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пояснительная }аIlиска

НаСтОяrr{ая учебная ItрограмN4а разработана в сооltsетствии с нормами Фелера;rьного

закона <Об образовании в Российской Фс.церацииll от 29J22012 г. Np 273-ФЗ, с учетом
<Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по доlIолнительным

профессиона'Iьным программам)- утвержденным Приказом Минобрнауки от 01,07.20lЗг. ]rГs

499, кПорядка организации и осуlI{ествл ett и я обра]оватеjI ьной .цеяIеJIьносlи Ilo основгIым

программам профессионального обучения). утвержденным [lриказом Минобрнауки от

18.04.20l3Г. Ns 292, а также в соотвегствии с к[lолотtением об орг,анизации и осуществлении

образовательной деяте.ltьности по дополIIительяым профессиональным программаN,l) и

<Положением об организаuии и осуIIlеств_[ении образовательной деятсJlьносIи по Ilрограмма

просРессионшrьного обучения>). утвержленных Прика,зомt Al,to ДП() (yyMTI) от 21.0З.20lбг, JVl

2-од.

ffанная учебная lIрограмN,{а предназначеIIа лJlя прtrфессио напыIой подго,IовI(лi

(переподготовки) и повышения квалификации рабочих по профессии:

<Мапяр> 4-6 разряда.

Программа содержит квалифи кацион нук) характеристик1, lIрофессии. },чебные IIланы и

программы теоретического и производственного обучения.

Квапификационная характеристика составлена в соотtsетствии с F]динып,t r,арифно-

квшlификационным справочником работ и проt|2ессий рабочих.

IJелью ланной гIебной п}]ограммы является-подготовка рабочих к непосредственному

осуществлеЕию деятельности, са]\lостоятеjlыIому выпо.ltненикr рабо,l, прс,lус\{отренных

ква!тификационноЙ характери cL икоЙ, техническими lrсJIовиями и нормаN.lи. уетановленными

нормативно_правовыIt{и актаJ\tи,

К обучеrrию по данной программе допускаются лица. лостигlшие 18 ;IeT.

ПрофессиональнаrI подI,отовка по настояIцей программе проволится обучающимся,

имеющим не ниже общего среднего образования. I Iрофессиона-,lьная переполготовка по данной

учебноЙ программе проводится лицаIчl) имеюш(иl\,1 высшее" срелнее-профессиоl IaJlbtloc

образоваIiия или родственные профессии.

Обучение Mo)lte,T осущесгвля,lься в tt,tttой, о.tttо-зitо.tllой и заочttой (lсrрплах обучения,

Также при обучении могут применя,гься дис],11нцIлоt ttrые образова,t,сльllые техноjIогии.

Продоллtительность обучения rla курсах rrрофессиона"llьной подготовки IIо I,Iастоящей

программе составляет 256 часов. в,l,ом чисJlе на теоретическое обучение отволится l04 часов.

на производствен ное - 1-52 часов. Прололlки,геJlы]ость обучения Ilри перепо.цI,о,говке 1lабочих

может быть сокращена от срока профессионмьной Itод]-trIоtsl(и рабочих. нtl нс NleHee 250 часов

за весь курс обучения. Продо.:rNсителыtость обучения на курсах повышения (подтверлtдения)

квмификации составляет 160 часов, в том tIисле на ,георетическое обучеIIие отводится 80 часов,

на производственное - 80 часов.



Количествt,l часов. отволимых ]Jil из},чеliие отJlс.jIьных TcN,l lI}]ограмN,1. пoc.]Ie,itoBaTe,TbIlocl'b

изучения тем, в случае необхолимости, разрешается измеItять, но при непременном условии,

что программьi будут выполнены полностью (по содержанию и общему количеству часов).

В программе теоретического обучения определен обязательпый лля каждого

обучающет,ося объем учебноr,с,l мате}]иаlа.

Производственное обучение провоllится llo мссту рабогы обучаюIIlихся, J]ибо в других

ОРГаНИЗаЦИЯх по договору. Производственное обу.lgн7g проволи,гся в соответстRии с учебно_

методическим планом пракr,ического обучения настояIцей программы под руковолством
ИНСТр}ктОРа (наставника), закрепленного }Ia lrериод обучения за слуша,гелем руковолителеNl

организации, где проводится tlроизволственнос обучеIIие, По окончаltии lIроизволс,гвснного

Обучения инструк,гором (HacTartIl ико]v ) оформ.,rяе,гся зак.jlк]чсFIие о досlигIIутом уровне

квмификации.

К концу обучения каrrtдый рабочий должен уметь самостоятеJIьно выполнять все работы,

предусмотренные квалификационцой характеристикой. в соотве,гствии с техническими

условиями и нормами, установJlенными на пре,rlприятии,

По окончании обучения проволи,гся итоговый квaци(Ьикациоtlный экзамен по l]poBepкe

теоретических знаний и практических навыкOв обучающихся,

лицам, успепrно сдавшим итоговый квмификационный ,экзамсн, присваивается разряд

или кJIасс, категория по резуJlьтатам ltрофессионапьного оýу.lgндq и выдается свидетельство о

профессии рабочего.

Лицам, не прошедшим и,l,оговую аттсстациIо и_lи [lоjlуliившим lla итоговом ,)кзамсне

неудовлетворитеJlьные результать1. а ,faltrl(e лицам, освоивши]чl часть профессиоIJaL]lьлIоI о

обучения и(или) отчисленныiчl из организации. выдается по tребованиIо обучающегося справка

об обучении или о периоде обучения.



Учебный план программы

Na

п,/tI
l Iаимеltоваttие програ\{\I ы

Ко_,tи.Iес,l во часов

IIервичtltlе

обученис

I1овышrен ие

квапификации

l Теоре,t,и.tесttое обr,.lеII1.1с l04 80

2 11роизводствеlltltlе сlбl,чсн и с l5] 80

И,гоt сl 25б lбt)



Квалификачионные харакT,срист,ики

Профессия - Маляр

Ква_qифщщ4ция - 4 разрял

Характеристика работ. Высококачественное окрашивание поверхностей сухими

ПОРОШКаМИ, РаЗЛИЧНЫМИ красками и лакаI!,tи в HecKo--IbKo тонов и отлелка поверхностеЙ с

шлифованием, лакированием и полированием, 1'орчсвание и флайцевание окраjпенных

поверхностей. Протягивание (lиленок с ttодтупlевк<rй. Наlлесенис рисунков tla llоверхtlости по

ТРафаРеТаМ в четь]ре и более тонов. Разделка поверхностей лол с,llояtпый рисунок различl]ых
ПОРОд дерева, мрамора и KaMHrl. Самостоятелыtое составлсние сложных колеров, Реставрация

ОКРаШеННЫХ поверхностей- "Iинкруста, лино,Iеума и других \lатериаrIов. J lакокрасочн 1,1c

пОКРытия по стеклу и керами.tеской эмали. Изготовление сложIIых Tpa(lapeToB и l,ребсItок .rILtя

РаЗДелкIr Окрашиваемых Ilоверхttостей. HaK.-teltBaltllc, ковроRоI,о .1иllоJIеу}lа. пatвиIIоJа и других

материалов. Окрашивание tlос,цс грунl,ования Ilоверхностей ме,t,одом хоJlодного безвоз,I1ушrtогtl

распьIления. Окрашивание деталей, изделий, приборов в тропическом исполIIении.

МежоперационнаJI защита фосфатирующими грунтовками J,lис,гового ма,l,еридIа и про4)ильноI,о

проката для судовых цистерFI tlитьевtrй. дис,i и jlлированноii и t t 1lтат,е"rIыlо й воды" NIедиttинского

и технического лtира. МехаlIизироваllнм очис]ка корllчсов с},дов O,i корроз}.lи, окалины.

обрастаяия и старого лакокрасоtlного покрытия лробеструйными алпаратами со сдачей рабо,I,

по образцам ц этмонаI4 и водой под высокиj\{ давлением. определение качества применяемых

лакокрасочных материалов. 1,Iаладка механизмов. приме]tяемых в пролl:зводсlве \4аJIярIIых

работ.

Долiкеп знать: чстройство и способы нfu,]адки мехаllизмов и приспособлений.

применяемых при ммярIILIх работах; способы выпоJlнения ма-rIярных работ с

высококачес гвенной от.lелкой: прошесс разделки поверхностсй по.,t слоltный рисунок

различньж пород дерева, мрамора и камняi особенносги ]\{exrtll l]зиро}}аIlllой очисl ки

поверхностей и корпусов от обрасrания и старого ,jlаl(окрасоtlного llоl(рытия: техническис

условия и требования на окрашивание и лакирование: способы рес I,аврации окрашеIIных

поверхностей, линкруста, линолеума и других материалов.

Прлlпlеры работ

l. Автомобили

окрашивание, отделка

2, Ватерлинии

красками.

легковые, кроме марок ЗИjI. "Чайка". и автобусы - окончательное

и полирование,

и марки углубления окрашива}lие синтетическими и масляными



3. [етаtи на эксtrорт и )ксllонаты выставо(Iные - окрашивание по l классу отдеJIки.

4. Изделия специальные судоtsые (]с-95, УПВ) - окрашиванLlе по l классу о,гделки.

5. Катера - окрашивание.

6. Корпуса, кронштейllr,r осI{ования, ,1етми литые сложIIой конфигурачии - окраulивание

по 2 классу отделки,

7, Корпуса подшипников lla экспорт - окрашивание по l - 2 классу отлелки.

8. Корпуса trриборов и б.;ttlков. крышки, панели,.lицеtsые }iаркасы. кронштейны. антенпьi

- окрашивание по 1 - 2 классу отделки, Hapy}Klloe декоратгивное окрашиваIIие.

9. Koptryc судна. консlрукции судовые и поверхн()сти судовLIх попtещений (отссков.

танкОв, цлtс,t,ерн) - грl,нтоваIIие и окраlllивание }ле,го,alоi!t хоjrодноl о Bo]llyIlIIIoI,o и

безвоздушного распылеЕия лакокрасочньц материалов,

10. Обтекатели - окрашиваI{ие.

l 1. Патtубы в жилых и служебньн помещениях судов - ltас,гил .ltинолеума, релина-

эгелита.

l2. Поверхносr,и конструкuий - нанесеtlие мастики "Адем" attttapaтoM "ПJlаст".

13. Поверхности металлических закрытых, тесных и труднодоступных мест (шахт,

отсеков, цистерн) - груI{тование и окраUIивание эпоксидными красками.

l4. Поверхности полотняные carrolloB самолетов - покры гие ]\,t I Iогослой Iloe .llаками и

красками,

15. Покрытие "ЛАК" - замер специа!,lьных параI4етров.

16. Помещения жилые, служебные - выравнивание поверхностей Irмуб мастиками по,ц

наклеивание линолеума.

17. С,гаl,оры и pol,opb] - покрытис вн)iтренних и на]]ужных диаметров. обмоток

электроизоляционными эLlil'rями. лаками.

18. Стены, полки, мебель снаружи и внутри, потолки и крыши локомотивов,

цельнометаллических вагонов, вагопов с маIIIинным охJla)клсниеп.{, изотермических ваГОНОВ С

металлическим кузовом и каIо,гы судов - окраulивание и llокрыl,ие лакоN,l кис'tью. раСПЫllИ'tеЛеМ

или вa!ликом.

l9. Сула, фюзеляжи, крылья самолетов и стенки туристических и служебных вагонов -

нанесение отличительных надписей и маркировок.



20. Трол,,rейбусы и ваго}lы i\{eTpo - oкoll чате-IIыlос окрашIиваIlие и отделка.

2l. I {ис,герны питьевые - окрашивание,

22. Элек-r,роприборы, элеit,громzitltины l(рупноl,абари,гI I ые - окрitulиванlIе и Ilол1.Iроf]ание,

Квалифддацдя - 5 разряд

Характеристика работ. Высококачес,r,венное окрашивание поверхностей различными
красками с лакирование]\l. п(лIи poBaI I ие\4. орна\4еI-tI:Llьн()й и х\.(tliliссгвснной NIноlоIlвеlной

отделкой. Разделка поверхносrей под ценные породы лерева. IJысококачественное

окрашивашие после грун,гования меl,одом хоJIодпого безвоздупrrtого распыJlения. Грунтованиl..

антикоррозиЙное покрытие. покрытие необрастаюtllими и противообрастающиtчlи красками,

анодная и катоднаJI защита судов. подверI,ающихся дейсrвиrо морской воды. минеральных

кислот и щелочей. Реставраuия художественных lrаlписей.

.Щолжен знать: способы выпо.JIнсIIия мalqярных рабо,r с художествснной и

орнамен,гальной отделкой и методом холодного безвозлуrrтного расrrыления; процесс разделки

поверхностей под ценные породы дерева; рецептуру, физико-химические свойства красящих

материапов и составов для художественной окраски и отjlелки; виды сложных росписей и

шрифтов; свойства и сорта пигме}Iтов. растворитеJrей- \,laccjl. -IlaKoB" си-]икатов. cMo.l и других

применяемьж в мirлярtlом деле материzrлов; методы испы,l,ания лаков и красок на стойкость и

вязкость: технические условия на окончате.jIьнуо отделк\/ изfелий. дсталей и поверхllостей:

режимы сушки лакокрасочIlых покрыгий; требоваIIия. предъявrIясNlые к пOлготовке

поверхностей под антикоррозий Hylo. анолн),ю и каl,одIIую защ}lт),; зацитные схемы

грунтования и окрашивания по,цводltой час,l,и судоts. подвергаюUlихся действиIо N,'орской воды.

минеральных кисJlот и Iцелочей; способы реставрации xyllo)Kecl,Bel tH ых надписей.

Примеры работ

1. Автомобили легковые шrарок ЗИJ1. "Чайка" - окоIIчатсльrIое оl(раIцивание. отделка

лаками и эма|Iевыми краска]v и,

2. Гербы, орнzlменты, сложные надписи

рисункам.

художественное вьпlолне}Iие по эскизам и

З. Корпуса приборов на

4. Корпуса приборов.

окрашивание.

эксIIор,l - окрatluиванис tto l классl,оl,/llе-i]ки,

эксплуатируемые в морской воде. в тропических условиях -



5. Корпус судна, конструItции судовые и поверхности судоtsых помеrтIений (отсеков,

танков, цистерн) - грунтование и окрашивание MeTo,IloM горячег() воздуttltIого и безвоз,]l),шноI,0

распыления лакокрасочных \,Iатсриаjlов.

6. КОРПУС СУдна и лругие мета.jlлоt{о1-1струкllи и в IIолводной части - зэмсры уjtельного

пОперечвого сопротивления лакокрасочного покрытия с предварительной разметкой точек

замеров.

7- Налстройка пассапiирск[Iх cy,ItoB - окрашиваIlис,

8. Панели, щиты, схемы - художественыая отдеJка поверхностей,

9. Салоны судов, ltассажирских сtrл,rолетов, туристических и служебных flассФкирских

вагонов - отделка по мет&qлу, дереву. пластмассе.

Кваlификация - б разряд

Характеристика рабо,г. Экспериментальное окрашивание и отдеJIка издеJмй и

пОВерхностеЙ при внедрении новых красяlцих веIцесl,ts и синтсl,ических ма,гериыlоlt.

Реставрация художественных росllиссй и рисункоLt, ,I]eKopaTlt BHtle лакирование. полирование

поверхностеЙ вну,гренних llомещениЙ. Окраtllивание пос"lIе груIIтования IlоверхностсЙ методом

горячего безвоздушного распыления на установках. I,1анесение необрастающих

термопластических красок аппаратами. Защита необрастающих красок консервирующими

красками по специальной схеме. Роспись l1o рисункам и эскизам от руки.

flолжен знать: способы выполllения и 1,ребования. предъявjlяемые к эксttери_лtен гальной

окраске и отделке изделий и поверхностейl ус-гроЙство и способы наIадки ycTaI]oBoK для

горячего безвоздушного распыJlения ,rlакокрасочных N,lатсриалов и апIIаратов для нанесеIIиrl

термопластических красок; схемы защиты IrеобрастающиNlи краскамиl способьi реставрации

художественных росписей и рисунков.

Примеры рабо,г

l. Конструкшии судовые - нанесеllие 1,о-lстослойных покры l ий.

2. Поверхности внутренних стен пассarкирских судов. самолетов. туристических и

слуяtебrrых вагонов - роспись IIо рисункам и эскизаN, от руки.

З. Салоны, вестибюли- каю,I,ьi "Люкс" пассажирских судов. са\,Iоjrс,гов. вагонов и

прогу.rlочных яхт - художествснная от,r(елка. ,]ащитнос покрытие.

4, Экспонаты IJыставо(Iные машиII" alllllIpaToB и rllrиборов - многос.,lойное и

многоцветное окрашивание, jакироваllие. шли(Ьование и по]lирование.


