вручную и 

механизированным 

способом 

 

 

 

 

 

Содержание    6 

Технологические процессы окраски поверхностей водными составами. Последовательность и назначение 

операций. Особенности высококачественной окраски.  

Основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания Требования строительных норм и правил на 

производство и приемке работ.  Проверка качества работы.   

 Способы и  правила выполнения малярных работ под декоративное покрытие. 

 Соблюдение безопасных условий труда и охраны окружающей среды при окраске поверхностей водными 

составами. 

2 

 

2 

 

2 
 

Практические занятия 8 

Составление инструкционно -технологической карты 

 «Окрашивание поверхностей с помощью кистей, валиков и ручного краскопульта." 

 

2 



 13 

 

 

 

 

Заполнить  таблицу «Дефекты водных окрасок». Внесите в таблицу название дефекта, причины появления и 

способы устранения. 

Расчет объемов малярных работ, расхода  материалов, стоимости материалов и выполненных работ при 

окраске квартиры водно-дисперсионными составами. 

2 

 

4 

Самостоятельная 

работа 

Реферат Установка СО-21А для нанесения жидкой шпатлевки на различные поверхности при отделочных 

работах 

2 

Тема 2.2. Окраска 

поверхностей 

неводными 

составами вручную 

и 

механизированным 

способом  

 

 

 

 

 

Содержание  6 

Подготовка красочных составов к работе. 

Технологические процессы окраски поверхностей неводными составами.  

Техника растушевки, флейцевания и торцевания красочной пленки.  

Соблюдение безопасных условий труда и охраны окружающей среды при окраске поверхностей неводными 

составами. 

2 

2 

 

2 
 

Практические занятия 6 

Составление инструкционно -технологической карты 

«Нанесение краски на поверхность ручным инструментом». 

«Нанесение краски на поверхность механизированным способом». 

Заполнить  таблицу «Дефекты неводных окрасок». Внесите в таблицу название дефекта, причины появления 

и способы устранения. 

Расчет объемов малярных работ, расхода  материалов, при окраске квартиры неводными составами 

 

2 

 

2 

 

2 

Самостоятельная 

работа 

Презентация «Аппараты для воздушного распыления окрасочных составов».  

 
2 

Тема 2.3. Окраска 

наружных 

поверхностей  

 

 

 

 

 

Содержание     10 

Организация труда  и рабочего места при окраске фасадов. Требования техники безопасности при работе на 

высоте.  

Составы, применяемые для наружных работ. 

 Готовность фасадов к производству малярных работ. 

Способы и правила подготовки фасадов под окрашивание.  

Виды и последовательность операций при окраске фасадов различными составами, способы выполнения.  

Методика определения дефектов и повреждений поверхностей, подлежащих ремонту. Технология ремонта 

поверхностей, выполненных с использованием малярных работ. Требования, предъявляемые к качеству 

отремонтированных поверхностей.  

Правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ. 

 

2 

2 

 

 

2 

 

2 

2 
 

Практические занятия 8 

«Расчет объемов малярных работ, расхода  материалов  при выполнении окраски фасада». 

  ССооссттааввллееннииее  ииннссттррууккццииоонннноо  ——  ттееххннооллооггииччеессккоойй  ккааррттыы  ««ООккрраассккаа  ффаассааддоовв  ззддаанниийй  ааккррииллооввыыммии  ккрраассккааммии»»..  

2 

2 
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ЗЗааппооллннииттьь    ттааббллииццуу  ««ДДееффееккттыы  ффаассаадднныыхх  ооккрраассоокк»»..  ВВннеессииттее  вв  ттааббллииццуу  ннааззввааннииее  ддееффееккттаа,,  ппррииччиинныы  

ппоояяввллеенниияя  ии  ссппооссооббыы  ууссттррааннеенниияя..  

««ССооссттааввллееннииее  ддееффееккттнноойй  ввееддооммооссттии  ппррии  ррееммооннттее  ммаалляяррнныыхх  ппооккррыыттиийй»»..  

2 

2 

Самостоятельная 

работа 

Реферат «Технологический процесс окраски фасадов зданий фактурными красками». 2 

 Раздел 3. Производство обойных работ 16 

Тема 3.1. Оклейка 

поверхности 

различными 

материалами  

 

 

Содержание  8 

Сортамент, маркировка, основные свойства высококачественных, дерматиновых и древесных обоев.  

Способы подготовки стен и материалов к оклеиванию обоями.  

Устройство и принцип действия обрезальных машин и станков.  

Правила эксплуатации инструмента и приспособлений, используемых при наклеивании и замене обоев.  

Способы и правила оклеивания поверхностей обоями. Требования, предъявляемые к качеству оклеенных 

поверхностей. 

2 

 

2 

2 

 

2 

Практические занятия 8 

Разработка инструкционно-технологической карты «Оклейка стен виниловыми обоями». 

Разработка инструкционно-технологической карты «Оклейка потолков флизелиновыми обоями».  

Расчет объемов обойных работ, расхода материалов при оклейке квартиры обоями.  

Заполнить  таблицу «Дефекты при оклеивании поверхностей обоями». Внесите в таблицу название дефекта, 

причины появления и способы устранения. 

2 

2 

 

2 

2 

Самостоятельная 

работа 

Презентация Технология нанесения «жидких обоев».  

 

2 

 Раздел 4. Декоративно-художественная отделка стен, потолков и других архитектурно-

конструктивных элементов 

104 

Тема 4.1. Цвет в 

лакокрасочных 

покрытиях  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  10 

Свет и природа цвета. Способы смешения цветов. 

Цвет в лакокрасочных покрытиях 

Особенности психологии восприятия цвета.  

Правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их химического взаимодействия.  

Правила и способы составления тональной гаммы. 

2 

2 

2 

2 

2 

Практические занятия 10 

Подбор цвета колера в зависимости от освещенности помещений и ориентации их относительно сторон 

света. 

 «Смешивание пигментов с получением цветных сочетаний заданного цветового тона». 

 «Смешивание пигментов с учетом их химического взаимодействия». 

 «Проектирование цветовой отделки» 

4 

2 

2 

2 
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Тема 4.2. 

Технология 

выполнения 

различных видов 

декоративно-

художественных 

отделок  
 

 

 

Содержание    44 

 1. Контроль качества подготовленных поверхностей под декоративную отделку.  

2.Устройство и правила эксплуатации механизированного оборудования для выполнения декоративно-

художественных работ.  

3.Приемы вытягивания филенок с подтушевкой. 

 4.Способы и приемы копирования и вырезания трафаретов, инструмент для копирования и вырезания 

трафаретов.  

5.Способы подбора и составления трафаретов, приемы отделки поверхности по трафарету.  

6.Способы окрашивания поверхностей в два и более тона.  

7.Виды росписей и шрифтов.  

8. Способы и приемы росписи поверхностей. покрытия поверхностей под ценные породы дерева и камня. 

9. Способы и правила формирования рельефа и фактурного окрашивания.  

10.Способы и правила аэрографической отделки.  

11.Способы декоративного  лакирования поверхностей.  

12.Способы и правила бронзирования, золочения и серебрения поверхностей. 

 13.Требования, предъявляемые к качеству выполняемых декоративно-художественных работ.   

14.Соблюдение безопасных условий труда и охраны окружающей среды при выполнении декоративно- 

художественных работ 

15. Методика определения дефектов и повреждений поверхностей, подлежащих ремонту 

16. Требования, предъявляемые к качеству отремонтированных поверхностей 

17. Правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ 

2 

4 

 

2 

2 

 

2 

2 

4 

4 

 

2 

2 

2 

4 

2 

2 
 

4 

2 

2 
 

Практические занятия    40 

11..««РРаассччеетт  ооббъъееммаа  ррааббоотт  ии  ппооттррееббннооссттии  вв  ммааттееррииааллаахх  ппррии  ввыыппооллннееннииии  ддееккооррааттииввнноо--ххууддоожжеессттввеенннныыхх  ррааббоотт»»..  

22..  ««ССооссттааввллееннииее  ииннффрраассттррууккттууррннооггоо  ллииссттаа  ддлляя  ввыыппооллннеенниияя  ммаалляяррнныыхх  ии  ддееккооррааттииввнныыхх  ррааббоотт»»..    

33..  ««ССооссттааввллееннииее  ииннссттррууккццииоонннноо--ттееххннооллооггииччеессккиихх  ккаарртт  ппоо  ттееммее::  ««ДДееккооррааттииввнноо--ххууддоожжеессттввееннннааяя  ооттддееллккаа  

ппооввееррххннооссттеейй»»    

44..  ССооссттааввллееннииее  ииннссттррууккццииоонннноо  ——  ттееххннооллооггииччеессккоойй  ккааррттыы    ««ООттддееллккаа  ппооввееррххннооссттии  ппоо  ттррааффааррееттуу»»..  

55..  ССооссттааввллееннииее  ииннссттррууккццииоонннноо  ——  ттееххннооллооггииччеессккоойй  ккааррттыы  ««ФФааккттууррннааяя  ооттддееллккаа  ппооввееррххннооссттии»»..  

66..  ССооссттааввллееннииее  ииннссттррууккццииоонннноо  ——  ттееххннооллооггииччеессккоойй  ккааррттыы  ««ННааккааттккаа  ррииссууннккаа  ууззооррнныыммии  ввааллииккааммии»»..  

77..  ««ССооссттааввллееннииее  ттееххннооллооггииччеессккоойй  ккааррттыы  ссппооссооббоовв  ззооллооччеенниияя»»..  

88..  ««ССооссттааввллееннииее  ттееххннооллооггииччеессккоойй  ккааррттыы  ппоо  ллааккииррооввааннииюю  ппооввееррххннооссттеейй»»..  

99..««ССооссттааввллееннииее  ттееххннооллооггииччеессккоойй  ккааррттыы  ппоо  ааээррооггррааффииччеессккоойй  ооттддееллккее»»..  

1100..    ССооссттааввллееннииее  ттееххннооллооггииччеессккоойй  ппооссллееддооввааттееллььннооссттии            ввыыппооллннеенниияя    ттооррццеевваанниияя  ии  ффллееййццеевваанниияя  

ппооввееррххннооссттеейй..  

4 

4 

4 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 
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1111..  ССооссттааввллееннииее  ттееххннооллооггииччеессккоойй  ппооссллееддооввааттееллььннооссттии  ооттддееллккии  ппооввееррххннооссттии  ннааббррыыззггоомм,,  ццввееттнныыммии  

ддееккооррааттииввнныыммии  ккрроошшккааммии  

1122..  ООппррееддееллееннииее  ввииддоовв  ддееккооррааттииввнноо--ххууддоожжеессттввеенннныыхх  ооттддееллоокк  ппоо  ооббррааззццаамм  

ввыыппооллннеенниияя  ооррннааммееннттааллььнноойй  ррооссппииссии  вв  ннеессккооллььккоо  ттоонноовв..  

1133..    ССооссттааввллееннииее  ттееххннооллооггииччеессккоойй  ппооссллееддооввааттееллььннооссттии      ппррооццеессссаа  ввыыппооллннеенниияя  ооррннааммееннттааллььнноойй  ррооссппииссии  вв  

ннеессккооллььккоо  ттоонноовв..        

  1144..««ССооссттааввллееннииее  ддееффееккттнноойй  ввееддооммооссттии  ппррии  ррееммооннттее  ии  ввооссссттааннооввллееннииии  ддееккооррааттииввнноо--ххууддоожжеессттввеенннныыхх  

ооттддееллоокк»»    

4 

 

2 

 

4 

 

4 

Самостоятельная 

работа 

Реферат «Декоративная отделка интерьеров»  

Реферат «Художественная фресковая роспись».  

Разработка инструкционно-технологической карты:  «Декоративная масляно-песчаная окраска». 

2 

2 

2 

Промежуточная аттестация по МДК 03.01- экзамен  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие 

учебных кабинетов спецтехнологии -1. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 30:  

Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, интерактивная 

доска, плакаты, электронные пособия, образцы отделочных материалов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Питулько А.Ф. Технология отделочных работ [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Питулько А.Ф.— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 37 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49970.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Современные материалы для отделки фасадов зданий [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ С.Н. Кислицына [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 109 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19522.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. Нормативные документы на строительные 

материалы и изделия. Производство и применение строительных 

материалов, изделий и конструкций. Бетоны и растворы [Электронный 

ресурс]: сборник нормативных актов и документов/ — Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 392 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30255.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства. Нормативные документы на строительные 

материалы и изделия. Производство и применение строительных 

материалов, изделий и конструкций. Отделочные и облицовочные 

материалы [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и 

документов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2015.— 332 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30259.html.— ЭБС «IPRbooks» 
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5. Гвоздкова И.Н. Современные отделочные материалы в интерьере 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гвоздкова И.Н., Худякова 

Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский 

институт бизнеса, Вузовское образование, 2016.— 74 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11345.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ 

[Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: 

Издательский дом ЭНЕРГИЯ, 2015.— 12 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22690.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Современный экономичный ремонт [Электронный ресурс]/ — Электрон. 

текстовые данные.— М.: РИПОЛ классик, 2015.— 256 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/39880.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Митина Н. Дизайн интерьера [Электронный ресурс]/ Митина Н.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 304 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22847.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Елизарова В.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций. 

Практикум. Учебное пособие/ В.А. Елизарова. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2015. - 192 с. 

10. СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве. 

11. СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые 

типовые инструкции по охране труда. 

12. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

13. Черноус Г. Г.Технология штукатурных работ: учебник / Г. Г. Черноус- 

М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 240 с. 

14. Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. 

Учебное пособие для начального профессионального образования / 

И.В. Петрова.- М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 192 с. 

 

 

Интернет ресурсы 

http://www.m-corp.ru/works/ 

http://m-shtukatur.ru 

http://pr.rio-grande.ru 

http://www.vashdom.ru 

 

 

 

 

 
 

http://www.m-corp.ru/works/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной 

аттестации и текущего   контроля индивидуальных образовательных 

достижений – демонстрируемых студентами знаний, умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Обучение по учебной  дисциплине завершается промежуточной аттестацией в 

форме экзамена, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав 

экзаменационной комиссии могут входить представители общественных 

организаций студентов и объединений работодателей. 

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине  доводятся до сведения студентов не позднее начала 

двух месяцев от начала обучения по основной профессиональной 

образовательной программе.  

Для текущего контроля и промежуточной аттестации 

образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств 

(ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям оценки результатов подготовки (таблицы). 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в рамках 

учебной дисциплины 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

 

ПК 3.1. Выполнять 

подготовительные работы при 

производстве малярных и 

декоративных работ в соответствии с 

заданием и требованиями охраны 

труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды. 

Оценка процесса подготовки  

рабочего места, оборудования, 

материалов и инструментов 

для выполнения малярных и 

декоративно-художественных 

работ в соответствии с 

инструкциями и 

регламентами. 

Оценка процесса выполнения 

очистки поверхностей и 

предохранения от набрызгов 

краски. 

Оценка процесса  удаления 

старой краски с расшивкой 

трещин и расчисткой выбоин, 

протравливания и обработки  

поверхности 

нейтрализующими растворами 

кистью или валиком,  

нанесения  на поверхности 

олифы, грунта и пропитки  

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 3.2. Приготавливать составы для 

малярных и декоративных работ по 

заданной рецептуре с соблюдением 

безопасных условий труда и охраны 

окружающей среды 

Оценка процесса 

приготовления 

нейтрализующих растворов, 

грунтовочных составов, 

эмульсии и пасты, красящих 

составов по заданной 

рецептуре. 

Оценка процесса подбора 

колера  при приготовлении 

окрасочных составов, 

приготовления красящих 

составов необходимого тона 

при количестве пигментов не 

более четырех с соблюдением 

безопасных условий труда и 

требований охраны 

окружающей среды 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 3.3. Выполнять грунтование и 

шпатлевание поверхностей вручную 

и механизированным способом с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда. 

Оценка процесса выполнения  

грунтования, нанесения  

шпатлевочных составов и 

шпатлевания поверхностей 

вручную и механизированным 

способом. 

Оценка процесса 

разравнивания шпатлевочных 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 
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составов, нанесенных 

механизированным способом. 

Оценка процесса грунтования 

поверхности кистями, 

валиками, краскопультами с 

ручным приводом. 

Оценка процесса выполнения 

технического обслуживания 

краскопульта. 

Оценка процесса шлифования 

огрунтованных и 

прошпатлеванных 

поверхностей с соблюдением 

безопасных условий труда. 

 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 3.4.Окрашивать поверхности 

различными малярными составами, 

используя необходимые 

инструменты, приспособления и 

оборудование, с соблюдением 

безопасных условий труда 

Оценка процесса окрашивания 

поверхности различными 

малярными составами. 

Оценка процесса окрашивания 

поверхности кистями, 

валиками, краскопультами с 

ручным приводом.  

Оценка процесса вытягивания 

филенки без подтушевывания. 

Оценка процесса выполнения 

нанесения на вертикальные и 

горизонтальные поверхности 

клеевых (жидких) обоев. 

Оценка процесса окрашивания 

рамы, 

Обеспечения безопасности 

труда при окрашивании 

поверхностей различными 

малярными составами. 

 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 3.5. Оклеивать поверхности 

различными материалами с 

соблюдением требований 

технологического задания и 

безопасных условий труда. 

 

Оценка процесса подготовки 

стены и материалов к 

оклеиванию обоями, 

Оклеивания поверхности 

обоями простыми или средней 

плотности и тканями. 

Оценка процесса выполнения 

отделки стен и потолков 

высококачественными обоями 

в соответствии с 

производственным заданием, с 

соблюдением требований 

охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 3.6. Выполнять декоративно-

художественную отделку стен, 

потолков и других архитектурно-

Оценка процесса выполнения 

декоративно-художественной 

отделки стен, потолков и 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 
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конструктивных элементов 

различными способами с 

применением необходимых 

материалов, инструментов и 

оборудования с соблюдением 

безопасных условий труда. 

 

других архитектурно-

конструктивных элементов. 

Оценка процесса выполнения  

торцевания и флейцевания 

поверхностей. 

Оценка процесса выполнения 

декоративного покрытия  

поверхностей в один или 

несколько тонов. 

Оценка процесса выполнения 

декоративного покрытия 

поверхностей под ценные 

породы дерева, декоративные 

камни и другие имитационные 

работы. 

Оценка процесса выполнения 

отделки поверхностей по 

эскизам клеевыми составами в 

два - четыре тона. 

Оценка процесса выполнения 

копирования и вырезания 

трафаретов любой сложности. 

 Оценка процесса отделки 

поверхности набрызгом, 

цветными декоративными 

крошками, 

выполнения рельефного и 

фактурного окрашивания 

поверхностей. 

Оценка процесса выполнения 

отделки поверхностей с 

помощью аэрографа. 

Оценка процесса выполнения 

декоративного  лакирования. 

Оценка процесса выполнения 

бронзирования, золочения и 

серебрения  поверхностей. 

Оценка процесса выполнения 

орнаментальной росписи в 

несколько тонов. 

Оценка процесса обеспечения 

безопасности труда при 

выполнении декоративно-

художественной отделки 

поверхностей. 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

ПК 3.7.Выполнять ремонт и 

восстановление малярных и 

декоративно-художественных 

отделок в соответствии с 

технологическим заданием и 

соблюдением безопасных условий 

труда 

Оценка процесса  выявления 

дефектов и повреждения 

поверхностей, подлежащих 

ремонту. 

Оценка процесса ремонта  и 

восстановления  малярной и 

декоративно-художественной 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 
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отделки. 

Оценка процесса пользования 

установленной технической 

документацией. 

Оценка процесса соблюдения 

безопасных условий труда 

 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

 
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам 

Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте;  

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; определять 

этапы решения задачи;  

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовать составленный план;  

оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных работах,  при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Определять задачи для поиска 

информации;  

определять необходимые 

источники информации;  

планировать процесс поиска;  

структурировать получаемую 

информацию;  

выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

оценивать практическую 

значимость результатов поиска;  

оформлять результаты поиска. 

Наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных работах,  при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности;  

применять современную 

научную профессиональную 

терминологию;  

Наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных работах,  при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике 
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определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Организовывать работу 

коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных работах,  при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе  

Наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных работах,  при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Особенности социального и 

культурного контекста;  

правила оформления документов 

и построения устных сообщений. 

Наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных работах,  при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике 

ОК 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

по профессии 

Наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных работах,  при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике 

ОК 8. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня 

физической подготовленности 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии  

Наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных работах,  при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике 

ОК 9. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач;  

использовать современное 

программное обеспечение 

Наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных работах,  при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

участвовать в диалогах на 

Наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных работах,  при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике 
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знакомые общие и 

профессиональные темы;  

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности;  

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые);  

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи;  

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности;  

оформлять бизнес-план;  

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования;  

определять инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности;  

презентовать бизнес-идею;  

определять источники 

финансирования 

Наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных работах,  при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной практике 

 

 

 

 

 


