


 

Аннотация основной программы профессионального обучения  «Маляр» 

Основная программа профессионального обучения  «Маляр» разработана Обществом 

с ограниченной ответственностью «Центр Оперативного Профессионального Обучения» на 

основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 июля 2013 г. № 513 

«Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение»; 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 292 

(ред. от 21.08.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

4. Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 746 «Об утверждении федерального  

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

270802.10 Мастер отделочных строительных работ» 

5. Приказ Минтруда России от 25.12.2014 N 1138н «Об утверждении профессионального 

стандарта "Маляр строительный"» 

6. Единого  тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 

1 «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства»).  

Основная программа профессионального обучения     «Маляр»  регламентирует цель, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии организации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя 

учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практики, фонды оценочных средств и методические материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

Теоретическое обучение проводится в специализированных учебных кабинетах ООО 

«ЦОПО».  Производственное обучение проводится на рабочем месте обучающихся, которое 

обеспечивает работы в соответствии с квалификационной характеристикой.  

После окончания теоретического и практического обучения проводится 

квалификационный экзамен для определения соответствия полученных знаний, умений и 

навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 

прошедшим обучение, квалификационного разряда по профессии «Маляр». 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований. По результатам 

квалификационного экзамена выдается свидетельство установленного образца, удостоверение 

о допуске к выполнению работ, предусмотренных квалификационной характеристикой 

профессии обучения  «Маляр» 3-го разряда.  

Программа профессионального обучения  «Маляр» реализуется с использованием 

сетевой формы. Привлекается предприятие, которое обладает ресурсами, необходимыми для 

осуществления обучения, проведения производственной практики и осуществления иных 

видов учебной деятельности, предусмотренных программой подготовки квалифицированных 

рабочих.  

Обучение по программе подготовки квалифицированных рабочих ведется на русском 

языке.  

Нормативный срок освоения программы: при очной форме получения образования –  

72 академических часа. 



Организация - разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

Оперативного Профессионального Обучения»  

СОГЛАСОВАНО  
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I.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

2.1. Целью реализации Программы профессионального обучения «Маляр» является получение 

слушателями профессиональных компетенций для ведения процессов окрашивания 

наружных и внутренних поверхностей зданий и сооружений, оклеивание стен и потолков 

зданий обоями 

2.2. Характеристика квалификации, область, объекты и виды профессиональной 

деятельности. 

Область профессиональной деятельности слушателей: 

-  Покрытие защитными и декоративными материалами наружных и внутренних поверхностей 

зданий и сооружений; 

Объекты профессиональной деятельности: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 поверхности; 

 отделочные материалы; 

 средства индивидуальной защиты; 

 ручной и механизированный инструмент; 

 техническая документация; 

 

2.3. Обучающийся по профессии «Маляр» готовится к следующим видам деятельности:  

  Очистка, протравливание и обработка поверхностей для окрашивания и оклеивания 

обоями; 

  Окончательная подготовка поверхностей для окрашивания и оклеивания обоями;  

  Выполнение работ средней сложности при окрашивании, оклеивании и ремонте 

поверхностей; 



 

II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Основная программа профессионального обучения «Маляр» 

Сокращения:  

ПК – профессиональные компетенции 

ВД – вид деятельности (трудовая функция) 

ОК – Общие компетенции 

2.1. Слушатель, освоивший программу профессионального обучения  «Маляр», должен 

обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

  ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

 ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

 ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

 ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

 ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

 ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

 ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и  личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

 ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

2.2. Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Очистка, протравливание и обработка поверхностей для окрашивания и 

оклеивания обоями 

ПК 1.1. Очистка поверхностей и предохранение от набрызгов краски  

ПК 1.2. Протравливание и обработка поверхностей  

ВД 2  Окончательная подготовка поверхностей для окрашивания и оклеивания обоями 

ПК 2.1 Шпатлевание поверхностей вручную  

ПК 2.2. Грунтование и шлифование поверхностей  

ПК 2.3. Подготовка стен и материалов к оклеиванию обоями  

ВД 3 Выполнение работ средней сложности при окрашивании, оклеивании и ремонте 

поверхностей 

ПК 3.1 Шпатлевание и грунтование поверхностей механизированным инструментом  

ПК 3.2. Окрашивание поверхностей  

ПК 3.3. Оклеивание поверхностей обоями простыми или средней плотности и тканями  



 

Категория слушателей: к освоению программы профессионального обучения  «Маляр» 

допускаются лица не моложе 18 лет, в том числе лица, не имеющие основного общего или 

среднего общего образования.   

Наименование базовой группы, должности по специальности: Рабочие, выполняющие 

работы по очистке поверхностей зданий и сооружений и родственные профессии 

Квалификация:  обучения  «Маляр»   3 разряда;  

Нормативный срок обучения: 72 часа. 

Форма обучения: очная. 

 

Компетенция ПК.1.1 

Очистка поверхностей и предохранение от набрызгов краски. 

Трудовые 

действия  

Очистка поверхностей  

 Сглаживание поверхностей вручную  

 Соскабливание старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин  

 Предохранение поверхностей от набрызгов краски  

Необходимые 

умения  

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  

 Устанавливать защитные материалы (скотч, пленки) для предохранения 

поверхностей от набрызгов краски  

Необходимые 

знания  

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  

 



 

Компетенция ПК.1.2 

Протравливание и обработка поверхностей. 

Трудовые 

действия  

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  

Необходимые 

умения  

Наносить на поверхности олифу, грунты, пропитки и нейтрализующие растворы 

кистью или валиком  

 Отмеривать и смешивать компоненты нейтрализующих и протравливающих 

растворов  

Необходимые 

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  

 

Компетенция ПК.2.1 

Шпатлевание поверхностей вручную 

Трудовые 

действия  

Расшивка трещин  

 Вырезка сучьев и засмолов  

 Приготовление шпатлевочных составов  

 Нанесение шпатлевочных составов на поверхности вручную  

 Разравнивание шпатлевочного состава, нанесенного механизированным способом  

Необходимые 

умения  

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  

Необходимые 

знания  

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  

 

 

Компетенция ПК.2.2. 

Грунтование и шлифование поверхностей 

Трудовые 

действия  

Грунтовка поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом  

 Техническое обслуживание краскопульта  

 Шлифовка огрунтованных, окрашенных и прошпатлеванных поверхностей  

Необходимые 

умения  

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  

Необходимые 

знания  

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 пожаробезопасности и электробезопасности 

при грунтовании и шлифовании поверхностей  

 Сортамент, маркировка, основные свойства грунтовых составов  

Другие 

характеристики  

-  

 

Компетенция ПК.2.3. 

Подготовка стен и материалов к оклеиванию обоями 

Трудовые действия  Приготовление клеевого состава  

 Обрезка кромок обоев вручную  

 Нанесение клеевого состава на поверхности  

Необходимые умения  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  

Необходимые знания  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  

 

Компетенция ПК.3.1 

Шпатлевание и грунтование поверхностей механизированным инструментом 

Трудовые действия  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  

Необходимые 

умения  

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  

Необходимые знания  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  

 

Компетенция ПК.3.2 

Окрашивание поверхностей 

Трудовые действия  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  

Необходимые 

умения  

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  

Необходимые 

знания  

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  

 

Компетенция ПК.3.2 

Оклеивание поверхностей обоями простыми или средней плотности и тканями 

Трудовые 

действия  

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  

Необходимые 

умения  

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  

 Удалять пятна на оклеенных поверхностях  

 Пользоваться инструментом и оборудованием для обрезки кромок обоев  

 Пользоваться станком для пакетного раскроя обоев  

Необходимые 

знания  

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  

 



2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Основная программа профессионального обучения    «Маляр» 

 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
И

н
д

ек
с 

 

 

Элементы учебного процесса, 

 в т.ч. учебные дисциплины, профессиональные 

модули, междисциплинарные курсы, практика В
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ПМ.00 Теоретическое обучение 

 

32 28 (28) - 4 

ПП.00 Практическое обучение 36 - - 30 6 

ИА Итоговая аттестация 4 

 

- - 4 - 

 Всего: 72 26 (26) 34 12 
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Элементы учебного процесса, 

 в т.ч. профессиональные модули,  практика 

в
се
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Всего 

(часов) 
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занятия 
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ПМ.01 
«Основная программа профессионального обучения  

«Маляр»  
32 

Тема 1 Пожарная безопасность, электробезопасность, охрана 

труда на предприятии. Действующее законодательство 

по охране окружающей среды. 

4 3 (3) - 1 

Тема 2 Материаловедение. 4 3 (3) - 1 

Тема 3 Инструмент и оборудование для проведения ремонт 

ных работ 

4 3 (3) - 1 

Тема 4 Цвет. 4 4 (4) - - 

Тема 5 Технологии подготовки поверхностей к покраске. 4 4 (4) - - 

Тема 6 Технология окрашивание различных поверхностей. 4 2 (2) - 2 

Тема 7 Оказание первой помощи пострадавшим 2 2 - - - 

ПА Зачёт по теоретическому обучению. 2 2 (2) - - 

ПО.00 Практика (производственное обучение).                                    36 

ПО.01 Ознакомление с выполняемой работой. Вводный 
инструктаж. Ознакомление с организацией рабочего 
места, режимом работы и правилами внутреннего 
распорядка. Инструктаж по охране труда, 
электробезопасности, пожарной безопасности. 
Использование  средств индивидуальной защиты. 

8 
- - 8 - 



ПО.02 Очистка поверхностей и предохранение от 

набрызгов краски  
4 - - 3 1 

ПО.03 Протравливание и обработка поверхностей  4 - - 2 2 

ПО.04 Шпатлевание поверхностей вручную  4 - - 3 1 

ПО.05 Грунтование и шлифование поверхностей  4 - - 2 2 

ПО.06 Подготовка стен и материалов к оклеиванию 

обоями  
4 - - 2 2 

ПО.07 Шпатлевание и грунтование поверхностей 

механизированным инструментом  
4 - - - 4 

ПО.08 Окрашивание поверхностей  8 - - - 8 

ИА Итоговая аттестация. Квалификационный экзамен  

(Выполнение пробной квалификационной  работы) 
4 - -  4 

 Всего часов: 72 23  20 29 

 

2.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Период обучения 
(дни) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Курс обучения Т Т Т Т/зач П П П П П ИА 

          

          

 
Условные обозначения:  
Т – теоретическое обучение,  
П- производственное обучение,  
Зач.-зачет 
ИА – итоговая аттестация 
 

 

Дни 

проведе-

ния 

занятий 

№ 

Заняти

й 

Содержание занятий 
Всего 

 час. 

1 день 

Тема 1 Пожарная безопасность, электробезопасность, охрана труда на 

предприятии. Действующее законодательство по охране окружающей 

среды. 

4 

Тема 2 Материаловедение. 4 

2 день 

 

Тема 3 Инструмент и оборудование для проведения ремонтных работ 4 

Тема 4 Цвет. 4 

3 день 

 

Тема 5 Технологии подготовки поверхностей к покраске. 4 

Тема 6 Технология окрашивание различных поверхностей. 4 

4 день 
Тема 7 Оказание первой помощи пострадавшим 2 

Тема 8 Зачёт по теоретическому обучению. 2 

5 день 

ПО.00 Практика (производственное обучение).  

ПО.01 
Ознакомление с выполняемой работой. Вводный инструктаж. 
Ознакомление с организацией рабочего места, режимом работы и 
правилами внутреннего распорядка. Инструктаж по охране труда, 

8 



электробезопасности, пожарной безопасности. Использование  средств 
индивидуальной защиты . 

6 день 

 

ПО.02 Очистка поверхностей и предохранение от набрызгов краски  
4 

ПО.03 Протравливание и обработка поверхностей  4 

7 день 

 

ПО.04 Шпатлевание поверхностей вручную  
4 

ПО.05 Грунтование и шлифование поверхностей  4 

8 день 

ПО.06 Подготовка стен и материалов к оклеиванию обоями  4 

ПО.07 Шпатлевание и грунтование поверхностей механизированным 

инструментом  
4 

9 день ПО.08. Окрашивание поверхностей  8 

10 день 
ИА 

Итоговая аттестация. Квалификационный экзамен  (Выполнение 

пробной квалификационной  работы) 

4 

 Всего часов: 72 



 

2.4. Содержание обучения по основной программе профессионального обучения  «Маляр» 

Наимен

ова- 

ние 

раздело

в 

 и тем 

Содержание учебного материала (теоретические занятия), самостоятельная работа 

обучающихся  

Количество часов 

ВСЕГО 

по 
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или теме  
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ПМ.01. Техническое обслуживание оборудования и контрольно-измерительных приборов      

Тема 1. 

 

 

Пожарная безопасность, электробезопасность, охрана труда на предприятии. Действующее 

законодательство по охране окружающей среды. 

4 3 (3) - 1 

Трудовой кодекс РФ.  Постановление Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. N 73.    

ФЗ-69 от 21.12.1994 «О пожарной безопасности»  

Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 13.01.2003 N 1/29. Охрана труда. Служба 

государственного надзора за безопасностью труда. Контроль за соблюдением техники безопасности. 

Ответственность за нарушение норм и правил охраны труда и трудовой дисциплины. Причины аварий и 

несчастных случаев. Запрещённые методы работы.. Травматизм и меры его предупреждения. 
Государственные стандарты и нормативная документация по охране окружающей среды 

     

Тема 2. 

 

Материаловедение. 4 3 (3) - 1 

Лакокрасочные материалы: лак, порошковая краска, эмаль, грунтовка и шпатлевка. Классификация красок по 

назначению. Строительные краски, их виды и состав. 

Назначение основных лакокрасочных материалов. Связующие свойства. 

Вспомогательные материалы. 

Понятие о твердом теле, коллоидно-дисперсных системах и растворах. 

Масса, плотность, средняя плотность, пористость и пустотность. 

Свойства, определяющие отношения материалов к действию воды: гигроскопичность, водопоглощение, 

водостойкость, влагоотдача, водопроницаемость. 

Свойства, определяющие отношение материалов к изменению температуры; морозостойкость, тепловое 

расширение, теплопроводность, теплоемкость, огнестойкость. 

Прочие физические свойства; воздухо-, газо- и паропроницаемость. 

Химическая и коррозионная стойкость. 

Механические свойства: твердость, истираемость, упругость, пластичность и другие. 

Абразивные материалы. Виды, способы изготовления. Производители. Выбор необходимого абразива для 

проведения работ. 

Виды шпатлевок. Выбор шпатлевок для проведения работ. Техника шпатлевания. Жидкие шпатлевки 

     



Введение в понятие градации и глубины риски. Влияние абразива на шпатлевку. Нарушение технологии 

соблюдения градации. Усадка материала. 

Виды лакокрасочных покрытий. Системы окраски. Производители красок. Заводское ЛКП и ремонтное. 

Основные отличия. 

Грунтовочные материалы. Виды, основные отличия, правильный выбор при проведении ремонтных работ. 

 

Тема 3. 

 

Инструмент и оборудование для проведения ремонтных работ 4 3 (3) - 1 

Оборудование для механизированного приготовления составов: мелотерки, краскотерки, смесительные 

машины, вибросита, эмульгаторы, электроклееварки и другое - его назначение, устройство и технические 

характеристики. 

Машины и механизированные инструменты для подготовки поверхностей под окраску: растворосмесители и 

растворонасосы, электрические и пневматические шлифовальные машины, ручные краскопульты, 

шпаклёвочные агрегаты - их назначение, устройство и технические характеристики. Основные неисправности 

в работе, их причины и способы устранения. 

Ручные инструменты: кисти фигурные, пневматические валики, щетка торцовая, скальпель стальной, 

пробойник металлический и другие инструменты. Их характеристики и назначение. 

     

Тема 4 Цвет. 4 4 (4) - - 

Правила смешивания. Пропорции смешивания ЛКМ. Соблюдение температурных режимов. Время жизни 

готовых продуктов. Базовые краски, акриловые материалы, лаки. Системы изготовления красок. Понятие 

колористика. Промежуточное тестирование. Разбор первичного теста. Сравнение результатов. Добавки в 

ЛКМ. Пластификаторы, отвердители, ускорители сушки, структурные, матовые, разбавители. 

     

Тема 5 Технологии подготовки поверхностей к покраске. 4 4 (4) - - 

Маскировка автомобиля перед началом работ. Подготовка рабочего места. Обезжириватели. Тестирование 

ЛКП. Определение площади повреждения. Выравнивание детали. Взаимосвязь рихтовки и шпатлевки. Этапы 

шпатлевания. Грунтование - техника нанесения, основные ошибки. Сушка ЛКМ. Толщина ЛКМ. Техника 

шлифования. Подготовка поверхности перед окраской. Хранение подготовленных деталей. 

     

Тема 6 Технология окрашивание различных поверхностей. 4 2 (2) - 2 

Окрашивание деталей. Подготовительные работы перед окраской. Подготовка материалов и оборудования. 

Вязкость материалов. Технология и техника окраски. Окраска новой детали (метод мокрый по мокрому). 

Ремонтная окраска. Окраска пластиков (новый пластик, ремонтный пластик. Окраска методом плавного 

перехода. Технология окрашивания трехслойных красок, водорастворимых красок. Сушка ЛКМ. Полировка 

автомобиля после окраски. Полировка переходов. Этапы работы. Техника полирования. Дефекты окраски. 

Способы устранения. 

     

Тема 7 Оказание первой помощи пострадавшим 2 2 - - - 

 Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях (электротравмах, термических      



ожогах, ожогах кислотами и щелочами, механических травмах, отравлениях, травмировании глаз). Освоение 

способов проведения искусственного дыхания и закрытого массажа сердца.  

 

 Зачёт по теоретическому обучению. 2 2 (2) - - 

ПО.01. Ознакомление с выполняемой работой. Вводный инструктаж. Ознакомление с организацией рабочего места, 

режимом работы и правилами внутреннего распорядка. Инструктаж по охране труда, электробезопасности, 

пожарной безопасности. Использование  средств индивидуальной защиты . 
8 

- - 8  

ПО.02. Очистка поверхностей и предохранение от набрызгов краски  4 - - 3 1 

ПО.03. Протравливание и обработка поверхностей  4 - - 2 2 

ПО.04. Шпатлевание поверхностей вручную  4 - - 3 1 

ПО.05. Грунтование и шлифование поверхностей  4 - - 2 2 

ПО.06. Подготовка стен и материалов к оклеиванию обоями  4 - - 2 2 

ПО.07. Шпатлевание и грунтование поверхностей механизированным инструментом  4 - - - 4 

ПО.08. Окрашивание поверхностей  8 - - - 8 

 Выполнение пробной квалификационной  работы 2 - - 2  

ИА Итоговая аттестация. Квалификационный экзамен  (Выполнение пробной квалификационной  

работы) 2 - - 2 - 

 Всего: 72 23 (21) 20 29 

 



 

III.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

«Маляр» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Аудиторное обучение по основной программе профессионального обучения «Маляр»  

проходит в учебных кабинетах. 

  Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места с компьютерами по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- компьютер на рабочем месте преподавателя; 

- проектор мультимедийный;  

- экран настенный рулонный; 

- методические материалы в электронной форме и распечатке на А4; 

 

Производственная практика (производственное обучение) является обязательным разделом 

при освоении программы профессионального обучения «Маляр». Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  

Производственная практика (производственное обучение) проводится образовательной 

организацией совместно организацией партнером в производственных мастерских или в 

производственных мастерских ООО «ЦОПО».   

Форма отчетности при прохождении практического обучения в мастерских партнера: Лист 

производственного обучения, Журнал успеваемости и посещаемости 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

1. Федеральный закон РФ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» 20.06.1997 г. 

2. Федеральный закон РФ «Об основах охраны труда в Российской Федерации». - М.: 1999. 

3. Арзуманян Р.Е. Иллюстрированное пособие для маляров. Для нач. проф. образования. - 

М.: Стройиздат, 1999. 

4. Белогуров В.П., Чмырь В.Д. Справочник молодого маляра. - М.: Высшая школа, 1992. 

5. Белоусов Е.Д. Технология малярных работ. - М.: Высшая школа, 1985. 

6. Вереина Л.И. Техническая механика. - М.: ИРПО, 2000. 

7. Гннцевич Е.П. Малярные и стекольные работы. М.: Стройиздат, 1996. 

8. Касаткин А.А. и Немцов М.В. Электротехники. - М,: Энергоатомиздат, 1995. 

9. Лившиц А.В. Введение в рыночную экономику. - М.: Высшая школа, 1993. 

10. Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу. Учебник для начального 

профессионального образования. - М.: Высшая школа: Академия, 1999. 

11. Сутрубов Н.П. и Успенский Ю.И. Охрана труда при производстве малярных работ. - М.: 

Стройиздат, 1988. 

12. Ярочкина Г.В. Электротехника. Рабочая тетрадь. - М.: ИРПО, 1999. 

 

Дополнительные источники: 

1. Завражин Н.Н. Отделочные работы: учеб.пособие для нач. проф. образования /Н.Н. 

Завражин. - М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 320 с.  



2. Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве: учебник для нач. проф. образования / 

О.Н.Куликов, Е.Н.Родин. – 5-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008.- 352с.           

3. Белогуров В.П., ЧмырьВ.Д. Справочник  молодого маляра.- М.:Высш.шк., 1985. 

4. Общестроительные отделочные работы: Практическое пособие  для строителя / сост. Е. 

М. Костенко. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005. - 304 с. - (Книжная полка специалиста).     

5. Фирсенко  Н.П.Руководство по производственному обучению маляров. М.: 

Высш.шк.,1990. 

Интернет ресурсы: 

www.yandex.ru. 

www.knigafund.ru 

www.studfiles.net 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено для выпускников. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, 

эти преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

http://www.yandex.ru/
http://www.knigafund.ru/


 

 

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО «Маляр» 

 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения слушателями индивидуальных заданий. Для 

текущего контроля создается фонд оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

педагогические контрольно-оценочные средства, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки. 

Вид 

деятельно

сти 

(трудовая 

функция) 

Присваивае

мый разряд 

Результаты 

(освоенные 

профессиональн

ые компетенции) 

Основные 

показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ВД 1 3 ПК.1.1.-ПК.1.2 
Демонстрирует 

знания, умения. 

Квалификационный 

экзамен 

 (выполнение пробной 

квалификационной 

работы) 

ВД 2 3 ПК.2.1-ПК.2.3. 
Демонстрирует 

знания, умения. 

Квалификационный 

экзамен 

 (выполнение пробной 

квалификационной 

работы) 

ВД 3 3 ПК.3.1.-ПК.3.3. 
Демонстрирует 

знания, умения. 

Квалификационный 

экзамен 

 (выполнение пробной 

квалификационной 

работы) 



 

 

Промежуточная аттестация по программе в форме зачета: Устный опрос. Слушатель  отвечает 

на 10 вопросов. Допустимое количество ошибок: 2 

Оценка 

Процент результативности (правильных ответов) 

зачтено 

Слушатель владеет знаниями в полном объёме программы. Самостоятельно, в 

логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы 

преподавателя, при этом подчёркивает  самое существенное, умеет 

анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и 

систематизировать изученный материал, выделять в нем главное. 

Слушатель владеет знаниями программы почти в полном объёме. 

Самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах преподавателя даёт 

полноценные ответы на вопросы. Не всегда выделяет наиболее существенное, 

не допускает вместе с тем серьёзных ошибок в ответах; умеет решать легкие и 

средней тяжести ситуационные задачи. 

Слушатель владеет основным объёмом знаний по программе; проявляет 

затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными 

формулировками. В процессе ответов допускаются ошибки по существу 

вопросов. Экзаменуемый владеет только обязательным минимумом программы. 

не зачтено 

Слушатель не освоил обязательного минимума знаний программы, не способен 

ответить на вопросы преподавателя даже при дополнительных наводящих 

вопросах. 

 

Зачетные вопросы 

1. Правила охраны труда и техники безопасности, обеспечения производственной санитарии 

и противопожарной защиты; 

2. Классификация красок по назначению. 
3. Виды лакокрасочных покрытий. Системы окраски. Производители красок. Заводское ЛКП и 

ремонтное. Основные отличия. 

4. Грунтовочные материалы. Виды, основные отличия, правильный выбор при проведении 

ремонтных работ; 

5. Виды шпатлевок. Выбор шпатлевок для проведения работ; 
6. Виды оборудования для механизированного приготовления составов; 

7. Правила смешивания; 
8. Системы изготовления красок. Понятие колористика; 
9. Подготовительные работы перед окраской; 
10. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях (электротравмах, 

термических ожогах, ожогах кислотами и щелочами, механических травмах, отравлениях, 

травмировании глаз; 
11. Химическая и коррозионная стойкость ЛКМ; 

12. Взаимосвязь рихтовки и шпатлевки; 
13. Виды абразивных материалов; 
14. Виды машин и механизированных инструментов для подготовки поверхностей под окраску; 
15. Окраска новой детали (принцип метода мокрый по мокрому); 

 



 

 

V. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ  И ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ. 

К итоговой аттестации (квалификационному экзамену)  допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план. 
 

БИЛЕТ 1 

1. Виды машин и механизированных инструментов для подготовки поверхностей под окраску; 

2. Окраска новой детали (принцип метода мокрый по мокрому); 
3. Первая помощь при несчастных случаях. 

 

БИЛЕТ 2 

1. Взаимосвязь рихтовки и шпатлевки; 
2. Виды абразивных материалов; 

3. Первая помощь при венозном кровотечении. 

 

БИЛЕТ 3 

1. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях (электротравмах, 

термических ожогах, ожогах кислотами и щелочами, механических травмах, отравлениях, 

травмировании глаз; 
2. Химическая и коррозионная стойкость ЛКМ; 

3. Первая помощь при ранениях. 

БИЛЕТ 4 

1. Системы изготовления красок. Понятие колористика; 
2. Подготовительные работы перед окраской; 

3. Оказание первой помощи пострадавшим. 

БИЛЕТ 5 

1. Виды оборудования для механизированного приготовления составов; 

2. Правила смешивания; 
3. Средства оказания первой помощи 

 

БИЛЕТ 6 

1. Грунтовочные материалы. Виды, основные отличия, правильный выбор при проведении 

ремонтных работ; 

2. Виды шпатлевок. Выбор шпатлевок для проведения работ; 
3. Основы анатомии и физиологии человека. 

БИЛЕТ 7 

1. Грунтовочные материалы. Виды, основные отличия, правильный выбор при проведении 

ремонтных работ; 

2. Виды шпатлевок. Выбор шпатлевок для проведения работ; 
3. Правила наложения жгута кровоостанавливающего 

 

БИЛЕТ 8 

1. Классификация красок по назначению. 



2. Виды лакокрасочных покрытий. Системы окраски. Производители красок. Заводское ЛКП и 

ремонтное. Основные отличия. 

3. Способы остановки артериального кровотечения 

БИЛЕТ 9 

1. Инструменты для штукатурных работ, их устройство и применение. 

2.  Как подготовить ранее окрашенную оштукатуренную поверхность к водной окраске? 

3. Первая помощь при обмороке 

БИЛЕТ 10 

1. Рассказать последовательность выполнения штукатурного слоя на поверхности. 

2. Как подготовить поверхность, ранее окрашенную масляной краской, к новой окраске? 

3. Первая помощь при синдроме длительного сдавления 

 

БИЛЕТ 11 

1. Назвать дефекты штукатурного слоя. Способы устранения дефектов штукатурного 

слоя. 

2. Рассказать последовательность и правила выполнения обойных работ. 

3. Виды переломов костей 

 

БИЛЕТ 12 

1. Леса и подмости для наружных и внутренних работ. Основные требования к ним.  

2. Перечислить виды гипсокартона, его назначение, свойства и рассказать способы его 

крепления.  

3. Назовите характерные признаки обморока. 

БИЛЕТ 13 

1. Как подготовить к оштукатуриванию новые кирпичные и бетонные поверхности стен. 

2. Первая помощь при вывихах и переломах костей. 

3. Рассказать правила техники безопасности при выполнении штукатурных работ. 

БИЛЕТ 14 

1. Перечислить виды гипсокартона, его назначение, свойства и рассказать способы его 

крепления 

2. Рассказать о правилах работы с краскопультом и уходе за ним. 

3. Признаки переломов костей 

БИЛЕТ 15 

1. Рассказать последовательность выполнения штукатурного слоя на поверхности. 

2. Назвать компоненты штукатурного раствора, их свойства и соотношение в растворе. 

3. Первая помощь при черепно-мозговых травмах 

 

 

 



 

 

 

ЛИСТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Основной программы профессионального обучения «Маляр» 

Фамилия, имя, отчество:  

Дата рождения:  Образование:  

С правилами прохождения учебно-производственной практики ознакомлен:  

 (подпись) 

Место прохождения практики:  

  

Полный курс производственного обучения пройден с                                              по  

на оборудовании   

 (тип и марка) 
 

Сведения об инструкторе 

Фамилия, имя, отчество:  

Окончил курсы подготовки:  

Наименование учебного заведения:  

Время окончания  

Удостоверение №:  

Дата последней проверки знаний:  
 

ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Дата 

Кол-

во  

часов 

Краткая характеристика вида работ Подпись 

 8 

Ознакомление с выполняемой работой. Вводный инструктаж. Ознакомление с 

организацией рабочего места, режимом работы и правилами внутреннего 

распорядка. Инструктаж по охране труда, электробезопасности, пожарной 

безопасности. Использование  средств индивидуальной защиты . 

 

 

4 Очистка поверхностей и предохранение от набрызгов краски  
 

4 Протравливание и обработка поверхностей  
 

 

4 Шпатлевание поверхностей вручную   

4 Грунтование и шлифование поверхностей  
 

 

4 Подготовка стен и материалов к оклеиванию обоями   

4 Шпатлевание и грунтование поверхностей механизированным 

инструментом  
 

 8 Окрашивание поверхностей   

 2 Выполнение пробной квалификационной  работы  

 

Краткая характеристика по пройденной стажировке:                       прошел производственное обучения  

                                          (Ф.И.О) 

в полном  объёме согласно программе обучения, не нарушая требований безопасности и  

производственной инструкции 

Заключение: пробную квалификационную работу выполнил  

                                                          (Ф.И.О) 

и может быть допущен к квалификационному экзамену 

 

Технический директор (главный инженер) 

 

__________________/________________________/ 

м.п.  (подпись)                                     (Ф.И.О.)  
 


