
Тема Раздел Учебный элемент

Виртуальный комплекс для подготовки  
к демонстрационному экзамену по компетенции  
«Малярные и декоративные работы» 

Инструменты, инвентарь и механизмы для ма-
лярных, декоративно-художественных и обойных 
работ

Раздел 1. Организация малярных и декоративных работ

Организация рабочего места. Техника безопас-
ного выполнения малярных и декоративных 
работ 

Выбор и использование средств индивидуальной 
защиты

Первая (доврачебная) помощь пострадавшим 
при несчастных случаях на производстве

Безопасная сборка передвижных подмостей

Тренировочное задание 1. Организация рабочего 
места. Техника безопасного выполнения маляр-
ных и декоративных работ

Тренировочное задание 2. Организация рабочего 
места. Техника безопасного выполнения маляр-
ных и декоративных работ

Тренировочное задание 3. Организация рабочего 
места. Техника безопасного выполнения маляр-
ных и декоративных работ 

Тренировочное задание 4. Организация рабочего 
места. Техника безопасного выполнения маляр-
ных и декоративных работ

Тренировочное задание 5. Организация рабочего 
места. Техника безопасного выполнения маляр-
ных и декоративных работ

Цели и задачи. Учебные 
материалы

Видеодемонстрации

Тренировочные задания

Контрольные задания

Цели и задачи. Учебные 
материалы

Тема 1.1. Организация 
рабочего места. 
Техника безопасного 
выполнения  
малярных  
и декоративных 
работ 

Тема 1.2. Инструменты, 
инвентарь  
и механизмы  
для малярных,  
декоративно- 
художественных 
и обойных работ

Контрольные задания 1. Организация рабочего 
места. Техника безопасного выполнения маляр-
ных и декоративных работ

Контрольные задания 2. Организация рабочего 
места. Техника безопасного выполнения маляр-
ных и декоративных работ

Контрольные задания 3. Организация рабочего 
места. Техника безопасного выполнения маляр-
ных и декоративных работ

Контрольные задания 4. Организация рабочего 
места. Техника безопасного выполнения маляр-
ных и декоративных работ

Контрольные задания 5. Организация рабочего 
места. Техника безопасного выполнения маляр-
ных и декоративных работ
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Видеодемонстрации

Тренировочные задания

Контрольные задания

Тема 1.2. Инструменты, 
инвентарь  
и механизмы  
для малярных,  
декоративно- 
художественных  
и обойных работ Тренировочное задание 1. Инструменты, инвен-

тарь и механизмы для малярных, декоратив-
но-художественных и обойных работ

Тренировочные задания 2. Инструменты, инвен-
тарь и механизмы для малярных, декоратив-
но-художественных и обойных работ

Тренировочные задания 3. Инструменты, инвен-
тарь и механизмы для малярных, декоратив-
но-художественных и обойных работ

Тренировочное задание 4. Инструменты, инвен-
тарь и механизмы для малярных, декоратив-
но-художественных и обойных работ

Тренировочные задания 5. Инструменты, инвен-
тарь и механизмы для малярных, декоратив-
но-художественных и обойных работ

Тренировочные задания 6. Инструменты, инвен-
тарь и механизмы для малярных, декоратив-
но-художественных и обойных работ

Тренировочное задание 7. Инструменты, инвен-
тарь и механизмы для малярных, декоратив-
но-художественных и обойных работ

Тренировочное задание 8. Инструменты, инвен-
тарь и механизмы для малярных, декоратив-
но-художественных и обойных работ

Тренировочное задание 9. Инструменты, инвен-
тарь и механизмы для малярных, декоратив-
но-художественных и обойных работ

Инструменты и инвентарь для малярных работ

Инструменты для декоративно-художественной 
отделки поверхностей

Инструменты и инвентарь для обойных работ

Контрольные задания 1. Инструменты, инвен-
тарь и механизмы для малярных, декоратив-
но-художественных и обойных работ

Контрольные задания 2. Инструменты, инвен-
тарь и механизмы для малярных, декоратив-
но-художественных и обойных работ

Контрольные задания 3. Инструменты, инвен-
тарь и механизмы для малярных, декоратив-
но-художественных и обойных работ

Контрольные задания 4. Инструменты, инвен-
тарь и механизмы для малярных, декоратив-
но-художественных и обойных работ

Контрольные задания 5. Инструменты, инвен-
тарь и механизмы для малярных, декоратив-
но-художественных и обойных работ

Контрольные задания 6. Инструменты, инвен-
тарь и механизмы для малярных, декоратив-
но-художественных и обойных работ
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Контрольные задания 1. Материалы для маляр-
ных работ

Контрольные задания 2. Материалы для маляр-
ных работ

Контрольные задания 3. Материалы для маляр-
ных работ

Контрольные задания 4. Материалы для маляр-
ных работ

Контрольные задания 5. Материалы для маляр-
ных работ

Тренировочные задания Тренировочное задание 1. Материалы  
для малярных работ

Тренировочные задания 2. Материалы  
для малярных работ

Тренировочное задание 3. Материалы  
для малярных работ

Тренировочное задание 4. Материалы  
для малярных работ

Тренировочные задания 5. Материалы  
для малярных работ

Тренировочное задание 6. Материалы  
для малярных работ

Тренировочное задание 7. Материалы  
для малярных работ

Тренировочные задания 8. Материалы  
для малярных работ

Тренировочные задания 9. Материалы  
для малярных работ

Тренировочное задание 10. Материалы  
для малярных работ

Тренировочные задания 11. Материалы  
для малярных работ

Тренировочные задания 12. Материалы  
для малярных работ

Тренировочные задания 13. Материалы  
для малярных работ

Тренировочные задания 14. Материалы  
для малярных работ

Видеодемонстрации Пигменты

Материалы для малярных работЦели и задачи. Учебные 
материалы

Тема 1.3. Материалы 
для малярных работ

Контрольные задания
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Тренировочное задание 1. Материалы для обой-
ных работ

Тренировочное задание 2. Материалы для обой-
ных работ

Тренировочное задание 3. Материалы для обой-
ных работ

Тренировочные задания 4. Материалы для обой-
ных работ

Виниловые обои

Жидкие обои

Бордюры для обоев

Клеящие составы для обойных работ

Материалы для обойных работ

Тренировочные задания

Контрольные задания

Тренировочные задания 1. Материалы для деко-
ративных работ

Тренировочное задание 2. Материалы для деко-
ративных работ

Тренировочное задание 3. Материалы для деко-
ративных работ

Тренировочные задания 4. Материалы для деко-
ративных работ

Тренировочные задания 5. Материалы для деко-
ративных работ

Тренировочное задание 6. Материалы для деко-
ративных работ

Тренировочное задание 7. Материалы для деко-
ративных работ

Тренировочные задания 8. Материалы для деко-
ративных работ

Тренировочные задания

Виды декоративных красокВидеодемонстрации

Материалы для декоративных работЦели и задачи. Учебные 
материалы

Тема 1.4. Материалы 
для декоративных 
работ

Видеодемонстрации

Цели и задачи. Учебные 
материалы

Контрольные задания 1. Материалы для декора-
тивных работ

Контрольные задания 2. Материалы для декора-
тивных работ

Контрольные задания 3. Материалы для декора-
тивных работ

Контрольные задания 4. Материалы для декора-
тивных работ

Тема 1.5. Материалы 
для обойных работ



Тема Раздел Учебный элемент
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Тема 1.6. Чтение 
строительных  
чертежей.  
Перенесение рисунка 
на поверхность

Контрольные задания 1. Чтение строительных 
чертежей

Контрольные задания 2. Чтение строительных 
чертежей

Контрольные задания 3. Чтение строительных 
чертежей

Контрольные задания 4. Чтение строительных 
чертежей

Контрольное задание 5. Чтение строительных 
чертежей

Контрольные задания

Линии чертежа

Перенесение рисунка на поверхность

Чтение строительных чертежей. Перенесение 
рисунка на поверхность

Тренировочные задания

Видеодемонстрации

Цели и задачи. Учебные 
материалы

Контрольные задания 1. Материалы для обойных 
работ

Контрольные задания 2. Материалы для обойных 
работ

Контрольные задания 3. Материалы для обойных 
работ

Контрольные задания 4. Материалы для обойных 
работ

Контрольные задания 5. Материалы для обойных 
работ

Контрольные задания

Тренировочное задание 5. Материалы для обой-
ных работ

Тренировочное задание 6. Материалы для обой-
ных работ

Тренировочные задания 7. Материалы для обой-
ных работ

Тренировочные задания 8. Материалы для обой-
ных работ

Тренировочные задания 9. Материалы для обой-
ных работ

Тренировочные заданияТема 1.5. Материалы 
для обойных работ

Тренировочное задание 1. Чтение строительных 
чертежей

Тренировочные задания 2. Чтение строительных 
чертежей

Тренировочные задания 3. Чтение строительных 
чертежей

Тренировочное задание 4. Чтение строительных 
чертежей

Тренировочное задание 5. Чтение строительных 
чертежей



Тема Раздел Учебный элемент

Виртуальный комплекс для подготовки  
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Тема 1.8. Расчет 
объема работ  
и потребности  
в материалах 
при производстве 
малярных,  
декоративных  
и обойных работ

Тренировочное задание 1. Расчет объема маляр-
ных и декоративных работ

Тренировочные задания 2. Расчет объема работ 
и потребности в материалах при производстве 
малярных и декоративных работ

Тренировочные задания 3. Расчет объема работ 
и потребности в материалах при производстве 
малярных и декоративных работ

Тренировочное задание 4. Расчет объема работ 
и потребности в материалах при производстве 
обойных работ

Тренировочное задание 5. Расчет объема работ 
и потребности в материалах при производстве 
обойных работ

Тренировочные задания 1. Создание цветовых 
схем для оформления помещений

Тренировочное задание 2. Создание цветовых 
схем для оформления помещений

Тренировочное задание 3. Создание цветовых 
схем для оформления помещений

Тренировочное задание 4. Создание цветовых 
схем для оформления помещений

Тренировочные задания 5. Создание цветовых 
схем для оформления помещений

Тренировочные задания 6. Создание цветовых 
схем для оформления помещений

Тренировочное задание 7. Создание цветовых 
схем для оформления помещений

Тренировочные задания

Тренировочные задания

Расчет объема работ и потребности в материа-
лах при производстве малярных, декоративных 
и обойных работ 

Цели и задачи. Учебные 
материалы

Контрольные задания 1. Создание цветовых 
схем для оформления помещений

Контрольные задания 2. Создание цветовых 
схем для оформления помещений

Контрольные задания 3. Создание цветовых 
схем для оформления помещений

Контрольные задания

Видеодемонстрации Основы цветоведения

Создание цветовых схем для оформления поме-
щений

Цели и задачи. Учебные 
материалы

Тема 1.7. Создание 
цветовых схем 
для оформления 
помещений
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Подготовка поверхностей под оклеивание 
обоями

Контрольные задания 1. Подготовка поверхно-
стей к окрашиванию

Контрольные задания 2. Подготовка поверхно-
стей к окрашиванию

Контрольные задания 3. Подготовка поверхно-
стей к окрашиванию

Видеодемонстрации

Цели и задачи. Учебные 
материалы

Тема 2.2. Подготовка 
поверхностей 
под оклеивание 
обоями

Контрольные задания

Тренировочное задание 1. Подготовка поверхно-
стей к окрашиванию 

Тренировочное задание 2. Подготовка поверхно-
стей к окрашиванию 

Тренировочное задание 3. Подготовка поверхно-
стей к окрашиванию 

Тренировочное задание 4. Подготовка поверхно-
стей к окрашиванию 

Тренировочное задание 5. Подготовка поверхно-
стей к окрашиванию 

Тренировочное задание 6. Подготовка поверхно-
стей к окрашиванию 

Тренировочные задания

Тема 2.1. Подготовка 
оштукатуренных, 
бетонных и каменных 
поверхностей  
к окрашиванию  
водными 
и неводными 
составами

Подготовка поверхности стен и потолка к окра-
шиванию

Шпатлевание поверхностей вручную

Видеодемонстрации

Цели и задачи. Учебные 
материалы

Подготовка оштукатуренных, бетонных и камен-
ных поверхностей к окрашиванию водными 
и неводными составами

Контрольные заданияТема 1.8. Расчет 
объема работ  
и потребности  
в материалах 
при производстве 
малярных,  
декоративных  
и обойных работ

Контрольные задания 1. Расчет объема работ 
и потребности в материалах при производстве 
малярных и декоративных работ

Контрольные задания 2. Расчет объема работ 
и потребности в материалах при производстве 
обойных работ

Тренировочные задания

Раздел 2. Выполнение подготовительных работ при производстве  
малярных, декоративных и обойных работ

Подготовка бетонных и оштукатуренных поверх-
ностей под оклеивание обоями

Подготовка поверхностей, ранее оклеенных 
обоями

Тренировочное задание 1. Подготовка поверхно-
стей под оклеивание обоями

Тренировочное задание 2. Подготовка поверхно-
стей под оклеивание обоями
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Тренировочное задание 1. Окрашивание оштука-
туренных поверхностей различными малярными 
составами 

Тренировочные задания 2. Окрашивание оштука-
туренных поверхностей различными малярными 
составами 

Тренировочные задания 3. Окрашивание оштука-
туренных поверхностей различными малярными 
составами                           

Тренировочное задание 4. Окрашивание оштука-
туренных поверхностей различными малярными 
составами

Виртуальные практиче-
ские задания. Окраска 
предварительно окрашен-
ного потолка и потолоч-
ного плинтуса синтетиче-
ской краской на водной 
основе

Окраска предварительно окрашенного потолка 
и потолочного плинтуса синтетической краской 
на водной основе. Практикум-тренинг

Окраска предварительно окрашенного потолка 
и потолочного плинтуса синтетической краской 
на водной основе. Практикум-контроль

Виртуальные практиче-
ские задания. Окраска 
предварительно окра
шенных стен краской 
на водной основе

Окраска предварительно окрашенных стен крас-
кой на водной основе. Практикум-тренинг

Окраска предварительно окрашенных стен крас-
кой на водной основе. Практикум-контроль

Окрашивание стен водными малярными соста-
вами вручную

Окраска предварительно окрашенных стен крас-
кой на водной основе

Окраска предварительно окрашенного потолка 
и потолочного плинтуса синтетической краской 
на водной основе

Видеодемонстрации

Окрашивание оштукатуренных поверхностей 
различными малярными составами

Контрольные задания Контрольные задания 1. Подготовка поверхно-
стей под оклеивание обоями

Контрольные задания 2. Подготовка поверхно-
стей под оклеивание обоями

Цели и задачи. Учебные 
материалы

Тема 3.1. Окрашива-
ние оштукатуренных 
поверхностей 
различными 
малярными 
составами

Тренировочные задания 3. Подготовка поверх-
ностей под оклеивание обоями

Тренировочное задание 4. Подготовка поверх-
ностей под оклеивание обоями

Тренировочное задание 5. Подготовка поверх-
ностей под оклеивание обоями

Тренировочные заданияТема 2.2. Подготовка 
поверхностей 
под оклеивание 
обоями

Раздел 3. Окрашивание поверхностей различными малярными  
составами

Тренировочные задания



Тема Раздел Учебный элемент

Виртуальный комплекс для подготовки  
к демонстрационному экзамену по компетенции  
«Малярные и декоративные работы» 

Видеодемонстрации Окрашивание кровли

Подготовка краскопульта низкого давления 
с гравитационной подачей материала

Тестирование факела краскопульта низкого дав-
ления с гравитационной подачей материала

Окрашивание металлических поверхностей раз-
личными малярными составами

Цели и задачи. Учебные 
материалы

Виртуальные практиче-
ские задания. Окраска 
оконной рамы краской 
на основе растворителя

Виртуальные практиче-
ские задания. Окраска по-
гонажа краской на основе 
растворителя

Виртуальные практиче-
ские задания. Окраска 
предварительно окрашен-
ной филенчатой двери 
краской на основе раство-
рителя

Тема 3.3. Окрашива-
ние металлических 
поверхностей 
различными 
малярными 
составами

Тема 3.2. Окрашива-
ние деревянных 
поверхностей 
различными 
малярными 
составами

Окраска оконной рамы краской на основе 
растворителя. Практикум-тренинг

Окраска оконной рамы краской на основе 
растворителя. Практикум-контроль

Окраска погонажа краской на основе раствори-
теля. Практикум-тренинг

Окраска погонажа краской на основе раствори-
теля. Практикум-контроль

Окраска предварительно окрашенной филен-
чатой двери краской на основе растворителя. 
Практикум-тренинг

Окраска предварительно окрашенной филен-
чатой двери краской на основе растворителя. 
Практикум-контроль

Окраска гладкой щитовой двери краской на вод-
ной основе. Практикум-тренинг

Окраска гладкой щитовой двери краской на вод-
ной основе. Практикум-контроль

Окраска гладкой щитовой двери краской на вод-
ной основе

Окраска предварительно окрашенной филенча-
той двери краской на основе растворителя

Окраска погонажа краской на основе раствори-
теля

Окраска оконной рамы краской на основе 
растворителя

Окрашивание деревянных поверхностей различ-
ными малярными составами 

Контрольные задания 1. Окрашивание оштука-
туренных поверхностей различными малярными 
составами

Контрольные задания 2. Окрашивание оштука-
туренных поверхностей различными малярными 
составами

Тема 3.1. Окрашива-
ние оштукатуренных 
поверхностей 
различными 
малярными 
составами

Видеодемонстрации

Цели и задачи. Учебные 
материалы

Контрольные задания

Виртуальные практиче-
ские задания. Окраска 
гладкой щитовой двери 
краской на водной основе



Тема Раздел Учебный элемент

Виртуальный комплекс для подготовки  
к демонстрационному экзамену по компетенции  
«Малярные и декоративные работы» 

Контрольные задания 1. Выполнение ремонтных 
и восстановительных малярных отделок

Контрольные задания 2. Выполнение ремонтных 
и восстановительных малярных отделок

Тренировочные задания 1. Выполнение ремонт-
ных и восстановительных малярных отделок 

Тренировочные задания 2. Выполнение ремонт-
ных и восстановительных малярных отделок

Тренировочное задание 3. Выполнение ремонт-
ных и восстановительных малярных отделок

Основные технологические дефекты лакокра-
сочных покрытий

Ремонт малярной отделки

Контрольные задания

Тренировочные задания

Видеодемонстрации

Выполнение ремонтных и восстановительных 
малярных отделок 

Контрольные задания. Окрашивание металли-
ческих поверхностей различными малярными 
составами

Тренировочное задание 1. Окрашивание метал-
лических поверхностей различными малярными 
составами

Тренировочное задание 2. Окрашивание метал-
лических поверхностей различными малярными 
составами

Цели и задачи. Учебные 
материалы

Контрольные задания

Тренировочные задания

Тема 3.4. Выполнение 
ремонтных  
и восстановительных 
малярных отделок 

Тема 3.3. Окрашива-
ние металлических 
поверхностей 
различными 
малярными 
составами

Виртуальные практиче-
ские задания. Подготовка 
и тестирование краско
пульта низкого давления 
с гравитационной пода-
чей материала

Подготовка краскопульта низкого давления 
с гравитационной подачей материала — Часть 1. 
Практикум-тренинг

Подготовка краскопульта низкого давления 
с гравитационной подачей материала — Часть 1. 
Практикум-контроль

Подготовка краскопульта низкого давления 
с гравитационной подачей материала – Часть 2. 
Практикум-тренинг

Подготовка краскопульта низкого давления 
с гравитационной подачей материала — Часть 2. 
Практикум-контроль

Тестирование факела краскопульта низкого 
давления с гравитационной подачей материала. 
Практикум-тренинг

Тестирование факела краскопульта низкого 
давления с гравитационной подачей материала. 
Практикум-контроль



Тема Раздел Учебный элемент

Виртуальный комплекс для подготовки  
к демонстрационному экзамену по компетенции  
«Малярные и декоративные работы» 

Выполнение декоративной отделки с использо-
ванием трафарета. Практикум-тренинг

Выполнение декоративной отделки с использо-
ванием трафарета. Практикум-контроль

Выполнение узора на стене с использованием 
трафарета. Практикум-тренинг

Выполнение узора на стене с использованием 
трафарета. Практикум-контроль

Виртуальные практиче-
ские задания. Выполне
ние декоративной отдел-
ки с использованием 
трафарета

Виртуальные практиче-
ские задания. Выполне-
ние узора на стене с ис-
пользованием трафарета

Нанесение рисунка на поверхность с использо-
ванием трафарета

Выполнение узора на стене с использованием 
трафарета

Выполнение декоративной отделки с использо-
ванием трафарета

Видеодемонстрации

Выполнение декоративной отделки поверхности 
с использованием трафарета

Цели и задачи. Учебные 
материалы

Подготовка узорного (филенчатого) валика 
и окрашивание поверхности. Практикум-тренинг

Подготовка узорного (филенчатого) валика 
и окрашивание поверхности. Практикум-контроль

Подготовка узорного (филенчатого) валика 
и окрашивание поверхности

Тема 4.3. Выполнение 
декоративной 
отделки поверхности 
с использованием 
трафарета

Виртуальные практиче-
ские задания. Подготовка 
узорного (филенчатого) 
валика и окрашивание 
поверхности 

Видеодемонстрации 

Цели и задачи. Учебные 
материалы

Тема 4.2. Выполнение 
декоративной отделки 
поверхности узорным 
(филенчатым)  
валиком 

Виртуальные практиче-
ские задания. Выполне-
ние отделки поверхности 
декоративной штукатур-
кой Travertino

Виртуальные практиче-
ские задания. Выполнение 
отделки поверхности ве-
нецианской штукатуркой

Видеодемонстрации

Выполнение декоративной отделки поверхности 
узорным (филенчатым) валиком 

Выполнение отделки поверхности декоративной 
штукатуркой Travertino. Практикум-тренинг

Выполнение отделки поверхности декоративной 
штукатуркой Travertino. Практикум-контроль

Выполнение отделки поверхности венецианской 
штукатуркой. Практикум-тренинг

Выполнение отделки поверхности венецианской 
штукатуркой. Практикум-контроль

Выполнение отделки поверхности венецианской 
штукатуркой

Выполнение отделки поверхности декоративной 
штукатуркой Travertinо

Выполнение отделки поверхности декоративной 
штукатуркой

Цели и задачи. Учебные 
материалы

Тема 4.1. Выполнение 
отделки поверхности 
декоративной  
штукатуркой

Раздел 4. Выполнение декоративно-художественной отделки  
поверхностей



Тема Раздел Учебный элемент

Виртуальный комплекс для подготовки  
к демонстрационному экзамену по компетенции  
«Малярные и декоративные работы» 

Контрольные задания. Причины возникновения 
и способы устранения дефектов обойных работ

Контрольные задания

Тренировочные задания 1. Причины возникно-
вения и способы устранения дефектов обойных 
работ

Тренировочные задания 2. Причины возникно-
вения и способы устранения дефектов обойных 
работ

Тренировочные задания

Виртуальные практиче-
ские задания. Оклеивание 
обоями стен в сложных 
местах

Оклеивание обоями стен в сложных местах. 
Практикум-тренинг

Оклеивание обоями стен в сложных местах. 
Практикум-контроль

Виртуальные практиче-
ские задания. Оклеивание 
обоями стен

Основные операции при оклеивании обоями стен

Оклеивание обоями стен

Оклеивание обоями стен в сложных местах

Дефекты обойных работ 

Видеодемонстрации

Тема 5.1. Оклеивание 
стен обоями  

Цели и задачи. Учебные 
материалы

Виртуальные практиче-
ские задания. Выполне-
ние отделки молдингом 
предварительно подго-
товленной стены

Оклеивание обоями стен. Практикум-тренинг

Оклеивание обоями стен. Практикум-контроль

Оклеивание стен обоями

Выполнение отделки молдингом предварительно 
подготовленной стены. Практикум-тренинг

Выполнение отделки молдингом предварительно 
подготовленной стены. Практикум-контроль

Выполнение отделки молдингом предварительно 
подготовленной стены

Выполнение отделки поверхности молдингом

Контрольные задания. Окраска цветных фигур 
(цветных полос) с помощью линейки с пазом 

Тренировочные задания 1. Окраска цветных фи-
гур (цветных полос) с помощью линейки с пазом 

Тренировочные задания 2. Окраска цветных фи-
гур (цветных полос) с помощью линейки с пазом 

Видеодемонстрации

Цели и задачи

Контрольные задания

Тренировочные задания

Тема 4.5. Выполнение 
отделки поверхности 
молдингом

Окраска цветных фигур (цветных полос) с помо-
щью линейки с пазом 

Цели и задачи. Учебные 
материалы

Тема 4.4. Окраска 
цветных фигур  
(цветных полос)  
с помощью линейки  
с пазом 

Раздел 5. Оклеивание поверхностей обоями



Тема Раздел Учебный элемент

Виртуальный комплекс для подготовки  
к демонстрационному экзамену по компетенции  
«Малярные и декоративные работы» 

Окрашивание обоев. Практикум-тренинг

Окрашивание обоев. Практикум-контроль 

Виртуальные практиче-
ские задания. Окрашива-
ние обоев

Видеодемонстрации Окрашивание обоев на стенах и потолке

Окрашивание обоев 

Окрашивание обоевЦели и задачи. Учебные 
материалы

Тема 5.5. Окрашива-
ние обоев 

Контрольные задания. Оклеивание потолков 
обоями

Контрольные задания

Тренировочное задание 1. Оклеивание потолков 
обоями

Тренировочное задание 2. Оклеивание потолков 
обоями

Тренировочные задания

Основные операции при оклеивании потолков 
обоями

Оклеивание потолков обоями

Видеодемонстрации

Цели и задачи. Учебные 
материалы

Тема 5.4. Оклеивание 
потолков обоями

Контрольные задания. Оклеивание стен тек-
стильными обоями, стеклообоями. Нанесение 
жидких обоев

Тренировочные задания. Оклеивание стен тек-
стильными обоями, стеклообоями. Нанесение 
жидких обоев

Оклеивание стен стеклообоями.  
Практикум-тренинг

Оклеивание стен стеклообоями.  
Практикум-контроль

Основные операции при оклеивании стен стекло-
обоями

Оклеивание стен стеклообоями

Контрольные задания

Тренировочные задания

Виртуальные практиче-
ские задания. Оклеивание 
стен стеклообоями

Видеодемонстрации

Оклеивание стен текстильными обоями, стекло-
обоями. Нанесение жидких обоев

Контрольные задания. Оклеивание стен  
отделочно-декоративными пленками

Тренировочные задания 1. Оклеивание стен 
отделочно-декоративными пленками

Тренировочное задание 2. Оклеивание стен 
отделочно-декоративными пленками

Цели и задачи. Учебные 
материалы

Контрольные задания

Тренировочные задания

Тема 5.3. Оклеивание 
стен текстильными 
обоями,  
стеклообоями.  
Нанесение жидких 
обоев

Оклеивание стен отделочно-декоративными 
пленками

Цели и задачи. Учебные 
материалы

Тема 5.2. Оклеивание 
стен отделочно- 
декоративными 
пленками



Тема Раздел Учебный элемент

Виртуальный комплекс для подготовки  
к демонстрационному экзамену по компетенции  
«Малярные и декоративные работы» 

Виртуальные практиче-
ские задания. Выпол-
нение жесткой фрески 
(дизайн, надпись)

Виртуальные практиче-
ские задания. Декори-
рование поверхности 
в технике «марокканская 
штукатурка»

Виртуальные практиче-
ские задания. Декори-
рование поверхности 
(имитация кирпичной 
кладки) в технике 
«сграффито»

Виртуальные практиче-
ские задания. Оклеивание 
обоями предварительно 
подготовленной поверх-
ности

Выполнение жесткой фрески (дизайн, надпись). 
Практикум-тренинг

Выполнение жесткой фрески (дизайн, надпись). 
Практикум-контроль

Декорирование поверхности в технике «марок-
канская штукатурка». Практикум-тренинг

Декорирование поверхности в технике «марок-
канская штукатурка». Практикум-контроль

Декорирование поверхности (имитация кир пич    - 
ной кладки) в технике «сграффито». 
Практикум-тренинг

Декорирование поверхности (имитация кирпич-
ной кладки) в технике «сграффито».  
Практикум-контроль

Оклеивание обоями предварительно подготов-
ленной поверхности. Практикум-тренинг

Оклеивание обоями предварительно подготов-
ленной поверхности. Практикум-контроль

Виртуальные практиче-
ские задания. Отделка 
молдингом и окраска 
двери 

Отделка молдингом и окраска двери. 
Практикум-тренинг

Отделка молдингом и окраска двери.  
Практикум-контроль

Контрольные задания. Окрашивание обоевКонтрольные задания

Тренировочные задания 1. Окрашивание обоев

Тренировочные задания 2. Окрашивание обоев

Тренировочные задания

Примерные задания 
демонстрационного 
экзамена

Тема 5.5. Окрашива-
ние обоев

Примерные задания демонстрационного экзамена по компетенции  
«Малярные и декоративные работы»


