СОПОСТАВЛЕНИЕ ЕДИНИЦ ФГОС
СПО ПО ПРОФЕССИИ 08.01.25
МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ
РАБОТ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СТАНДАРТА «МАЛЯР
СТРОИТЕЛЬНЫЙ» И СТАНДАРТА
WSR ПО КОМПЕТЕНЦИИ
«МАЛЯРНЫЕ И ДЕКОРАТИВНЫЕ
РАБОТЫ»

Сопоставление единиц ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных
работ, профессионального стандарта «Маляр строительный»
и стандарта WSR по компетенции «Малярные и декоративные работы»
ФГОС СПО

Профессиональный стандарт

ОТФ: Очистка, протравливание и
обработка поверхностей для окрашивания
и оклеивания обоями
ОТФ: Окончательная подготовка
поверхностей для окрашивания и
оклеивания обоями
ПК 3.1. Выполнять подготовительные ТФ: Очистка поверхностей и
работы при производстве малярных и предохранение от набрызгов краски
декоративных работ в соответствии с
заданием и требованиями охраны
ТФ. Протравливание и обработка
труда, техники безопасности,
поверхностей
пожарной безопасности и охраны
окружающей среды.
ПК 3.2. Приготавливать составы для ТФ. Подготовка стен и материалов к
малярных и декоративных работ по
оклеиванию обоями
заданной рецептуре с соблюдением
безопасных условий труда и охраны
окружающей среды.
иметь практический опыт
выполнении подготовительных работ,
Очистка поверхностей
Сглаживание поверхностей вручную
грунтовании, шпаклевании и окраске
Соскабливание старой краски с расшивкой
поверхностей грунтовочными,
трещин и расчисткой выбоин
ВД: Выполнение малярных и
декоративно-художественных работ

WSR
Наименование компетенции:
Малярные и декоративные работы

ВПД: Выполнять подготовительные
работы при производстве малярных
работ.

ВПД: Выполнять приемку объекта и
поверхности, а также составлять акты.

Рабочая среда: гигиена, безопасность,
законы

ФГОС СПО

Профессиональный стандарт

шпаклевочными и малярными
составами и декоративнохудожественной отделки поверхностей
и их ремонт;
подготовке рабочих мест,
оборудования, материалов и
инструментов для выполнения
малярных и декоративнохудожественных работ в соответствии с
инструкциями и регламентами;

Предохранение поверхностей от
набрызгов краски
Проолифливание деревянных поверхностей
кистью и валиком
Обработка недеревянных поверхностей
грунтами и пропитками кистью или
валиком
Подмазывание отдельных мест
Приготовление нейтрализующего раствора
Протравливание цементной штукатурки
нейтрализующим раствором
Подготовка стен и материалов к
оклеиванию обоями
Приготовление клеевого состава
Обрезка кромок обоев вручную
Нанесение клеевого состава на
поверхности
уметь:
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

организовывать подготовку рабочих
мест, оборудования, материалов и
инструментов для выполнения
малярных и декоративнохудожественных работ в соответствии с
инструкциями и регламентами;
пользоваться установленной
технической документацией;

WSR

Выполнение подготовительных
работы при производстве малярных
работ

Изучение объекта (чтение планов и
чертежей / материалы и
оборудование)
Приемка материально технической базы
Организация рабочего места.

Создать и поддерживать безопасную и
гигиеничную рабочую среду;
Организовать рабочее место, чтобы
избежать болей в спине;
Применять стандарты и законы,
относящиеся к безопасности, охране
труда и гигиене малярных работ;
Определять и использовать необходимые

ФГОС СПО
выполнять подготовительные работы,
осуществлять производство работ по
шпаклеванию, окрашиванию
поверхностей различными составами,
оклеиванию поверхности различными
материалами, выполнению
декоративно-художественной отделки
стен, потолков и других архитектурноконструктивных элементов, выполнять
их ремонт и восстановление.

Профессиональный стандарт
Устанавливать защитные материалы
(скотч, пленки) для предохранения
поверхностей от набрызгов краски
Наносить на поверхности олифу, грунты,
пропитки и нейтрализующие растворы
кистью или валиком
Отмеривать и смешивать компоненты
нейтрализующих и протравливающих
растворов
Отмеривать, смешивать компоненты,
приготавливать клей заданного состава и
консистенции
Получать ровную кромку при обрезке
обоев вручную
Наносить клеевой состав на поверхности
кистями, валиками, краскопультами с
ручным приводом

WSR
в каждом конкретном случае средства
индивидуальной защиты;
Соблюдать технику безопасности при
работе с электрическими инструментами
определять объём выполняемых работ;
соблюдать правил подготовки площадки
для проведения малярных работ;
соблюдать технологии приготовления
клеевых, шпаклёвочных и других
растворов и смесей;
Читать и интерпретировать
документацию из различных
источников;
Читать и интерпретировать чертежи и
технические описания;
Рассчитывать количество материала в
соответствии с планами и техническими
описаниями;
Описать в письменной форме процесс и
порядок работ.
Подготовить (приемка, грунтование,
чертеж, подложка) поверхность под
покраску соответствующим составом;
Измерение с помощью рулетки, уровня.
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Профессиональный стандарт

WSR
Проверка размеров стенда на
соответствие чертежу.
Визуальный осмотр поверхности
Проводить ревизию материала согласно
списку материала и оборудования.
Составление дефектной ведомости.
Расставляете оборудование
Материалы и инструменты
раскладываете, так что бы общая
картина рабочего места выглядела
организованной.
Колеруйте необходимый материал
Разведение и/или насыщение материала
водой и/или кислородом.
Перемешивание

требования инструкций и регламентов
по организации и подготовке рабочих
мест, оборудования, материалов и
инструментов для выполнения
малярных и декоративнохудожественных работ;
технологическую последовательность
выполнения подготовки и нанесения на
поверхность и ремонта малярных и

знать:
Способы и правила подготовки
поверхностей под окрашивание и
оклеивание
Назначение и правила применения ручного
инструмента и приспособлений
Правила эксплуатации, принцип работы и
условия применения пылесосов и
компрессоров
Способы и материалы для предохранения

Описать (своими словами) стандарты и
законы, относящиеся к безопасности,
охране труда и гигиене малярных и
декоративных работ;
Описать различные средства
индивидуальной защиты;
Описать технику безопасности при
работе с электрическими инструментами.
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Профессиональный стандарт

декоративных покрытий, декоративнохудожественной отделки стен, потолков
и других архитектурно-конструктивных
элементов

поверхностей от набрызгов краски
Инструкции по охране труда,
электробезопасности и пожарной
безопасности при подготовительных
работах
Виды и свойства основных
протравливающих и нейтрализующих
растворов, грунтов, пропиток
Правила применения олиф, грунтов,
пропиток, протравливающих и
нейтрализующих растворов
Способы и правила нанесения олиф,
грунтов, пропиток, протравливающих и
нейтрализующих растворов
Виды и правила использования средств
индивидуальной защиты, применяемых при
протравливающих работах
Сортамент, маркировка, основные свойства
олиф, нейтрализующих и
протравливающих растворов
Правила безопасности при работе с
нейтрализующими, протравливающими и
лакокрасочными материалами
Сортамент, маркировка, основные свойства
клеев, применяемых при производстве

WSR

приёмов подготовки поверхностей под
окрашивание и оклеивание
поверхностей;
приёмов подготовки материалов для
выполнения малярных работ
выбор и правильное владение
инструментами, механизмами;

Понимание работы и запросов клиента и
согласовывать с ним задачи;
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Профессиональный стандарт

обойных работ
Способы и правила приготовления клея
Способы раскроя обоев вручную
Требования, предъявляемые к качеству
выполняемых работ
ПК 3.3. Выполнять грунтование и
ТФ. Шпатлевание поверхностей
шпатлевание поверхностей вручную
вручную
и механизированным способом с
ТФ. Грунтование и шлифование
соблюдением технологической
поверхностей
последовательности выполнения
ТФ: Шпатлевание и грунтование
операций и безопасных условий труда поверхностей механизированным
инструментом
иметь практический опыт
выполнении подготовительных работ,
Расшивка трещин
грунтовании, шпаклевании и окраске
Вырезка сучьев и засмолов
поверхностей грунтовочными,
Приготовление шпатлевочных составов
шпаклевочными и малярными
Нанесение шпатлевочных составов на
составами и декоративноповерхности вручную
художественной отделки поверхностей Разравнивание шпатлевочного состава,
и их ремонт;
нанесенного механизированным способом
Грунтовка поверхностей кистями,
валиками, краскопультами с ручным
приводом
Техническое обслуживание краскопульта
Шлифовка огрунтованных, окрашенных и

WSR
Определение качества и необходимых
стандартов

ФГОС СПО

пользоваться установленной
технической документацией;
выполнять подготовительные работы,
осуществлять производство работ по
шпаклеванию, окрашиванию
поверхностей различными составами,
оклеиванию поверхности различными
материалами, выполнению
декоративно-художественной отделки
стен, потолков и других архитектурноконструктивных элементов, выполнять
их ремонт и восстановление.

Профессиональный стандарт

WSR

прошпатлеванных поверхностей
Приготовление грунтовочных составов,
эмульсий и паст по заданной рецептуре
Нанесение на поверхность шпатлевки
механизированным инструментом
Нанесение на поверхность олифы, грунта,
эмульсий и паст механизированным
инструментом
уметь:
Пользоваться инструментом для расшивки Отшпатлевать дверное полотно и
трещин, вырезки сучьев и засмолов
отшлифовать с использованием
Отмеривать, перетирать и смешивать
инструмента
компоненты шпатлевочных составов
Пользоваться инструментом для нанесения
шпатлевочного состава на поверхность
вручную
Разравнивать нанесенный
механизированным способом
шпатлевочный состав
Пользоваться инструментами и
приспособлениями для грунтования
поверхностей
Заправлять, регулировать факел распыла
грунта, наносить грунт на поверхность
краскопультами с ручным приводом

ФГОС СПО

Профессиональный стандарт

Производить техническое обслуживание
ручного краскопульта
Шлифовать огрунтованные, окрашенные и
прошпатлеванные поверхности
Отмерять и смешивать компоненты
грунтовочных составов, эмульсий и паст по
заданной рецептуре
Пользоваться инструментом для нанесения
на поверхность шпатлевки
механизированным способом
Пользоваться инструментом для нанесения
на поверхность олифы, грунта, эмульсий и
паст механизированным способом
знать:
требования инструкций и регламентов
Способы и правила подготовки
по организации и подготовке рабочих
поверхностей под окрашивание и
мест, оборудования, материалов и
оклеивание
инструментов для выполнения
Способы и правила расшивки трещин,
малярных и декоративновырезки сучьев и засмолов
художественных работ;
Способы и правила приготовления и
технологическую последовательность
перемешивания шпатлевочных составов
выполнения подготовки и нанесения на Правила эксплуатации и принцип работы
поверхность и ремонта малярных и
инструментов и механизмов для
декоративных покрытий, декоративноприготовления и перемешивания
художественной отделки стен, потолков шпатлевочных составов

WSR

ФГОС СПО

Профессиональный стандарт

и других архитектурно-конструктивных
элементов

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, инструмент
для нанесения
Сортамент, маркировка, основные свойства
шпатлевочных составов
Требования, предъявляемые к качеству
выполняемых работ
Способы и правила нанесения грунтовок и
основные требования, предъявляемые к
качеству грунтования
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, правила

WSR
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Профессиональный стандарт
пожаробезопасности и
электробезопасности при грунтовании и
шлифовании поверхностей
Сортамент, маркировка, основные свойства
грунтовых составов
Способы приготовления грунтовочных
составов, эмульсий и паст по заданной
рецептуре
Устройство и правила использования
механизмов для приготовления и нанесения
шпатлевочных и грунтовочных составов,
эмульсий и паст по заданной рецептуре
Инструкции по охране труда,
пожаробезопасности и
электробезопасности при шпатлевании,
грунтовании и шлифовании поверхностей
механизированным инструментом
Сортамент, маркировка, основные свойства
применяемых грунтовочных составов,
эмульсий и паст
Требования, предъявляемые к качеству
выполняемых работ
ОТФ: Выполнение работ средней
сложности при окрашивании,

WSR

ФГОС СПО
ПК 3.4. Окрашивать поверхности
различными малярными составами,
используя необходимые
инструменты, приспособления и
оборудование, с соблюдением
безопасных условий труда
выполнении подготовительных работ,
грунтовании, шпаклевании и окраске
поверхностей грунтовочными,
шпаклевочными и малярными
составами и декоративнохудожественной отделки поверхностей
и их ремонт;

Профессиональный стандарт
оклеивании и ремонте поверхностей
ТФ. Окрашивание поверхностей

иметь практический опыт
Нанесение побелки на вертикальные и
горизонтальные поверхности кистями,
валиками, краскопультами с ручным
приводом
Приготовление окрасочных составов по
заданной рецептуре
Окрашивание поверхностей кистями,
валиками, краскопультами с ручным
приводом
Вытягивание филенок без
подтушевывания
Нанесение на вертикальные и
горизонтальные поверхности клеевых
(жидких) обоев
Окрашивание поверхностей по трафарету
в один тон
Окрашивание рам

WSR
ВПД: Окрашивать поверхности
различными малярными составами.

Окрашивание поверхности
различными малярными составами

ФГОС СПО
пользоваться установленной
технической документацией;
выполнять подготовительные работы,
осуществлять производство работ по
шпаклеванию, окрашиванию
поверхностей различными составами,
оклеиванию поверхности различными
материалами, выполнению
декоративно-художественной отделки
стен, потолков и других архитектурноконструктивных элементов, выполнять
их ремонт и восстановление.

Профессиональный стандарт
уметь:
Отмеривать и смешивать компоненты
окрасочных составов по заданной
рецептуре
Подбирать колер при приготовлении
окрасочных составов
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
Накладывать трафарет на поверхность
Пользоваться инструментом и
приспособлениями для фиксации
трафарета на поверхности

WSR
соблюдать правила окраски
поверхностей кистями и валиками
неводными составами;
соблюдать правила окраски оконных рам
и дверных полотен;
соблюдать последовательности
изготовления трафаретов;
соблюдать технологии отделки
поверхностей набрызгом и торцеванием;
подбирать цвета колера в зависимости от
освещённости помещений и ориентации
их относительно стран света;
соблюдать нормы времени при
выполнении заданных объёмов работ
Осуществить окраску с использованием
соответствующего инструмента
Предохранить зоны окраски от
взаимного перетекания и смешивания
окрасочных составов (если это не
предусмотрено заданием)
Покрасить полотно двери глянцевой
краской
Покрасить другим цветом молдинг двери
используя только кисть.

ФГОС СПО

Профессиональный стандарт

знать:
требования инструкций и регламентов
Сортамент, маркировка, основные свойства
по организации и подготовке рабочих
применяемых лакокрасочных материалов и
мест, оборудования, материалов и
побелок
инструментов для выполнения
Требования, предъявляемые к качеству
малярных и декоративноокрашенных и побеленных поверхностей
художественных работ;
Способы и правила приготовления
технологическую последовательность
окрасочных составов
выполнения подготовки и нанесения на Способы и правила подбора колера
поверхность и ремонта малярных и
Способы и правила нанесения лаков,
декоративных покрытий, декоративнокраски, побелки на поверхности вручную и
художественной отделки стен, потолков механизированным способом
и других архитектурно-конструктивных Способы и правила нанесения клеевых
элементов
(жидких) обоев на вертикальные и
горизонтальные поверхности
Устройство и правила эксплуатации
машин, механизмов и механизированного
инструмента для малярных работ (кроме
агрегатов высокого давления)
Устройство и правила эксплуатации
передвижных малярных станций
ПК 3.5. Оклеивать поверхности
ТФ. Оклеивание поверхностей обоями
различными материалами с
простыми или средней плотности и
соблюдением требований
тканями
технологического задания и
ТФ. Отделка стен и потолков

WSR
технологии дизайна и подбора колеров
согласно ТЗ, дизайну, стилю
технологии выполнения малярных работ;
технологии измерения и построения на
поверхности перспективы и шрифтов
технологии создания фресок,
барельефов, инсталляций, декорирования
технологии выполнения малярных работ
под декоративное покрытие;
способов вытягивания филёнок;
приёмов окрашивания по трафарету;
технологии окраски поверхностей
водоэмульсионными составами;
технологии выполнения окраски
поверхностей неводными составами;
технологии окраски труб и радиаторов;
знание технологии окраски фасадов
различными составами

ВПД: Оклеивать поверхности
различными материалами.

ФГОС СПО
безопасных условий труда
оклейке поверхности различными
материалами

пользоваться установленной
технической документацией;
выполнять подготовительные работы,
осуществлять производство работ по

Профессиональный стандарт
высококачественными обоями
иметь практический опыт
Оклеивание стен и потолков простыми
обоями плотностью до 110 г/м2
Оклеивание поверхностей обоями средней
плотности от 110 до 180 г/м2
Оклеивание стен и потолков тканевыми
обоями
Смена обоев, наклеенных внахлестку
Удаление пятен на оклеенных
поверхностях
Выполнение обрезки кромок обоев
Выполнение пакетного раскроя обоев на
станке
Оклеивание поверхностей
высококачественными обоями плотностью
более 180 г/м2
Оклеивание стен и потолков дерматином и
древесными обоями
Смена обоев, наклеенных впритык
уметь:
Обеспечивать прилегание без пузырей и
отслоений наклеенных на поверхности стен
обоев простых и средней плотности или
тканей

WSR

Оклеивание поверхности
различными материалами

выбирать вид клейстера и клеящего
составов для проклеивания поверхностей
и наклеивания плёнок (на бумажной и
тканевой основе);

ФГОС СПО
шпаклеванию, окрашиванию
поверхностей различными составами,
оклеиванию поверхности различными
материалами, выполнению
декоративно-художественной отделки
стен, потолков и других архитектурноконструктивных элементов, выполнять
их ремонт и восстановление.

требования инструкций и регламентов
по организации и подготовке рабочих
мест, оборудования, материалов и
инструментов для выполнения
малярных и декоративнохудожественных работ;
технологическую последовательность
выполнения подготовки и нанесения на

Профессиональный стандарт

WSR

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
знать:
Требования, предъявляемые к качеству
материалов, применяемых при
производстве обойных работ, к качеству
оклеенных поверхностей
Устройство и принцип действия
обрезальных машин и станков
Инструкции по охране труда,
пожаробезопасности и

качественно заделывать стыки;
рассчитывать потребность обоев для
оклеивания помещений;
обрезать кромки на обрезальной машине
и вручную.
Стыковать разные типы обоев
Наклеивания обоев на поверхности
Угол должен быть наклеен внахлёст

оклеивание поверхности малярной
лентой, пленкой и трафаретами
технологии наклеивания различных
видов обоев на потолки и стены;
расчёта потребностей обоев;
технология оклейки и декорирования
разных видов трафаретов

ФГОС СПО

Профессиональный стандарт

поверхность и ремонта малярных и
декоративных покрытий, декоративнохудожественной отделки стен, потолков
и других архитектурно-конструктивных
элементов

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
Требования, предъявляемые к качеству
выполняемых работ
ОТФ: Выполнение сложных работ при
отделке стен и потолков
ТФ. Отделка поверхностей стен в два и
более тона
ТФ. Художественная отделка и ремонт
поверхностей

ПК 3.6. Выполнять декоративнохудожественную отделку стен,
потолков и других архитектурноконструктивных элементов
различными способами с применением
необходимых материалов,
инструментов и оборудования с
соблюдением безопасных условий
труда
выполнении подготовительных работ,

иметь практический опыт
Окрашивание поверхностей

WSR

Творческое оформление и украшение

ФГОС СПО
грунтовании, шпаклевании и окраске
поверхностей грунтовочными,
шпаклевочными и малярными
составами и декоративнохудожественной отделки поверхностей
и их ремонт;

Профессиональный стандарт
механизированным инструментом и
агрегатами высокого давления
Выполнение торцевания и флейцевания
поверхностей
Вытягивание филенок с подтушевкой
Окрашивание по трафарету в два и более
тона
Выполнение декоративного покрытия
поверхностей в один или несколько 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
Приготовление окрасочных составов
необходимого тона при количестве
пигментов не более четырех
Отделка поверхностей набрызгом,
цветными декоративными крошками
Рельефное и фактурное окрашивание
поверхностей
Отделка поверхностей аэрографией
Выполнение декоративного лакирования
Выполнение бронзирования, золочения и

WSR

Декорирование стен, стык с обоями
Декорирование. Фреска

ФГОС СПО

пользоваться установленной
технической документацией;
выполнять подготовительные работы,
осуществлять производство работ по
шпаклеванию, окрашиванию
поверхностей различными составами,
оклеиванию поверхности различными
материалами, выполнению
декоративно-художественной отделки
стен, потолков и других архитектурноконструктивных элементов, выполнять
их ремонт и восстановление.

Профессиональный стандарт
серебрения поверхностей
Орнаментальная роспись в несколько тонов
Объемная роспись
Выполнение ручной росписи поверхностей
уметь:
Пользоваться механизированным
инструментом и агрегатами высокого
давления при окрашивании поверхностей
Пользоваться инструментом и
приспособлениями для торцевания,
флейцевания поверхностей и вытягивания
филенок с подтушевкой
Накладывать трафареты на поверхность
Пользоваться инструментом и
приспособлениями для фиксации
трафаретов на поверхности
Пользоваться инструментом и
приспособлениями для окрашивания
поверхностей в два и более тона
Пользоваться инструментом и
приспособлениями для декоративного
покрытия поверхностей
Пользоваться инструментом и
приспособлениями для отделки
поверхности стен клеевыми составами

WSR

Профессионально выполнять
декоративную покраску;
Качественно декорировать поверхность.
Продемонстрировать талант и
профессиональное мастерство маляра
настолько полно, насколько это
возможно

ФГОС СПО

Профессиональный стандарт
Пользоваться инструментом и
приспособлениями для копирования и
вырезания трафаретов любой сложности
Пользоваться инструментом для отделки
поверхности декоративной крошкой
Формировать на обрабатываемой
поверхности рельеф и выполнять
фактурное окрашивание с использованием
специального инструмента
Пользоваться аэрографическим
инструментом и оборудованием
Пользоваться инструментом и
оборудованием для декоративного
лакирования поверхностей
Пользоваться инструментом для покрытия
поверхности под бронзу, золото и серебро
Составлять тональные гаммы особо
сложных окрасочных составов по образцам
Пользоваться инструментом и
приспособлениями для выполнения
орнаментной и объемной росписи
Пользоваться инструментом для росписи
поверхностей по рисункам и эскизам, от
руки по припороху

WSR

Нанесение декоративной штукатурки.
Подобрать рисунок декоративной
штукатурки близкий/сочетающийся с
обоями.
Фреска выполняется с обязательным
использованием декоративных
штукатурок
Подбирать техники нанесения с учетом
максимального использования
декоративных инструментов.
Построение изображения жесткой
фрески согласно заданию
Построение дизайна от руки без
использования липкой ленты, маркера и
других приспособлений.
Можно использовать кисть, валик,
карандаш или нож и муштабель
(приспособление, которое служит опорой
для руки при рисовании)
Возможно нанесение дополнительных
декоративных слоев и элементов
(барельефы, трафареты, роспись)
Подбор цветов заданными экспертами.
Подбор градации цвета.

ФГОС СПО

Профессиональный стандарт

WSR
Колеровка 2 и 3 цвета для выполнения
фрески Построение фрески на стене и
окрашивание элементов четырьмя
цветами при помощи липкой ленты и
кисти в соответствии с планом.

знать:
требования инструкций и регламентов
Способы и правила выполнения малярных
по организации и подготовке рабочих
работ под декоративное покрытие
мест, оборудования, материалов и
Устройство и правила эксплуатации
инструментов для выполнения
окрашивающих агрегатов высокого
малярных и декоративнодавления
художественных работ;
Способы и приемы копирования и
технологическую последовательность
вырезания трафаретов, инструмент для
выполнения подготовки и нанесения на копирования и вырезания трафаретов
поверхность и ремонта малярных и
Способы подбора окрасочных составов
декоративных покрытий, декоративноСпособы покрытия поверхностей под
художественной отделки стен, потолков ценные породы дерева и камня
и других архитектурно-конструктивных Правила безопасности при работе с
элементов
лакокрасочными материалами
Требования, предъявляемые к качеству
выполняемых работ
Правила цветообразования и приемы
смешивания пигментов с учетом их
химического взаимодействия
Правила и способы составления тональной
гаммы
Способы и правила формирования рельефа
и фактурного окрашивания
Способы и правила аэрографической

Выслушать мнение клиента;
Понимать предложенную тему;
Аргументировано и обоснованно
предлагать адекватные варианты.
Показать высокий профессионализм за
отведённый период времени.

продумать материалы и техники
нанесения для достижения точного
соответствия выкрасу
Подбор инструментов, выбора
правильной стратегии при выполнении
модуля.
Подбор качественного инструмента

ФГОС СПО

Профессиональный стандарт

WSR

отделки поверхностей и декоративного
лакирования
Способы и правила бронзирования,
золочения и серебрения поверхностей
Виды росписей и шрифтов
Способы подбора и составления
трафаретов
Способы и приемы росписи поверхностей
Правила безопасности при работе с
лакокрасочными материалами
Требования, предъявляемые к качеству
выполняемых работ

Выбор материала из группы «Гладких»,
«Структурных», «Текстурных».
Выбор цветовых, стилистических
решений фасада

ВПД: Выполнять ремонт окрашенных и
оклеенных поверхностей.

ПК 3.7. Выполнять ремонт и
восстановление малярных и
декоративно-художественных отделок
в соответствии с технологическим
заданием и соблюдением безопасных
условий труда
иметь практический опыт:
выполнении подготовительных работ,
грунтовании, шпаклевании и окраске
поверхностей грунтовочными,
шпаклевочными и малярными составами
и декоративно-художественной отделки
поверхностей и их ремонт;

Выполнение ремонта окрашенных и
оклеенных поверхностей

уметь:
пользоваться установленной технической
документацией;

соблюдать правильность технологии
ремонта поверхностей, выполненных с

ФГОС СПО

Профессиональный стандарт

выполнять подготовительные работы,
осуществлять производство работ по
шпаклеванию, окрашиванию
поверхностей различными составами,
оклеиванию поверхности различными
материалами, выполнению декоративнохудожественной отделки стен, потолков
и других архитектурно-конструктивных
элементов, выполнять их ремонт и
восстановление.

WSR
использованием малярных работ.
провести ремонт без ухудшения
качества ремонтируемой поверхности
Провести реставрацию примыканий,
стыков, погрешностей на материалах.

знать:
требования инструкций и регламентов по
организации и подготовке рабочих мест,
оборудования, материалов и
инструментов для выполнения малярных
и декоративно-художественных работ;
технологическую последовательность
выполнения подготовки и нанесения на
поверхность и ремонта малярных и
декоративных покрытий, декоративнохудожественной отделки стен, потолков
и других архитектурно-конструктивных
элементов

определение дефектов и повреждений
поверхностей, подлежащих ремонту

Конвертация трудовых функций из профессионального стандарта по профессии «Маляр строительный»
и стандарта WSR по компетенции «Малярные и декоративные работы» в образовательные результаты и содержание
образовательной программы по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ

Название ТФ, ВПД

ВПД: Выполнять приемку
объекта и поверхности, а
также составлять акты
Знание
Понимание работы и
запросов клиента и
согласовывать с ним задачи;
Определение качества и
необходимых стандартов

ТФ. Шпатлевание
поверхностей вручную
ТФ. Грунтование и

Профессиональная компетенция
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
Знания
Теоретические темы, ЛР:
Правила работы с клиентами
1. Правила работы с
Правила визуализации
клиентами
запросов клиента
2. Правила визуализации
Определение качества и
запросов клиента
необходимых стандартов
3. Виды и качество
выполнения работ
декоративно-отделочных
работ

ПК 3.3. Выполнять грунтование и шпатлевание
поверхностей вручную и механизированным способом с
соблюдением технологической последовательности

Кол
часов

Наименование
структурной
единицы ООП

10

МДК.03.01.
Технология
малярных и
декоративнохудожественных
работ
Раздел 1.
Подготовительные
работы при
производстве
малярных и
декоративных работ

Название ТФ, ВПД
шлифование поверхностей
ТФ: Шпатлевание и
грунтование поверхностей
механизированным
инструментом
Умение
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
Шлифовать огрунтованные,
окрашенные и
прошпатлеванные поверхности
Отшпатлевать дверное
полотно и отшлифовать с
использованием инструмента

Профессиональная компетенция

Кол
часов

Наименование
структурной
единицы ООП

2

МДК.03.01.
Технология
малярных и
декоративнохудожественных
работ
Раздел 1.
Подготовительные
работы при
производстве
малярных и
декоративных
работ

выполнения операций и безопасных условий труда

Умения
Осуществлять производство
работ по шпатлеванию и
грунтованию поверхностей
вручную и с механизированным
способом
Шлифовать огрунтованные и
прошпатлеванные поверхности

Тематика практических
занятий:
1. Шпатлевание и
грунтование дверного полотна
2. Шлифование
отшпатлеванного дверного
полотна с использованием
инструмента

Название ТФ, ВПД
ТФ. Окрашивание
поверхностей ВПД:
Окрашивать поверхности
различными малярными
составами
Умение
Соблюдать технологии
отделки поверхностей
набрызгом и торцеванием;
Покрасить полотно двери
глянцевой краской
Покрасить другим цветом
молдинг двери используя
только кисть
Накладывать трафарет на
поверхность
Пользоваться инструментом
и приспособлениями для
фиксации трафарета на
поверхности
Соблюдать
последовательности
изготовления трафаретов;

Профессиональная компетенция

Кол
часов

Наименование
структурной
единицы ООП

ПК 3.4. Окрашивать поверхности различными
малярными составами, используя необходимые
инструменты, приспособления и оборудование, с
соблюдением безопасных условий труда
Умения
Осуществлять производство
работ по окрашиванию
поверхностей различными
малярными составами
Пользоваться инструментом
и приспособлениями для
нанесения на поверхность
лаков, красок и побелок
Выполнять копирование и
вырезание трафаретов
Накладывать трафареты на
поверхность и выполнять
фиксацию
Производить отделку
поверхности по трафарету

Тематика практических
занятий:
1. Окрашивание полотна
двери с молдингом другого
цвета
2. Окрашивание
поверхностей в технологии
набрызга и торцевания

4

1. Отделка поверхности с
помощью трафарета

2

МДК.03.01.
Технология
малярных и
декоративнохудожественных
работ
Раздел 2.
Производство
малярных работ
МДК.03.01.
Технология
малярных и
декоративнохудожественных
работ
Раздел 4.
Декоративнохудожественная
отделка
поверхностей

Название ТФ, ВПД
Знание
Способы и правила нанесения
клеевых (жидких) обоев на
вертикальные и горизонтальные
поверхности
Устройство и правила
эксплуатации машин,
механизмов и
механизированного инструмента
для малярных работ (кроме
агрегатов высокого давления)
Устройство и правила
эксплуатации передвижных
малярных станций
Технологии измерения и
построения на поверхности
перспективы
Технологии создания фресок,
барельефов, инсталляций,
декорирования

Профессиональная компетенция
Знания
Способы и правила нанесения
клеевых (жидких) обоев на
вертикальные и горизонтальные
поверхности
Устройство и правила
эксплуатации машин,
механизмов и
механизированного инструмента
для малярных работ (кроме
агрегатов высокого давления)
Устройство и правила
эксплуатации передвижных
малярных станций
Технологическую
последовательность
выполнения построения на
поверхности перспективы
Технологическую
последовательность создания
фресок, барельефов,
инсталляций, декорирования

Теоретические темы, ЛР:
1. Способы и правила
нанесения клеевых (жидких)
обоев
2. Устройство и правила
эксплуатации машин,
механизмов для малярных
работ

1. Технология построения
перспективы
2. Технология создания
фресок, барельефов,
инсталляций, декорирования

Кол
часов

4

6

Наименование
структурной
единицы ООП
МДК.03.01.
Технология
малярных и
декоративнохудожественных
работ
Раздел 2.
Производство
малярных работ

МДК.03.01.
Технология
малярных и
декоративнохудожественных
работ
Раздел 4.
Декоративнохудожественная
отделка
поверхностей

Название ТФ, ВПД

Профессиональная компетенция

ТФ. Оклеивание
поверхностей обоями
простыми или средней
плотности и тканями
ТФ. Отделка стен и
потолков
высококачественными
обоями
ВПД: Оклеивать
поверхности различными
материалами.
Умение
Удалять старые обои,
наклеенные внахлестку, и
наклеивать новые
Пользоваться инструментом
и оборудованием для обрезки
кромок обоев
Пользоваться инструментом
и приспособлениями для смены
обоев
Стыковать разные типы
обоев
Наклеивания обоев на

ПК 3.5. Оклеивать поверхности различными материалами
с соблюдением требований технологического задания и
безопасных условий труда

Умения
Удалять старые обои,
наклеенные внахлестку, и
наклеивать новые
Пользоваться инструментом
и оборудованием для обрезки
кромок обоев
Пользоваться инструментом
и приспособлениями для смены
обоев
Осуществлять производство
работ по оклеиванию
поверхности различными

Тематика практических
занятий:
1. Удаление старых обоев и
подготовка к наклеиванию
новых
2. Наклеивание разных
типов обоев с обеспечением их
стыка

Кол
часов

4

Наименование
структурной
единицы ООП

МДК.03.01.
Технология
малярных и
декоративнохудожественных
работ
Раздел 3.
Производство
обойных работ

Название ТФ, ВПД

Профессиональная компетенция

материалами
Обеспечивать прилегание без
пузырей и отслоений
наклеенных на поверхности
стен обоев
ТФ. Отделка поверхностей
ПК 3.6. Выполнять декоративно-художественную отделку
стен в два и более тона
стен, потолков и других архитектурно-конструктивных
ТФ. Художественная
элементов различными способами с применением
отделка и ремонт
необходимых материалов, инструментов и оборудования с
поверхностей
соблюдением безопасных условий труда
Трудовое действие
ОПД
Виды работ на практику:
Декорирование. Фреска
Выполнение фресок
1. Построение изображения
фрески
2. Выполнение фрески
Умение
Умения
Тематика практических
Накладывать трафареты на
Накладывать трафареты на
занятий:
поверхность
поверхность и выполнять
1. Подготовка поверхностей
Пользоваться инструментом и фиксацию
к отделке под трафарет
приспособлениями для фиксации
Формировать на
2. Формирование на
трафаретов на поверхности
обрабатываемой поверхности
обрабатываемой поверхности
Формировать на
рельеф и выполнять фактурное рельефа и выполнение
обрабатываемой поверхности
окрашивание с использованием фактурного окрашивания с
рельеф и выполнять фактурное специального инструмента
использованием специального
окрашивание с использованием
Выполнять окрашивание
инструмента

Кол
часов

Наименование
структурной
единицы ООП

поверхности
Угол должен быть наклеен
внахлёст

6

1

2

МДК.03.01.
Технология
малярных и
декоративнохудожественных
работ
Раздел 4.
Декоративнохудожественная
отделка
поверхностей

Название ТФ, ВПД

Профессиональная компетенция

специального инструмента
поверхностей в два и более тона
Профессионально выполнять
Выполнять декоративное
декоративную покраску;
покрытие поверхностей
Нанесение декоративной
Выстраивать изображение
штукатурки.
жесткой фрески
Подобрать рисунок
декоративной штукатурки
близкий/сочетающийся с
обоями.
Фреска выполняется с
обязательным использованием
декоративных штукатурок
Построение изображения
жесткой фрески согласно
заданию
Возможно нанесение
дополнительных декоративных
слоев и элементов (барельефы,
трафареты, роспись)
Построение фрески на стене и
окрашивание элементов
четырьмя цветами при помощи
липкой ленты и кисти в
соответствии с планом

3. Окрашивание
поверхностей в несколько
тонов
4. Выполнение
декоративных покрытий
поверхностей под ценные
породы дерева, декоративные
камни, с применением
декоративной крошки
5. Построение изображения
жесткой фрески

Кол
часов
2

6

2

Наименование
структурной
единицы ООП

Название ТФ, ВПД
ВПД: Выполнять ремонт
окрашенных и оклеенных
поверхностей.
Умение
Соблюдать правильность
технологии ремонта
поверхностей, выполненных с
использованием малярных
работ.

Провести ремонт без
ухудшения качества
ремонтируемой поверхности
Провести реставрацию
примыканий, стыков,
погрешностей на материалах

Профессиональная компетенция

Кол
часов

ПК 3.7. Выполнять ремонт и восстановление малярных и
декоративно-художественных отделок в соответствии с
технологическим заданием и соблюдением безопасных
условий труда.
Умения
Тематика практических
Соблюдать правильность
занятий:
технологии ремонта
1. Выполнение ремонта
окрашенных поверхностей
малярных покрытий
2

Осуществлять производство
работ по ремонту и
восстановлению декоративнохудожественных отделок в
соответствии с
технологическим заданием

2. Выполнения ремонта и
восстановления декоративнохудожественных отделок

2

Наименование
структурной
единицы ООП

МДК.03.01.
Технология
малярных и
декоративнохудожественных
работ
Раздел 2.
Производство
малярных работ
МДК.03.01.
Технология
малярных и
декоративнохудожественных
работ
Раздел 4.
Декоративнохудожественная
отделка
поверхностей

Название ТФ, ВПД
Знание
Определениие дефектов и
повреждений поверхностей,
подлежащих ремонту

Профессиональная компетенция
Знания
Методику определения
дефектов и повреждений
поверхностей, подлежащих
ремонту

Теоретические темы, ЛР:
1. Методика определения
дефектов и повреждений
поверхностей, подлежащих
ремонту

Кол
часов

2

Наименование
структурной
единицы ООП
МДК.03.01.
Технология
малярных и
декоративнохудожественных
работ
Раздел 2.
Производство
малярных работ

Формирование итоговых образовательных результатов по профессиональному модулю
Вид деятельности

Профессиональные компетенции

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве
малярных и декоративных работ в соответствии с заданием и
Раздел 1.
требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной
Подготовительны
безопасности и охраны окружающей среды
е работы при
ПК 3.2. Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по
производстве
заданной рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны
малярных и
окружающей среды
декоративных
ПК 3.3. Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и
работ
механизированным способом с соблюдением технологической
ПМ.03
МДК.03.01.
последовательности выполнения операций и безопасных условий труда
Выполнение
Технология
ПК 3.4. Окрашивать поверхности различными малярными составами,
малярных и
малярных и
используя необходимые инструменты, приспособления и оборудование,
Раздел 2.
декоративнодекоративнос соблюдением безопасных условий труда
художественных художественных Производство
ПК 3.7. Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративномалярных работ
работ
работ
художественных отделок в соответствии с технологическим заданием и
соблюдением безопасных условий труда
Раздел 3.
ПК 3.5. Оклеивать поверхности различными материалами с
Производство
соблюдением требований технологического задания и безопасных
обойных работ
условий труда
Раздел 4.
ПК 3.6. Выполнять декоративно-художественную отделку стен,
Декоративнопотолков и других архитектурно-конструктивных элементов различными
художественная
способами с применением необходимых материалов, инструментов и
отделка
оборудования с соблюдением безопасных условий труда

поверхностей

ПК 3.7. Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративнохудожественных отделок в соответствии с технологическим заданием и
соблюдением безопасных условий труда

Общие компетенции (ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным
контекстам
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством,
клиентами
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей
социального и культурного контекста
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе
общечеловеческих ценностей
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе
профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Формирование промежуточных образовательных результатов в рамках профессионального модуля

Практический опыт

Промежуточные образовательные результаты
Выполнение подготовительных работ, грунтовании, шпаклевании и окраске поверхностей грунтовочными,
шпаклевочными составами;
Подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения малярных и декоративнохудожественных работ в соответствии с инструкциями и регламентами;
Очистка поверхностей
Сглаживание поверхностей вручную
Соскабливание старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин
Предохранение поверхностей от набрызгов краски
Проолифливание деревянных поверхностей кистью и валиком
Обработка недеревянных поверхностей грунтами и пропитками кистью или валиком
Подмазывание отдельных мест
Приготовление нейтрализующего раствора
Протравливание цементной штукатурки нейтрализующим раствором
Подготовка стен и материалов к оклеиванию обоями
Приготовление клеевого состава
Обрезка кромок обоев вручную
Нанесение клеевого состава на поверхности
Расшивка трещин
Вырезка сучьев и засмолов
Приготовление шпатлевочных составов
Нанесение шпатлевочных составов на поверхности вручную
Разравнивание шпатлевочного состава, нанесенного механизированным способом

Практический опыт

Грунтовка поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом
Техническое обслуживание краскопульта
Шлифовка огрунтованных, окрашенных и прошпатлеванных поверхностей
Приготовление грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре Нанесение на поверхность шпатлевки
механизированным инструментом
Нанесение на поверхность олифы, грунта, эмульсий и паст механизированным инструментом
Окраска поверхностей малярными составами и их ремонт;
Нанесение побелки на вертикальные и горизонтальные поверхности кистями, валиками, краскопультами с ручным
приводом
Приготовление окрасочных составов по заданной рецептуре
Окрашивание поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом
Вытягивание филенок без подтушевывания
Нанесение на вертикальные и горизонтальные поверхности клеевых (жидких) обоев
Окрашивание поверхностей по трафарету в один тон
Окрашивание рам
Оклейке поверхности различными материалами
Оклеивание стен и потолков простыми обоями плотностью до 110 г/м2
Оклеивание поверхностей обоями средней плотности от 110 до 180 г/м2
Оклеивание стен и потолков тканевыми обоями
Смена обоев, наклеенных внахлестку
Удаление пятен на оклеенных поверхностях
Выполнение обрезки кромок обоев
Выполнение пакетного раскроя обоев на станке
Оклеивание поверхностей высококачественными обоями плотностью более 180 г/м2
Оклеивание стен и потолков дерматином и древесными обоями
Смена обоев, наклеенных впритык

Практический опыт
Умения

Выполнении декоративно-художественной отделки поверхностей и их ремонт;
Окрашивание поверхностей механизированным инструментом и агрегатами высокого давления
Выполнение торцевания и флейцевания поверхностей
Вытягивание филенок с подтушевкой
Окрашивание по трафарету в два и более тона
Выполнение декоративного покрытия поверхностей в один или несколько 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
Приготовление окрасочных составов необходимого тона при количестве пигментов не более четырех
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
Объемная роспись
Выполнение ручной росписи поверхностей
Выполнение фресок
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;
Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ по шпаклеванию, окрашиванию
Поверхностей различными составами
Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для очистки поверхностей
Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора при очистке поверхностей

Умения

Удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин
Устанавливать защитные материалы (скотч, пленки) для предохранения поверхностей от набрызгов краски
Наносить на поверхности олифу, грунты, пропитки и нейтрализующие растворы кистью или валиком
Отмеривать и смешивать компоненты нейтрализующих и протравливающих растворов
Отмеривать, смешивать компоненты, приготавливать клей заданного состава и консистенции
Получать ровную кромку при обрезке обоев вручную
Наносить клеевой состав на поверхности кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом
Пользоваться инструментом для расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов
Отмеривать, перетирать и смешивать компоненты шпатлевочных составов
Пользоваться инструментом для нанесения шпатлевочного состава на поверхность вручную
Разравнивать нанесенный механизированным способом шпатлевочный состав
Осуществлять производство работ по шпатлеванию и грунтованию поверхностей вручную и с механизированным
способом
Шлифовать огрунтованные и прошпатлеванные поверхности
Отмерять и смешивать компоненты грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре
Пользоваться инструментом для нанесения на поверхность шпатлевки механизированным способом
Пользоваться инструментом для нанесения на поверхность олифы, грунта, эмульсий и паст механизированным
способом
Пользоваться установленной технической документацией;
Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ по шпаклеванию, окрашиванию
поверхностей различными составами, оклеиванию поверхности различными материалами, выполнению декоративно художественной отделки стен, потолков и других архитектурно-конструктивных элементов, Выполнять их ремонт и
восстановление.
Отмеривать и смешивать компоненты окрасочных составов по заданной рецептуре
Подбирать колер при приготовлении окрасочных составов
Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения на поверхность лаков, красок и побелок

Умения

Вытягивать филенки без подтушевывания
Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения клеевых (жидких) обоев на вертикальные и
горизонтальные поверхности
Выполнять копирование и вырезание трафаретов
Накладывать трафареты на поверхность и выполнять фиксацию
Производить отделку поверхности по трафарету
Соблюдать правила окраски поверхностей кистями и валиками неводными составами;
Соблюдать правила окраски оконных рам и дверных полотен;
Осуществлять производство работ по окрашиванию поверхностей различными малярными составами
Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения на поверхность лаков, красок и побелок
Подбирать цвета колера в зависимости от освещённости помещений и ориентации их относительно стран света;
Соблюдать нормы времени при выполнении заданных объёмов работ
Осуществить окраску с использованием соответствующего инструмента
Предохранить зоны окраски от взаимного перетекания и смешивания окрасочных составов (если это не предусмотрено
заданием)
Соблюдать правильность технологии ремонта окрашенных поверхностей
Пользоваться установленной технической документацией;
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
Пользоваться инструментом и оборудованием для обрезки кромок обоев
Пользоваться инструментом и приспособлениями для смены обоев
Осуществлять производство работ по оклеиванию поверхности различными материалами
Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на поверхности стен обоев
Удалять пятна на оклеенных поверхностях

Умения

Пользоваться станком для пакетного раскроя обоев
Выбирать вид клейстера и клеящего составов для проклеивания поверхностей и наклеивания плёнок (на бумажной и
тканевой основе);
Качественно заделывать стыки;
Рассчитывать потребность обоев для оклеивания помещений;
Обрезать кромки на обрезальной машине и вручную.
Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на поверхности высококачественных обоев, дерматина,
древесных обоев
Пользоваться инструментом и приспособлениями для оклеивания поверхностей
Пользоваться установленной технической документацией;
Осуществлять производство работ по выполнению декоративно-художественной отделки стен, потолков и других
архитектурно -конструктивных элементов, выполнять их ремонт и восстановление.
Пользоваться механизированным инструментом и агрегатами высокого давления при окрашивании поверхностей
Пользоваться инструментом и приспособлениями для торцевания, флейцевания поверхностей и вытягивания филенок с
подтушевкой
Накладывать трафареты на поверхность и выполнять фиксацию
Формировать на обрабатываемой поверхности рельеф и выполнять фактурное окрашивание с использованием
специального инструмента
Выполнять окрашивание поверхностей в два и более тона
Выполнять декоративное покрытие поверхностей
Выстраивать изображение жесткой фрески
Пользоваться инструментом и приспособлениями для окрашивания поверхностей в два и более тона
Пользоваться инструментом и приспособлениями для декоративного покрытия поверхностей
Пользоваться инструментом и приспособлениями для отделки поверхности стен клеевыми составами
Пользоваться инструментом и приспособлениями для копирования и вырезания трафаретов любой сложности
Пользоваться инструментом для отделки поверхности декоративной крошкой

Умения
Знания

Качественно декорировать поверхность.
Продемонстрировать талант и профессиональное мастерство маляра настолько полно, насколько это возможно
Пользоваться аэрографическим инструментом и оборудованием
Пользоваться инструментом и оборудованием для декоративного лакирования поверхностей
Пользоваться инструментом для покрытия поверхности под бронзу, золото и серебро
Составлять тональные гаммы особо сложных окрасочных составов по образцам
Пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения орнаментной и объемной росписи
Пользоваться инструментом для росписи поверхностей по рисункам и эскизам, от руки по припороху
Подбирать техники нанесения с учетом максимального использования декоративных инструментов.
Построение дизайна от руки без использования липкой ленты, маркера и других приспособлений.
Можно использовать кисть, валик, карандаш или нож и муштабель (приспособление, которое служит опорой для руки
при рисовании)
Подбор цветов заданными экспертами. Подбор градации цвета.
Колеровка 2 и 3 цвета для выполнения фрески
Осуществлять производство работ по ремонту и восстановлению декоративно-художественных отделок в соответствии
с технологическим заданием
Требования инструкций и регламентов по организации и подготовки рабочих мест, оборудования, материалов и
инструментов для выполнения малярных и декоративно-художественных работ;
Технологическую последовательность выполнения подготовки и нанесения на поверхность и ремонта малярных и
декоративных покрытий, декоративно-художественной отделки стен, потолков и других архитектурно-конструктивных
элементов
Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание
Назначение и правила применения ручного инструмента и приспособлений
Правила эксплуатации, принцип работы и условия применения пылесосов и компрессоров
Способы и материалы для предохранения поверхностей от набрызгов краски
Инструкции по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности при подготовительных работах

Знания

Виды и свойства основных протравливающих и нейтрализующих растворов, грунтов, пропиток
Правила применения олиф, грунтов, пропиток, протравливающих и нейтрализующих растворов
Способы и правила нанесения олиф, грунтов, пропиток, протравливающих и нейтрализующих растворов
Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых при протравливающих работах
Сортамент, маркировка, основные свойства олиф, нейтрализующих и протравливающих растворов
Правила безопасности при работе с нейтрализующими, протравливающими и лакокрасочными материалами
Сортамент, маркировка, основные свойства клеев, применяемых при производстве обойных работ
Способы и правила приготовления клея
Способы раскроя обоев вручную
Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ
Правила работы с клиентами
Правила визуализации запросов клиента
Определение качества и необходимых стандартов выполнения работ
Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание
Способы и правила расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов
Способы и правила приготовления и перемешивания шпатлевочных составов
Правила эксплуатации и принцип работы инструментов и механизмов для приготовления и перемешивания
шпатлевочных составов
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, инструмент для
нанесения
Сортамент, маркировка, основные свойства шпатлевочных составов
Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ
Способы и правила нанесения грунтовок и основные требования, предъявляемые к качеству грунтования
Устройство, принцип работы, правила эксплуатации ручного краскопульта

Знания

Способы и правила выполнения шлифовальных работ
Основные требования, предъявляемые к качеству грунтования и шлифования поверхностей
Инструкции по охране труда, правила пожаробезопасности и электробезопасности при грунтовании и шлифовании
поверхностей
Сортамент, маркировка, основные свойства грунтовых составов
Способы приготовления грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре
Устройство и правила использования механизмов для приготовления и нанесения шпатлевочных и грунтовочных
составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре
Инструкции по охране труда, пожаробезопасности и электробезопасности при шпатлевании, грунтовании и
шлифовании поверхностей механизированным инструментом
Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ
Требования инструкций и регламентов по организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и
инструментов для выполнения малярных работ;
Технологическую последовательность выполнения подготовки и нанесения на поверхность и ремонта малярных
покрытий
Сортамент, маркировка, основные свойства применяемых лакокрасочных материалов и побелок
Требования, предъявляемые к качеству окрашенных и побеленных поверхностей
Способы и правила приготовления окрасочных составов
Способы и правила подбора колера
Способы и правила нанесения лаков, краски, побелки на поверхности вручную и механизированным способом
Способы и правила нанесения клеевых (жидких) обоев на вертикальные и горизонтальные поверхности
Устройство и правила эксплуатации машин, механизмов и механизированного инструмента для малярных работ (кроме
агрегатов высокого давления)
Устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций
Технологии дизайна и подбора колеров согласно ТЗ, дизайну, стилю
Технологии выполнения малярных работ;

Знания

Технологическую последовательность выполнения построения на поверхности перспективы
Технологическую последовательность создания фресок, барельефов, инсталляций, декорирования
Технологии выполнения малярных работ под декоративное покрытие;
Способов вытягивания филёнок;
Приёмов окрашивания по трафарету;
Технологии окраски поверхностей водоэмульсионными составами;
Технологии выполнения окраски поверхностей неводными составами;
Технологии окраски труб и радиаторов;
Знание технологии окраски фасадов различными составами
Методику определения дефектов и повреждений поверхностей, подлежащих ремонту
Требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве обойных работ, к качеству
оклеенных поверхностей
Устройство и принцип действия обрезальных машин и станков
Инструкции по охране труда, пожаробезопасности и электробезопасности при использовании обрезальных машин и
станков
Оклеивание поверхности малярной лентой, пленкой и трафаретами
Технологии наклеивания различных видов обоев на потолки и стены;
Расчёта потребностей обоев;
Технология оклейки и декорирования разных видов трафаретов
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
Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ
Требования инструкций и регламентов по организации и подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и
инструментов для выполнения декоративно-художественных работ;
Способы и правила выполнения малярных работ под декоративное покрытие

Знания

Технологическую последовательность выполнения подготовки и нанесения на поверхность и ремонта декоративных
покрытий, декоративно-художественной отделки стен, потолков и других архитектурно-конструктивных элементов
Устройство и правила эксплуатации окрашивающих агрегатов высокого давления
Способы и приемы копирования и вырезания трафаретов, инструмент для копирования и вырезания трафаретов
Способы подбора окрасочных составов
Способы покрытия поверхностей под ценные породы дерева и камня
Правила безопасности при работе с лакокрасочными материалами
Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ
Выслушать мнение клиента; Понимать предложенную тему;
Аргументировано и обоснованно предлагать адекватные варианты.
Показать высокий профессионализм за отведённый период времени.
Правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их химического взаимодействия
Правила и способы составления тональной гаммы
Способы и правила формирования рельефа и фактурного окрашивания
Способы и правила аэрографической отделки поверхностей и декоративного лакирования
Способы и правила бронзирования, золочения и серебрения поверхностей
Виды росписей и шрифтов. Способы и приемы росписи поверхностей
Способы подбора и составления трафаретов
Правила безопасности при работе с лакокрасочными материалами
Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ
Продумать материалы и техники нанесения для достижения точного соответствия выкрасу
Подбор инструментов, выбора правильной стратегии при выполнении модуля.
Выбор материала из группы «Гладких», «Структурных», «Текстурных».
Выбор цветовых, стилистических решений фасада

