
АННОТАЦИЯ 

 к программе профессионального обучения профессиональной 

подготовки по профессии  13450 «Маляр строительный»  для учащихся 

общеобразовательных организаций в рамках проекта «Первая 

профессия» (компетенция «Малярные и декоративные работы») 

 

К освоению программы допускаются лица, ранее не имевшие 

профессии рабочего, должности служащего -   обучающиеся 

общеобразовательных организаций 14-16 лет. Медицинские ограничения 

регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний Минздрава 

России. 

 

Цель: Программа профессионального обучения профессиональной 

подготовки по профессии рабочих, должностям служащих направлена на 

обучение лиц, ранее не имеющих профессии рабочего, должности служащего 

с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции 22WSI 

«Малярные и декоративные работы». 

Присваиваемый квалификационный разряд: 2 разряд 

Трудоемкость обучения: 144 ак.часа. 

Форма обучения: очная 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ И СПОСОБЫ ИХ 

ОЦЕНКИ 

№ 

п/п 

Компетенция Показатели  оценки Форма оценки 

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 

Обучающийся знает: 

Методы подготовки рабочих мест, 

оборудования, материалов и инструментов 

для выполнения малярных и декоративно- 

художественных работ в соответствии с 

инструкциями и регламентами. Очистку 

поверхностей и предохранение от набрызгов 

краски. Протравливание и обработку 

поверхностей.  

Наблюдение 

эксперта, устный 

опрос. Зачет. 

Обучающийся умеет: 

Выполнять подготовительные работы при 

производстве малярных и декоративных работ 

в соответствии с заданием; очищать 

Наблюдение 

эксперта, устный 

опрос. Зачет. 



 

 

среды поверхности ручными инструментами; 

соскабливать старую краску с расшивкой 

трещин и расчисткой выбоин; контролировать 

качество подготовки и обработки 

поверхности; приготавливать и наносить на 

поверхность шпаклевочные составы; 

устанавливать защитные материалы (скотч, 

пленки) для предохранения поверхностей от 

набрызгов краски; шлифовать поверхности 

вручную; 

2. Окрашивать 

поверхности 

различными 

малярными 

составами, используя 

необходимые 

инструменты, 

приспособления и 

оборудование, с 

соблюдением 

безопасных условий 

труда. 

Обучающийся знает: 

Виды основных материалов, применяемых 

при производстве малярных работ; способы 

подбора окрасочных составов; правила 

цветообразования и приемы смешивания 

пигментов с учетом их химического 

взаимодействия; основные требования, 

предъявляемые к качеству окрашивания; 

технологическую последовательность 

выполнения малярных работ; правила техники 

безопасности при выполнении малярных 

работ;  

Наблюдение 

эксперта, устный 

опрос. 

Тест 

Обучающийся умеет: 

Предохранять поверхности от набрызгов 

краски; приготавливать окрасочные составы 

необходимого тона; окрашивать различные 

поверхности вручную  водными и неводными 

составами; вытягивать филенки; соблюдать 

безопасные условия труда; 

Наблюдение 

эксперта, устный 

опрос.  

Выполнение 

практического 

зачетного  

задания 

3. Оклеивать 

поверхности 

различными 

материалами с 

соблюдением 

требований 

технологического 

задания и безопасных 

условий труда. 

Обучающийся знает: 

Требования, предъявляемые к качеству 

материалов; виды обоев; принцип раскроя 

обоев; правила техники безопасности при 

выполнении обойных работ; 

Наблюдение 

эксперта, устный 

опрос.  

Тест 

Обучающийся  умеет: 

Приготавливать и наносить клеевые составы 

на поверхности; оклеивать стены различными 

обоями; контролировать качество ремонтных 

работ;  

Соблюдать безопасные условия труда. 

Наблюдение 

эксперта, устный 

опрос.  

Выполнение 

практического 

зачетного  

задания 



 

 

 


