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1. Общие положения 

 

Настоящая дополнительная профессиональная программа (далее ДПП/ Программа) 

разработана на основе Профессионального стандарт «Штукатур», утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 марта 2015 г. N 148н. и 

Профессионального стандарт «Маляр строительный», утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. N 1138н.  

Категория слушателей: К освоению Программы  допускаются лица, 

имеющие/получающие среднее профессиональное или высшее образование 

соответствующего профиля. 

Данная дополнительная профессиональная программа  может являться как 

самостоятельной программой повышения квалификации, так и входить в другие ДПП в 

качестве учебного модуля.  

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий. 

Объем освоения Программы: 36 академических часов со сроком обучения не менее 1 

недели.  

 

2. Цель Программы:  

 

ЦЕЛЬ: совершенствование у слушателя компетенций или приобретение ими новых 

компетенций в сфере выполнение декоративных работ по отделке различных поверхностей с 

применением технологий «под дерево» и «сграффито».  

 

3. Планируемые результаты обучения  

 

Планируемые результаты обучения определены с учетом требований 

Профессиональных стандартов «Штукатур и «Маляр строительный». 

Профессиональные компетенции, качественное изменение или приобретение которых 

осуществляется в результате обучения: 

ПК  1.  Выполнение малярных работ по отделке различных поверхностей с 

применением технологии «под дерево». 

ПК 2. Выполнение штукатурных работ по отделке поверхностей зданий и сооружений с 

применением технологии «Сграффито». 

В результате освоения ДПП слушатель должен приобрести знания и умения, 

необходимые для качественного изменения указанных выше профессиональных 

компетенций.  

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения 

ПК 1. Выполнение 

малярных работ по 

отделке различных 

поверхностей с 

применением 

технологии «под 

дерево» 

знать: 

 особенности окрашивания различных 

поверхностей в несколько слоев; 

- технологию выполнения малярных работ с 

применением технологии «под дерево», 

уметь: 

 пользоваться специальными 

приспособлениями; 

 окрашивать различные поверхности с 

применением технологии "под дерево». 

 

ПК 2. Выполнение знать: 
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штукатурных работ 

по отделке 

поверхностей зданий 

и сооружений с 

применением 

технологии 

«Сграффито». 

 особенности известково-цементных 

растворов; 

 технологию выполнения штукатурки 

"сграффито", 

уметь: 

 приготавливать штукатурные смеси; 

 обрабатывать штукатурные поверхности 

по технологии "сграффито" по эскизам. 
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4. Учебный план 

 

№  

раздела 

Наименование раздела 

 

В
се

г
о
, 
ч

а
с
 

Из них 

Форма 

итоговой 

аттестации  

Аудитор., 

час 

с использ. 

ДОТ, час. 

Т
ео

р
. 

 з
ан

я
ти

я
  

П
р
ак

ти
ч
. 
  

за
н

я
ти

я
  
 

Т
ео

р
. 

 з
ан

я
ти

я
  

П
р
ак

ти
ч
. 
  

за
н

я
ти

я
  
 

1. Малярные декоративные  

работы по отделке 

различных поверхностей с 

применением технологии 

«под дерево» 

16 - 8 8 - 

 

2. Штукатурные декоративные 

работы по отделке 

различных поверхностей с 

применением технологии 

«сграффито» 

16 - 8 8 - 

 

3. Итоговая аттестация 4 4    зачет 

Итого: 36 4 16 16 -  

 

 

 

5. Календарный учебный график  

с отрывом от производства, 5 дней (не более  8 часов в день) 

 

 
 
 
*-занятия с применением ДОТ

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Не менее 1 недели Всего 

за курс 

обучения 

Дни занятий 

1* 2 3* 4 5 

1. Малярные декоративные  работы 

по отделке различных 

поверхностей с применением 

технологии «под дерево» 

8* 8    

8 

2. Штукатурные декоративные 

работы по отделке различных 

поверхностей с применением 

технологии «сграффито» 

  8* 8  

24 

3. Итоговая аттестация     4 4 

 ИТОГО 8* 8 8* 8 4 36 



6. Содержание и тематический план ДПП  

 

Наименование 

темы 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в 

часах, 

всего 

Из них  

аудитор дистанц 

Раздел 1. Малярные декоративные  работы по отделке различных поверхностей с применением 

технологии «под дерево» 16 8 8 

Тема 1.1 

Особенности 

технологии 

малярных работ 

«под дерево» 

Содержание учебного материала 

4 - 4 

Подготовка поверхностей под малярные покрытия.  Грунтовки.  Подмазочные пасты. 

Шпатлевки.  Общие сведения о малярных составах.  Ручные инструменты 

и приспособления для подготовки оснований. Ручные машины, инструмент для 

обработки поверхностей. Оборудование для подготовки и приготовления составов.  

Краскопульты, электрокраскопульты, окрасочные агрегаты, пистолеты-

краскораспылители.  Инструменты и приспособления для малярных работ. 

Тема1.2   

Особенности 

окраски 

деревянных, 

пластиковых и 

металлических 

поверхностей 

Содержание учебного материала 

8 4 4 

Свойства поверхностей из различных материалов. Особенности окраски  различных 

поверхностей: дерева, металла, пластика, штукатурки. Выбор лако-красочных 

материалов, инструментов, приспособлений. Особенности базового слоя, выбор 

материалов. Особенности декоративного слоя, выбор материалов. Защитный слой, 

выбор материалов. 

Практическая работа №1.  

1. Подготовка поверхности для нанесения декоративной штукатурки.  

 

Тема 1.3.  

Технология 

выполнения 

малярных работ по 

отделке различных 

поверхностей с 

применением 

технологии «под 

дерево» 

Способы имитации древесной поверхности: кистью, резиновой гребенкой на различных 

поверхностях.  

Практическая работа №2.  

1. Технология выполнения отделки оштукатуренной поверхности «под дерево» с 

помощью резиновой гребенки. 

2. Технология выполнения отделки пластиковой поверхности «под дерево» с 

помощью резиновой гребенки. 

4 4 - 
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Раздел 2. Штукатурные декоративные работы по отделке различных поверхностей с 

применением технологии «сграффито» 
16 8 8 

Тема 2.1  

Многоцветная декоративная 

штукатурка «Сграффито» 

Содержание учебного материала 

2  2 
Техника безопасности при выполнении работ. Инструменты, 

приспособления  и оборудование. Подготовка поверхностей. Нанесение 

цветных слоев. Использование  трафаретов, шаблонов. 

Тема 2.2 Особенности 

приготовления штукатурных 

смесей  для штукатурки 

«Сграффито» 

Материалы для приготовления растворов и смесей для штукатурки 

«сграффито». Цветные штукатурные смеси и растворы, особенности 

приготовления, пропорции. 

Практическая работа №3. Приготовление пробной рабочей смеси двух 

цветов. 

4 2 2 

Тема 2.3 Технология выполнения 

штукатурки «Сграффито» 

 

Нанесение цветных слоев рабочей смеси с помощью различного 

инструмента. Контроль толщины нанесения. Сушка слоев  с 

применением различного оборудования. Подготовка   поверхности для 

работы с рисунком, трафаретом, шаблоном. Технология  применения 

методов: выцарапывание, по трафарету, по шаблону. 

Практическая работа №4. Технология выполнения штукатурки 

«Сграффито» с помощью трафарета. 

 

10 6 4 

 Итоговая аттестация 
 

4 - 4 

 ИТОГО 36 - 16 
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7. Организационно–педагогические условия 

7.1 Материально-технические условия реализации ДПП  

Вид ресурса Характеристика ресурса и количество 

Учебный класс 

1. Комплект ученической мебели 

2. Рабочее место преподавателя 

3. Персональные компьютеры 

4. Меловая / маркерная доска 

5. Проектор 

Мастерская  по 

компетенции  

«Малярные и 

декоративные работы» 

- 15 стендов для выполнения малярно-декоративных работ; 

 - штукатурная смесь, краски, колер 

- Лестница стремянка  

- Фен строительный 

- Пушка тепловая  

- Обойная линейка 

- Уровень 1 метр 

- Миксер строительный 

- Кюветка для малярных составов  150мм 

- Пылесос строительный аппарат пылеудаляющий 

- Контейнер-организатор для оборудования и инструмента 

- Ручной шлифовальный блок с пылеотводом 

- Лампа строительная 

- Прожектор на треноге 

- Универсальная малярная лента 3м 

- Малярная клейкая лента 50 м 

- Планшеты под выкрасы ДВП 

- Рулетка 5м 

- Нож-резак 

- Кельма венецианская 

- Буазет 

- Валик полиамид 50мм, 100 мм, 250 мм  с ручкой 

- Валик велюровый 250 мм  с ручкой 

- Художественные кисти, скошенная щетина, (набор) 

- Кисть мягкая флейц  

- Набор японских шпателей нержавейка 

- Губка декоративная 

- Фильтр для краски 

- Шпатели 
Программное обеспечение для 

реализации программы на 

основе дистанционных 

образовательных технологий 

или в рамках смешанного 

обучения 

СДО Moodle 

 

7.2. Кадровые ресурсы 

Вид ресурса Характеристика ресурса и количество 

Преподаватель 
Высшее образование в сфере «Промышленное и 

гражданское строительство» 

Мастер - практик 

Образование не ниже среднего профессионального 

в сфере строительства и опыт работы в области 

отделочных работ не менее 3 лет. 
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7.3. Учебно-методическое обеспечение модуля 

Литература: 

1. Ивлиев А.А., Кальгин А.А., Качаев Р.И., Скок О.М. Отделочные строительные работы. 

Учебное пособие. "Издательство ""Проспект""", 2017 г. -  360 с.  

2. Назарова В.И. Современные работы по внутренней и внешней отделке дома. «Рипол 

Классик», 2016 г. -318 с. 

Электронные ресурсы: 

1. Что такое «Сграффито» http://stroyres.net/stroitelnyie-rastvoryi/dlya-shtukaturki/sgraffito.html 

2.  Штукатурка «Сграффито» http://tehinfor.ru/s_9/stroi_32.html 

3.  Нанесение декоративной штукатурки в технике «Сграффито» 

https://www.youtube.com/watch?v=N9mrH16SFEk  

4. Покраска «под дерево» металла и пластика  https://rubankom.com/sostavy/kraski/980-pokraska-

pod-derevo   

 5.  Особенности покраски с имитацией натуральной древесины  

https://gidpokraske.ru/okrashivanie/derevo-i-mebel/pokraska-pod-derevo.html   

6. Покраска под дерево различных материалов https://home-scapes.ru/pokraska-pod-derevo-izdelij-

iz-razlichnyx-materialov.html 

 

Учебно-методические материалы: 

1.  Курс лекций «Технология покраски «под дерево» различных материалов» 

2.  Натуральные образцы «Покраска под дерево» 

3. Курс лекций «Технология «Сграффито» 

4.  Видео «Нанесение декоративной штукатурки в технике «Сграффито» 

5.  Натуральные образцы «Сграффито» 

 

8. Контроль и оценка результатов освоения Программы (учебного модуля) 
 

Оценка качества освоения данной ДПП включает текущий контроль знаний, 

промежуточный контроль знаний и итоговую аттестацию обучающихся. Текущий контроль 

проводится по результатам выполнения практических работ, промежуточный контроль 

проводится в форме тестирования по разделам в системе СДО Moodle .  

Итоговая аттестация по программе проводится в форме зачета, который включает в себя 

проверку теоретических знаний в виде тестирования. 
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