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1. Пояснительная записка 
 

Цели реализации программы 

Настоящая программа предназначена для удовлетворения 
образовательных потребностей детей в целях их раннего профессионального 
самоопределения. 
Практическое знакомство с компетенцией «Малярные и декоративные 
работы», получение знаний о развитии компетенции и ее роли в современном 
мире, получение практических навыков работы с инструментом, материалом, 
используемым в профессии маляр строительный. Оценка мастером 
производственного обучения  навыков и знаний обучающегося, степени 
вовлеченности по данной компетенции.   
 

Требования к квалификации слушателей 

К освоению программы допускаются учащиеся 8-9 классов 
общеобразовательных учреждений. Медицинские ограничения 
регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний Минздрава 
России. 
 
Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 
обучения 
Программа разработана в соответствии с: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

- ФГОС Основного общего образования, утвержден приказом Министерства 
образованияи науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 

Настоящая программа предназначена для удовлетворения образовательных 
потребностей детей в целях их раннего профессионального самоопределения. 
 

Программа составлена с учетом: 

− требований Профессионального стандарта "Маляр строительный"  
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 
июля 2020 года N 443н. 
 
Обучающийся в результате освоения программы должен: 

знать:  
З1. общее представление о профессии, знать историю ее развития; 
З2. историю, современное состояние, перспективы движения 

WorldSkills Russia. 
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уметь: 
У1. соблюдать инструкции и требований по охране труда; 
У2. обустраивать рабочее  место; 
У3. выбирать инструменты и оборудование для практической работы; 
У4. выполнять подготовительные работы; 
У5. отмеривать и смешивать компоненты окрасочных составов по 
заданной рецептуре; 
У6. подбирать колер при приготовлении окрасочных составов; 
У7. пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения на 
поверхность лаков и красок; 
У8. закреплять трафареты на поверхности; 
У9. пользоваться инструментом и приспособлениями для фиксации 
трафарета на поверхности; 
У10. окрашивать поверхность по трафарету в один тон; 
У11. пользоваться инструментом и приспособлениями для 
декоративного покрытия поверхностей; 
У12. выполнять декоративные покрытия поверхностей; 
 

Трудоемкость обучения: 14 академических часов. 
Форма обучения: очная 
Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа 
Количество участников: до 5 человек  

 

Структура программы   
 
Структура дополнительной общеобразовательной представлена двумя 

разделами – теоретическим обучением и практическим обучением. 
Раздел 1. Теоретическое обучение включает тему 1 Введение, где 

происходит знакомство с профессией каменщик, знакомство с движением 
Ворлдскиллс.  

Обучающиеся знакомятся с учебными мастерскими, проходят 
инструктаж по технике безопасности и противопожарными  мероприятиями. 
Происходит распределение учащихся по рабочим местам, ознакомление с 
рабочим местом. Объем часов раздела – 4 часа. 
Раздел 2. Практическое обучение включает 5 тем, в процессе изучения 
которых учащиеся осваивают технологию окрашивания поверхности 
узорным валиком, окрашивание поверхностей по трафарету в один тон, 
выполнение декоративного покрытия поверхностей под дерево и под ткань, 
рельефное и фактурное окрашивание поверхностей 

 Объем часов раздела – 10 часов. 
Итоговая аттестация проводится в форме оценки изготовленного 

готового изделия. 
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Характеристика организационно-педагогических условий 
достижения планируемых результатов 

 
Реализация дополнительной общеобразовательной программы 

обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее образование или 
среднее профессиональное образование, соответствующее профилю 
образовательной программы. Прохождение повышения квалификации, в том 
числе в виде стажировки в профильных организациях, не реже одного раза в 
три года. 

Теоретическое обучение проводится в учебных аудиториях техникума. 
Практическое обучение проводится в учебной мастерской «Малярные и 

декоративные работы». 
 
Мастерская оснащена следующим оборудованием и инструментами: 

 
Кюветка для малярных составов  240 мм, планшеты для повторение 

фактуры, планшеты под выкрасы ДВП, мольберт напольный, крепкий, 
деревянный, емкости для окрасочных составов, буазет, линейка, валик 
узорный, валик полиамид 100мм  с ручкой, обойная щётка, венецианская 
кельма, мастихины набор, набор японских шпателей нержавейка, шприц 
медицинский 5 мл, шприцы обычные, кондитерские, губка хозяйственная 
(д/посуды), ветошь, салфетки микрофибра, эксцентриковая шлифовальная 
машинка, фен строительный, лампа строительная, лампа с магнитом, лампа 
Фестул длинная, боковая, иалятная, прожектор на треноге, пылесос 
строительный, аппарат пылеудаляющий. 

 
Используемая литература при реализации программы:  

 
1. Прекрасная, Е.П. Выполнение мозаичных и декоративных работ : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.П. 
Прекрасная. – Москва:   Издательский центр «Академия», 2019.  

2. Черноус, Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ : 
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Г.Г. Черноус. 
– Москва :   Издательский центр «Академия», 2018.  

3. Мастер общестроительных работ: ЭУМК, универсальная сетевая 
версия для обеспечения групповой работы в компьютерном классе в 
т.ч. с мультимедийным оборудованием/ Windows – приложение) / 
разработчик ООО Корпорация «Диполь».- Саратов, 2020.- 1 CD-ROM.- 
Загл. с титул. экрана.-Текст. Изображение: электронные. 

4. Официальный сайт оператора международного некоммерческого 
движения WorldSkills International - Союз "Молодые профессионалы 
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(Ворлдскиллс Россия)" (электронный ресурс) режим доступа: 
https://worldskills.ru; 
 
- СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве; 
- СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые 
типовые инструкции по охране труда; 
- ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных 
и      декоративных работ от 9 декабря 2016 г. № 1545; 
- Профессиональный  стандарт "Маляр строительный"  утвержденного 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 июля 
2020 года N 443н. 
- Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный 
ресурс) режим доступа: https://esat.worldskills.ru. электронные ресурсы. 

 
 

https://worldskills.ru/
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2. Содержание программы 
 
Наименование тем Содержание учебного материала, практические занятия Объем часов 
Раздел I Теоретическое обучение 4 
Тема 1. Введение. 
Подготовительные 
работы при выполнении 
малярных и декоративных 
работ 

1 Знакомство с профессией маляр строительный. Знакомство с учебными мастерскими. 
Инструктаж по технике безопасности и противопожарным  мероприятиям. 
Распределение учащихся по рабочим местам. Ознакомление с рабочим местом. 

 
 

4 

Раздел II  Практическое обучение 10 
Тема 1. Окрашивание 
поверхности узорным 
валиком 

Практические занятия   
1 Подбор колера при приготовлении окрасочных составов. Окрашивание поверхности 

узорным валиком. 
2 

Тема 2. Окрашивание 
поверхностей по 
трафарету в один тон. 

Практические занятия   
2 Окрашивание поверхностей по трафарету в один тон. 2 

Тема 3. 
Выполнение 
декоративного покрытия 
поверхностей под дерево 

Практические занятия  
3 Выполнение декоративного покрытия поверхностей под дерево. 2 

Тема 4. 
Выполнение 
декоративного покрытия 
поверхностей под ткань 

Практические занятия  
4 Выполнение декоративного покрытия поверхностей под ткань. 2 

Тема 5. 
Рельефное и фактурное 
окрашивание 
поверхностей 

Практические занятия  
5 Рельефное и фактурное окрашивание поверхностей. 2 

Всего 14 
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3. Условия реализации программы 
 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы требует наличия мастерской «Малярные и 
декоративные работы».  
 
Оборудование учебной мастерской:  

− рабочие места обучающихся(не менее 5); 
− рабочее место мастера производственного обучения; 
− комплект дидактического материала. 

 
Основное и вспомогательное технологическое оборудование:  
 

1. Расходные материалы: 
- Вододисперсионная акриловая краска, матовая; 
- Универсальная малярная лента 
- Малярная клейкая лента 50 м 
- Д/п Эффект Белый Травертин; 
- Д/п Эффект камня; 
- Д/п, Моделируемая штукатурка; 
- Колорант черный  CH; 
- Колорант желтый  YH; 
- Колорант синий  RH; 
- Колорант красный  BH 
- Гель серебро; 
- Восковая эмульсия; 
- Трафареты; 
- Грунт адгезионный, фракция Кварца 0,1 мм 
 

2. Оборудование, комплект инструментов и приспособлений:  
Кюветка для малярных составов  240 мм, планшеты для повторение 
фактуры, планшеты под выкрасы ДВП, мольберт напольный, крепкий, 
деревянный, емкости для окрасочных составов, буазет, линейка, валик 
узорный, валик полиамид 100мм  с ручкой, обойная щётка, венецианская 
кельма, мастихины набор, набор японских шпателей нержавейка, шприц 
медицинский 5 мл, шприцы обычные, кондитерские, губка хозяйственная 
(д/посуды), ветошь, салфетки микрофибра, эксцентриковая шлифовальная 
машинка, фен строительный, лампа строительная, лампа с магнитом, 
лампа Фестул длинная, боковая, иалятная, прожектор на треноге, пылесос 
строительный, аппарат пылеудаляющий. 

 
3. Технические средства обучения:  

- Мультимедийный  проектор и интерактивная доска. 
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4. Учебно-методическое обеспечение программы 

Используемая литература  
1. Прекрасная, Е.П. Технология малярных работ : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Е.П. Прекрасная. – Москва:   
Издательский центр «Академия», 2019. – 320 с.  

2. Черноус, Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных работ : 
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Г.Г. Черноус. 
– Москва:   Издательский центр «Академия», 2018. –   240 с. – Текст : 
непосредственный. 

3. Мастер общестроительных работ: ЭУМК, универсальная сетевая 
версия для обеспечения групповой работы в компьютерном классе в 
т.ч. с мультимедийным оборудованием/ Windows – приложение) / 
разработчик ООО Корпорация «Диполь».- Саратов, 2020.- 1 CD-ROM.- 
Загл. с титул. экрана.-Текст. Изображение: электронные. 

Дополнительные источники: 
1. Савенко Л. Новейший справочник мастера малярных работ; Феникс, 

2016. 
2. Фролова Л.Ф. Технология малярных работ.-  «Академия», 2016 
3. Справочник мастера малярных работ. Рипол-Классик, 2020 г 

https://www.labirint.ru/books/10001780/ 
 
Нормативно документация: 

1. ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ от 9 декабря 2016 г. № 1545 

2. Профессиональный  стандарт "Маляр строительный"  утвержденного 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 июля 
2020 года N 443н. 

3. СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве 
4. СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые 

типовые инструкции по охране труда 
Интернет- ресурсы: 

1. Официальный сайт оператора международного некоммерческого 
движения WorldSkills International - Союз "Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)" (электронный ресурс) режим доступа: 
https://worldskills.ru 

2. Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный 
ресурс) режим доступа: https://esat.worldskills.ru. электронные ресурсы 

 

https://www.labirint.ru/pubhouse/112/
https://worldskills.ru/
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3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация дополнительной общеобразовательной программы 
обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее образование или 
среднее профессиональное образование, соответствующее профилю 
образовательной программы. 

 Прохождение повышения квалификации, в том числе в виде 
стажировки в профильных организациях, не реже одного раза в три года. 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения программы 

По итогам освоения программы обучающийся представляет изделие  в 
виде панно с декоративными покрытиями.  

При успешном выполнении работы получает сертификат 
установленного образца. 
 
Критерии оценки:  
- изделия должны быть визуально чистыми;  
- декоративные покрытия должны имитировать, то, что было задумано:  
рисунок, рельеф, фактура, текстура, цвет, детали.  
- на изделиях должна быть показать послойность нанесения декоративной 
штукатурки; 
- на планшете с нанесёнными декоративными покрытиями должна быть 
использована малярная лента 50 мм для отбивки рамки планшета 
- изделие имеет эстетический вид.  
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