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1. Цели реализации программы 

Программа дополнительного профессионального образования с использованием 

ресурсов мастерской «Малярные и декоративные работы» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс направлена на обучение обучающихся школ и лиц взрослого населения с 

целью овладения приемами и техниками малярно – декоративных работ с учетом 

спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Малярные и декоративные 

работы». 

Обучающийся в результате освоения программы должен: 

знать:  

- общее представление о профессии, знать историю ее развития. 

уметь: 

- соблюдать инструкции и требований по охране труда; 

-  обустраивать рабочее  место; 

-  выбирать инструменты и оборудование для практической работы; 

-  выполнять подготовительные работы; 

-  отмеривать и смешивать компоненты окрасочных составов по заданной рецептуре; 

-  подбирать колер при приготовлении окрасочных составов; 

- пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения на поверхность 

лаков и красок; 

-  закреплять трафареты на поверхности; 

-  пользоваться инструментом и приспособлениями для фиксации трафарета на 

поверхности; 

-  окрашивать поверхность по трафарету в один тон; 

- пользоваться инструментом и приспособлениями для декоративного покрытия 

поверхностей; 

-  выполнять декоративные покрытия поверхностей; 

 

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 

обучения 

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых 

функций и (или) уровней квалификации 

Программа разработана в соответствии с: 

- спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Малярные и 

декоративные работы»; 

- профессиональным стандартом «Маляр строительный» (утвержден приказом 

Минтруда России от 22 июля 2020 г. № 443Н) 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 

№ 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение». 

 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 

противопоказаний Минздрава России. 

 

2.2. Требования к обучающимся 

Требования к уровню образования - требования к уровню образования не 

предъявляются. 



 

3. Содержание программы 

Трудоемкость обучения: 36 академических часа. 

Форма обучения: очная. 

 

3.1. Учебный план  

 

 

№ 

 

 

Наименование модулей 

 

Всего, 

час. 

В том числе Форма 

контроля 
 

Лек-

ции 

 

практ. 

занятия 

промеж. 

и 

итоговый 

контроль 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Модуль 1. Ознакомление с 

WSI и Ворлдскиллс 

Россия. Стандарты 

Ворлдскиллс и 

спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Малярные и 

декоративные работы». 

Разделы спецификации 

4 1 2 1 Тест 

2 Модуль 2. Требования 

охраны труда и техники 

безопасности 

4 1 2 1 Тест 

3 Модуль 3.  

Подготовительные работы 

при выполнении малярных 

и декоративных работ. 

4 1 2 1 Тест 

4 Модуль 4. Цветоведение 4 1 2 1 Практ. 

задание 

5 Модуль 5. Окрашивание 

поверхностей по 

трафарету. 

4 1 2 1 Тест 

Практ. 

задание 

6 Модуль 6. Выполнение 

декоративного покрытия 

поверхностей 

6 2 2 2 Практ. 

задание 

7 Модуль 7. Обои 6 2 2 2 Практ. 

задание 

8 Итоговая аттестация 4 - - 4 Итоговое  

задание 

 ИТОГО: 36 9 14 13  

 

3.2. Учебная программа 



Модуль 1.  Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс 

по компетенции «Малярные и декоративные работы». Разделы спецификации  

Тема 1.1 Актуальное техническое описание по компетенции. Спецификация 

стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

Лекция. Вопросы, выносимые на занятие: Ознакомление с WSI (цели, миссия, 

развитие), история движения WorldSkills Russia, задачи и основные направления 

движения WorldSkills Russia;  

Практическое занятие. План проведения занятия: Подробный разбор стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Малярные и декоративные работы» 

Модуль 2. Требования охраны труда и техники безопасности 

Тема 2.1. Требования охраны труда и техники безопасности  

Лекция. Вопросы, выносимые на занятие: Изучение навыков эффективной 

организации рабочего места и выполнения профессиональных работ в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Малярные и декоративные работы». Нормативные требования охраны труда. Основные 

принципы культуры безопасного труда в области профессиональной деятельности. 

Специфичные требования охраны труда, техники безопасности и окружающей среды по 

компетенции 

Практическое занятие. План проведения занятия: Решение кейсов. Доработка 

типовой техники безопасности в соответствии с перечнем электрооборудования, 

используемого при работе. 

         Модуль 3. Подготовительные работы при выполнении малярных и декоративных 

работ. 

Тема 3.1 Актуальность и особенности применения современных технологий в 

профессиональной деятельности 

Лекция. Вопросы, выносимые на занятие Ознакомление с перечнем новейших 

методов работы в профессиональной деятельности. Понятие и виды технологий в 

профессиональной деятельности. 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. 

Практическое занятие. План проведения занятия: Подбор колера при приготовлении 

окрасочных составов. Окрашивание поверхности узорным валиком. 

Модуль 4. Цветоведение 

Лекция. Вопросы, выносимые на занятие: Типы пигментов, применяемых для 

колеровки лакокрасочных материалов. Цветовой круг  

Практическое занятие. .Подбор цвета на основании заданного. Использование 

четырех основных пигментов. Цветовой круг. Нанесение заколерованных 

водоэмульсионных составов. Работа по реставрации окрашенной поверхности в местах 

стыковки материалов 

Модуль 5. Окрашивание поверхностей по трафарету. 

Лекция. Вопросы, выносимые на занятие: Материалы для трафаретов. Виды 

трафаретов. Одноцветные, многоцветные. Простые, жесткие, клеевые. 

Практическое занятие. Выполнение простого трафарета и нанесение краски на 

трафарет. 

Модуль 6. Выполнение декоративного покрытия поверхностей 



Лекция. Вопросы, выносимые на занятие: Виды поверхностей, используемые 

грунтовки, виды шлифовального оборудования для подготовки поверхности. Виды, 

ассортимент декоративного инструмента для нанесения декоративных штукатурок. 

 Классические техники  нанесения декоративных штукатурок 

Практическое занятие. План проведения занятия: Нанесение декоративных 

штукатурок  (Камень, Ткань, Металл, Дерево).  Работа по реставрации. 

Модуль 7. Поклейка обоев 

Лекция. Вопросы, выносимые на занятие: Виды оснований, используемые 

грунтовочные материалы. Виды обоев, инструменты и приспособления необходимые для 

поклейки обоев. Рациональный подход к раскрою и наклеиванию обоев 

Практические занятия: Подготовка поверхности под оклейку обоями. Шпаклевание 

и грунтование поверхности под поклейку обоев. Раскрой и поклейка обоев на бумажной 

основе. Раскрой и поклейка прямого участка стены обоями на флизелиновой основе. 

Выполнение подрезки обоев на флизелиновой основе вдоль дверных и оконных проемов, 

плинтусов и обналичников. Подрезка обоев на флизелиновой основе вдоль дверных и 

оконных проемов, плинтусов и обналичников. 

 

4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей) 

Период обучения  

(недели)
*
 

Наименование модуля 

1 неделя Модуль 1. Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия. 

Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Малярные и декоративные 

работы». Разделы спецификации 

Модуль 2. Требования охраны труда и техники 

безопасности. 

Модуль 3.  

Подготовительные работы при выполнении малярных и 

декоративных работ. 

Модуль 4. Цветоведение 

Модуль 5. Окрашивание поверхностей по трафарету. 

2 неделя  Модуль 6. Выполнение декоративного покрытия 

поверхностей. 

Модуль 7. Обои. 

Итоговая аттестация 

 

 

5. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

5.1. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

помещения 
Вид занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория  Лекции  Компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

доска,  мастерская малярных и декоративных 



работ 

Мастерская 

малярных и 

декоративных 

работ 

 

Лабораторные и 

практические 

занятия, 

тестирование, 

демонстрационный 

экзамен 

Оборудование и инструменты в соответствии с 

КОД 1.3 ДЭ по стандартам WS 

Планшеты для подбора цвета и градации ДВП 

Планшеты под выкрасы ДВП 

Ведро пластиковое с крышкой 5л 

Ведро пластиковое с крышкой, 1л 

Пластиковая банка с крышкой, 0,25л 

Ведро пластиковое с крышкой 15 л 

Шприц медицинский 5 мл  

Вододисперсионная акриловая краска, матовая, 

7кг/5 л 

Д/п, Эффект перламутровый песок, 1 кг 

Д/п, Эффект Нубук, Велюр, 1 кг 

Д/п Эффект Шелка, 1 кг 

Д/п, Моделируемая штукатурка 

Д/п Эффект Кракелюр, база 

Д/п Структурное, короткое волокно 

Д/п Эффект Белый Травертин 

Д/п Эффект камня, 7 кг 

Гель серебро по 0,5кг 

Восковая эмульсия 1 кг 

Лак для Кракелюра 1кг 

Перчатки тканевые  

Маска защитная фильтрующая 

Очки защитные  

Беруши 

Колорант черный (100г.) CH 

Колорант желтый (100г.) YH 

Колорант синий (100г.) RH 

Колорант красный (100г.) BH 

Обои 

Клей для флизелиновых обоев 

- Вододисперсионная акриловая краска, 

матовая; 

- Универсальная малярная лента 

- Малярная клейкая лента 50 м 

Трафареты 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

- техническое описание компетенции; 

− комплект оценочной документации по компетенции; 

− печатные раздаточные материалы для слушателей;  

− учебные пособия, изданных по отдельным разделам программы;  

− профильная литература; 

− отраслевые и другие нормативные документы; 

− электронные ресурсы и т.д. 

− официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 

WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

(электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 



− единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) 

режим доступа: https://esat.worldskills.ru. 

 

 

5.3. Кадровые условия реализации программы 

 Педагогические работники должны иметь среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого 

профессионального модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся дополнительной профессиональной программы 

 

5.4. Оценка качества освоения программы 
Итоговая аттестация проводится в форме выполнения итогового задания - планшет  

с декоративными покрытиями.  

Для итоговой аттестации используется Комплект оценочной документации (КОД) 

№ 1.3. по компетенции «Малярные и декоративные работы». 

 

5.5. Составители программы 
 Рыкова Галина Николаевна - преподаватель ГБПОУ «НГТ»  (Свидетельство с правом 

участи в оценке ДЭ по стандартам WORLDSKILLS) 

Сухинина Светлана Викторовна - старший мастер ГБПОУ «НГТ»  

Чеховских Наталья Васильевна - методист ГБПОУ «НГТ»  

 

 

https://esat.worldskills.ru/

