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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ

1.1. Экономика отрасли и предприятия

Рабочий тематический план
№
п/п

Тема Кол-во
часов

1.1 Экономические основы функционирования отрасли и предприятия 2
1.2 Государство в рыночной экономике 2
1.3 Управление предприятием в системе рыночных отношений 2
1.4 Ценовая политика рыночного механизма и ее основные показатели 2
1.5 Оплата труда и предоставление социальных гарантий работникам 

предприятий с различными формами собственности
4

ИТОГО: 12

1.2. Материаловедение

Рабочий тематический план
№
п/п

Тема Кол-во
часов

2.1 Классификация материалов для малярных работ 4
2.2 Лакокрасочные материалы 6
2.3 Основные свойства лакокрасочных материалов 2
2.4 Основные сведения о коррозии и защите металлов 4
2.5 Готовые лакокрасочные материалы и эмали 4
2.6 Пигменты и наполнители 4

ИТОГО: 24

Программа

Дисциплина 2.1. Классификация материалов для малярных работ.
Материалы, применяемые для производства малярных работ. Основные сведения о 

Государственных и зарубежных стандартах, технических условиях, строительных Нормах 
и Правилах. Содержание в них требований к материалам.

Дисциплина 2.2. Лакокрасочные материалы.
Химический состав и назначение лакокрасочных материалов.
Способы составления красок различных цветов и тонов, способы приготовления 

двухкомпонентных лакокрасочных материалов.
Правила подбора колера.
Свойства декоративных и изоляционных лаков и эмалей и рецепты составления их.
Основные компоненты. Классификация. Защитные свойства. Общие сведения о 

пленкообразовании.
Совместимость материалов в системах лакокрасочных покрытий.
Принцип выбора лакокрасочных материалов для различных условий эксплуатации.
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Противообрастающие лакокрасочные материалы.

Дисциплина 2.3. Основные свойства лакокрасочных материалов.
Физические свойства материалов; плотность, пористость, теплопроводность, вла

гопоглощение, водопроницаемость, влажность, морозостойкость, огнестойкость, атмо
сфероустойчивость.

Механические свойства: прочность, упругость, пластичность, твердость и истирае
мость.

Химические свойства: растворимость, корризионная, кислотная, щелочная, газовая 
стойкость.

Дисциплина 2.4. Основные сведения о коррозии и защите материалов.
Сущность явления коррозии металлов.
Виды коррозии. Особенности коррозионного разрушения металлических конструк

ций.
Современные способы защиты машин, механизмов, металлоконструкций и железо

бетонных сооружений от коррозии и разрушений в условиях эксплуатации. Исходное со
стояние поверхности. Степени коррозийности. Виды защитных лакокрасочных покрытий.

Дисциплина 2.5. Г отовые лакокрасочные материалы и эмали.
Классификация готовых лакокрасочных материалов. Вододисперсионные краски, 

их виды и назначение. Краски на минеральной основе. Краски эмульсионные. Летучесмо
ляные краски, их виды и назначение. Краски : алкидные, акриловые, эпоксидные, поли
уретановые и др. Лаки масляно-смоляные, синтетические, лаки на основе битумов и ас- 
фальтов, нитроцеллюлозные и этилцеллюлозные лаки, их применение.

Нормы расхода лакокрасочных материалов. Правила хранения лаков и эмалей.
Маркировка лакокрасочных материалов.
Марки лакокрасочных материалов с 1 по 8 и 0. 00.

Дисциплина 2.6. Пигменты и наполнители.
Общие сведения о пигментах. Классификация и назначение пигментов. Требования 

ГОСТа к пигментам.
Свойства пигментов: светостойкость и атмосферостойкость, красящая и разбели

вающая способность, стойкость к действию различных реагентов, тонкость помола, мас
лоемкость, плотность, коррозийная стойкость и другие.

Способы определения качества пигментов.

1.3. Черчение

Рабочий тематический план
№
п/п

Тема Кол-во
часов

3.1 Общие сведения о чертежах 2
3.2 Основы проекционной графики 4
3.3 Чертежи, схемы, эскизы, виды сечения, разрезы 4

2



3.4 Чтение чертежей и схем 2
ИТОГО: 12

Программа

Дисциплина 3.1. Общие сведения о чертежах.
Роль чертежа в технике.
Понятие о ЕСКД. Стандарты. Линии чертежа. Надписи на чертежах. Правила 

оформления чертежей. Масштабы.

Дисциплина 3.2. Основы проекционной графики.
Виды проекций. Прямоугольные проекции -  способ изображения плоских фигур на 

чертежах.
Дисциплина 3.3. Чертежи, схемы, эскизы, виды сечения, разрезы.

Расположение видов на чертеже. Сечения и разрезы. Штриховка в разрезах и сече
ния. Условные обозначения материалов на разрезах и сечениях.

Соединение на чертеже части вида с частью разреза. Особые случаи разрезов.

Дисциплина 3.4. Чтение чертежей и схем.
Чтение чертежей деталей, предметов, подлежащих окраске.

1.4. Основы электротехники

Рабочий тематический план
№
п/п

Тема Кол-во
часов

4.1 Введение 2
4.2 Электрические цепи 4
4.3 Электротехнические устройства 6

ИТОГО: 12

Программа

Дисциплина 4.1. Введение.
Сведения об электрическом токе. Параметры электрического тока. Единицы изме

рения нрапряжения и силы тока.. Постоянный и переменный ток. Закон Ома.
Действие электрического тока. Использование электрической энергии в строитель

стве ( при малярных работах).

Дисциплина 4.2. Электрические цепи.
Определение электрической цепи. Источники и приемниуи электрической энергии. 

Элементы электрической цепи. Схематическое изображение электрической цепи. Пара
метры цепи постоянного тока. Цепи переменного тока. Активное и реактивное сопротвле- 
ние. Последовательное, параллельное и смешанное соединение элементов.

Трехфазные электрические цепи; общее понятие и определение.
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Дисциплина 4.3. Электрические устройства.
Электротехническое устройство как преобразователи электрической энергии в теп

ловую, световую и механическую.
Электрические машины, используемые при малярных работах, принцип действия.
Схема электростатического поля при окрашивании. Схема окраски в электростати

ческом поле.
Пускорегулирующая аппаратура: рубильники, переключатели, выключатели, рео

статы, магнитные пускатели.
Пускорегулирующая аппаратура и установки, применяемые в малярных цехах и 

участка, защитные устройства и принцип их действия. Защитная аппаратура: предохрани
тели, реле и др.

1.5. Технология малярных работ

Рабочий тематический план
№
п/п

Тема Кол-во
часов

5.1 Введение 2
5.2 Производственная санитария и гигиена труда рабочих 4
5.3 Сведения о частях здания, элементах крупногабаритных, корпусных, 

решетчатых металлоконструкций
6

5.4 Основы цветоведения 4
5.5 Подготовка поверхности к нанесению лакокрасочных материалов 12
5.6 Технологический процесс окраски поверхностей 12
5.7 Требования к подготовке сжатого воздуха, используемого при образи- 

воструйной очистке и малярных работах
2

5.8 Контроль качества исходных материалов и лакокрасочных покрытий 4
5.9 Малярные работы в различных климатических условиях 4

5.10 Охрана труда, пожарная безопасность и электробезопасность 4
5.11 Охрана окружающей среды 2

ИТОГО: 56

Программа

Дисциплина 5.1. Введение.
Задачи и структура предмета. Научно -  технический прогресс в отрасли, его при

оритетные направления. Значение профессии и перспективы её развития.
Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой теоретического 

обучения, по профессии «Маляр» (по металлу).

Дисциплина 5.2. Производственная санитария и гигиена труда рабочих.
Задачи производственной санитарии. Основные санитарно- гигиенические факторы 

производственной среды. Общие понятия о вредных производственных факторах. Пре
дельно допустимые значения вредных факторов. Требования и нормы по вида опасных и 
вредных факторов в стандартах системы безопасности труда.
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Основные мероприятия по улучшению условий труда (технические и организаци
онные, санитарно -  гигиенические). Промышленное освещение. Роль освещения в общей 
системе мероприятий по охране труда. Естественное и искусственное освещение. Основ
ные светотехнические величины, системы освещения, источники света, светильники об
щего и местного освещения. Средства индивидуальной защиты работающих. Требования 
к средствам защиты: спецодежде, спецобуви. Средства защиты рук, головы, глаз, лица, 
органов дыхания, (маски, мази, кремы).

Первая помощь пострадавшему от: отравления, электротравмы, механической 
травмы, термического ожога. Ожога кислотами, щелочами, травмы глаз.

Дисциплина 5.3. Сведения о частях здания, элементах крупногабаритных, 
корпусных, решетчатых металлоконструкций.

Классификация зданий и сооружений по назначению: капитальности, этажности, 
материалам, конструкциям несущих элементов, степени огнестойкости и долговечности.

Основания зданий, требования к ним. Естественные и искусственные основания, 
фундаменты. Наружные и внутренние стены, перекрытия, их конструкции и назначение, 
требования, предъявляемые к ним. Классификация перекрытий: элементы перекрытий, 
прогоны, балки, настилы, панели, фермы, металлоконструкции, опоры, ригеля и пр.

Крыши зданий, их конструкции, элементы, Окна, двери, ворота ; требования, 
предъявляемые к ним, Типы дверей и ворот. Элементы заполнения дверных проёмов.

Сведения о частях мостовых конструкций, сведения о частях корпусных судовых 
конструкций, типы мостов, судов, емкостей для технологических жидкостей.

Дисциплина 5.4. Основы цветоведения.
Понятие о природе цвета. Поглощение и отражение света, преломление света и 

дисперсия. Цвет, ахроматические и хроматические тона, цветовой тон, светлота, насы
щенность. Смешение цветов, цветовой круг для смешения красок. Цветовой контраст, 
свойства цветов: плотность, легкость, способность создавать видимость удаления и при
ближения. Цвет и фактура.

Подбор колера в зависимости от ориентации помещения по сторонам света, его ос
вещения и назначения. Укрывистость.

Дисциплина 5.5. Подготовка поверхности перед нанесением лакокрасочных
материалов.

Взаимодействие лакокрасочных материалов с поверхностью металла.
Значение тщательной подготовки поверхности под окраску. Последствия окраски 

плохо очищенной поверхности. Важность очистки металла от ржавчины, нагара, окали
ны,, а также от минерального масла перед окрашиванием. Необходимость тщательной 
очистки сварных швов, острых кромок, заусенцев и пр.

Виды очистки поверхностей под окраску: абразивная термоабразивная, дробемет- 
ная, гидравлическая и термическая.

Удаление заусенцев, неровностей, сварочного града, притупления острых кромок, 
придания необходимой шероховатости.

Выбор способа очистки металлоконструкций: абразивоструйная, механическая, 
гидропескоструйная очистка, очистка в барабанах, металлическими щетками, очистки 
ручным и механическим инструментом, промывка деталей лаковым керосином, а также в
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щелочном составе. Режимы очистки. Удаление старой краски обжигом, травлением и спе
циальными смывками.

Очистка от пыли и грязи при помощи сжатого воздуха и пылесоса.
Общие требования к подготовке поверхности.
Стандарты (ИСО), ГОСТы, СНиПы, регламентирующие технологические операции 

по подготовке поверхностей под окраску ( ИСО 8501, ИСО 8502, ИСО 8503, ИСО 8504, 
ИСО 11124, ИСО 11125, ИСО 11126, ИСО 11127, ИСО 4628, ИСО 4627)

Контроль качества и подготовки поверхности:
-оценка исходного состояния поверхности;
- оценка степени разрушения раннее окрашенных поверхностей;
- контроль чистоты поверхности;
- контроль шероховатости поверхности;
Определение чистоты поверхности по отечественным и мировым стандартам ( ви

зуальное определение по ГОСТ 9.402 и ИСО 8501-1)

Дисциплина 5.6. Технологический процесс окраски поверхностей.
Общие требования к малярным работам. Требования к поверхностям, предназна

ченным к окраске. Виды основных материалов, применяемых при производстве малярных 
работ. Категории окрасок : простая, улучшенная, высококачественная.

Виды поверхностей, подготавливаемых под окраску. Зависимость степени обра
ботки поверхностей от категории и вида окраски. Последовательность выполнения маляр
ных работ для различных условий производства. ГОСТы, стандарты и СНиПы.

Окраска поверхностей окрасочным составами. Технология приготовления состава. 
Требования, предъявляемые к покрытию для механизированного и ручного нанесения на 
поверхность ( отсутствие на сварочных щвах шлака, металлических градин и тд.) Очистка 
повкрхности ( снятие пыли, инородных частиц, смывание следов от технических масел и 
тп.) Нанесение первого слоя и последующих слоев, Ручной способ нанесения окрасочного 
состава на: сварочные швы, торцевые стороны, примыкание конструкций, для сохранения 
толщины покрытия мокрого слоя. Набивание трафаретов окрасочным составом в один 
цвет. Монтаж и подготовка к работе окрасочного агрегата. Техника окраски: полов, стен и 
потолков, ручным инструментом и краскораспыляющими агрегатами. Применение отвод
ных линеек.

Ручной способ: окраска поверхности валиком, кистями и требование к окрасочно
му составу. Отверждение лакокрасочного покрытия. Окрашивание бетона.

Механический способ: окраска аппаратами пневматическим безвоздушным распы
лением, окунанием в ванне мелких деталей и механизмов. Особенности выполнения тех
нологических операций и режимов, с акцентом на рабочее давление, угол распылен6ия и 
диаметр отверстия сопла, длины рабочих шлангов. Корректировки на климатических ус
ловиях при проведении окрасочных работ ( температура окрашиваемой поверхности, тем
пература воздуха, материала, точка росы, вязкость материала.)

Дефекты лакокрасочных покрытий, их причины, способы предупреждения и устра
нения.

Контроль за работой окрасочного агрегата во время работы и уход за ним после ра
боты.

Окраска кровель масляной краской на натуральном олифе, битумной краской и тп.
Технология подготовки поверхностей под окраску:
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- очистка от ржавчины прокатной окалины и старого покрытия ( ручным механиче
ским инструментом, обжигом);

- подготовка и обработка новых металлических вертикальных, горизонтальных и 
бетонных, отштукатуренных поверхностей под окраску лакокрасочными составами.

Подбор методов подготовки поверхностей к окраске. Нанесение нейтализующего 
раствора на бетон, преобразователя ржавчины на металл. Нанесение защитного лакокра
сочного покрытия на бетон.

Нанесение грунтовки на поверхности. Способы подготовки (приготовления) грун
товок и шпаклевок под окраску. Правила нанесения грунтовок и шпаклевок на металличе
ские, бетонные и отштукатуренные поверхности, ручным и механизированным способами 
в любом пространственном положении.

Технология очистки поверхности от предыдущих лакокрасочных покрытий. При
чины появления светлых пятен (высолов) на поверхности окрашенного покрытия при на
несении окрасочного материала и способы их предупреждения, Основные требования к 
качеству подготовки поверхности под окраску.

Дисциплина 5.7. Требования к подготовке сжатого воздуха используемого при 
образивоструйной очистке и малярных работах.

Технологические требования к используемому сжатому воздуху: чистота, сухость, 
давление, содержание масла и влаги в воздухе, относительная влажность.

Принципиальная схема подготовки воздуха ( компрессор, ресивер, осушитель, 
осушитель воздуха, водосепараторы).

Охладитель сжатого воздуха.

Дисциплина 5.8. Контроль качества исходных материалов и лакокрасочных
покрытий

Общие требования к организации контроля качества нанесения лакокрасочных ма
териалов.

Система пооперационного контроля всего технологического процесса нанесения 
лакокрасочного материала, включая:

- качество используемых материалов;
- работоспособность оборудования, технологической оснастки, приборов контроля;
- квалификация персонала;
- соответствие климатических условий технологической документации на проведе

ние окрасочных работ;
- параметры технологического процесса;
- качество выполнения отдельных технологических операций;
- соблюдение правил техники безопасности и охраны окружающей среды.
Контроль климатических условий во время выполнения окрасочных работ прово

дится не реже двух раз в смену и включает в себя определение:
- температуры обрабатываемой поверхности, воздуха, относительной влажности, 

точки росы;
- отсутствия или наличия осадков и их последствия;
- соответствие температуры воздуха и окрашиваемой поверхности требованиям, 

изложенным в технической документации;
- соответствие относительной влажности воздуха требованиям технических усло

вий;
7



- вероятности конденсации влаги во время окрасочных работ.

Контроль в процессе нанесения лакокрасочных материалов:
- сплошность покрытия по всей площади поверхности;
- толщина сырого слоя;
- толщина сухого слоя;
- количество слоев покрытия;
- адгезия;
- степень высыхания каждого слоя покрытия перед нанесением последующего

слоя.
Контроль сформированного лакокрасочного покрытия.
Дефекты лакокрасочных покрытий, причины их возникновения и рекомендации по 

устранению.
Оформление документации.

Дисциплина 5.9. Малярные работы в различных климатических условиях
Требования к температурно-влажному режиму. Способы искусственной сушки и 

вентиляции помещений. Подогрев малярных составов, понижение их вязкости при работе 
в зимнее время. Требования к помещениям, в которых производится подогрев окрасочно
го состава. Особенности окраски наружных поверхностей, конструкционных элементов в 
зимний период.

Устройство тепляков для окраски наружных поверхностей. Транспортирование ма
лярных составов в зимний период и предохранение от замерзания. Правила безопасности 
при выполнении малярных работ в зимнее время.

Дисциплина 5.10. Охрана труда, пожарная безопасность и электробезопас
ность

Общие сведения о нормативных документах по безопасности труда. Роль и значе
ние государственного надзора, технической инспекции труда и вневедомственного кон
троля за соблюдением норм и правил охраны труда и техники безопасности.

Безопасность труда на строительной площадке. Основное понятие о травматизме. 
Травматизм производственный и бытовой. Мероприятия по охране труда на строительной 
площадке.

Требования безопасности в цехах предприятия, в окрасочных цехах. Специфиче
ские условия работы в окрасочных цехах. Пожароопасность.

Правила безопасности при работе с растворителями и разбавителями. Допустимые 
нормы наличия в помещениях вредных газов.

Вредные факторы воздействия на здоровье в процессе подготовки к окраске: шум, 
пыль, отбойное воздействие абразива, органические растворители.

Средства индивидуальной защиты при выполнении окрасочных работ. Наиболее 
опасные для здоровья органические растворители, пыль, аэрозоли лакокрасочных мате
риалов. Оборудование, снижающее туманообразование.

Понятие об опасных зонах, общие сведения о складировании и хранении материа
лов и изделий. Перемещение людей и грузов на объектах. Предельные нормы переноски 
тяжестей.
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Ограждение, предохранительные электрические устройства, приспособления и 
правила пользования. Плакаты и предупреждающие таблички по правилам безопасности 
труда.

Порядок допуска рабочих к работе на высоте. Порядок расследования и оформле
ния случаев производственного травматизма. Основные опасные и вредные производст
венные факторы и их характеристики, возникающие при проведении малярных работ: 
токсическое действие лакокрасочного материала и растворителя, работа на высоте, на
пряжение электрической цепи.

Мероприятия по обеспечению безопасности труда при нанесении грунтов, эмалей, 
лаков и растворителей на повехзности различными способами. Особенности малярных 
работ в зимних условиях и мероприятия по безопасности при их выполнении. Безопасные 
приемы работ на лесах, подмостях, навесных площадках и люльках. Основные причины 
пожаров, приборы для тушения пожаров и сигнализация о возникновении пожаров. Пра
вила хранения и применения средств пожаротушения. Действия при пожаре в огнеопас
ных местах. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности и электро
безопасности. Правила пожарной безопасности в бытовых помещениях.

Действие электрического тока на организм человека. Основные причины электро
травматизма, условия поражения электрическим током. Меры предупреждения электро
травматизма, основные меры безопасности при эксплуатации электрооборудования. Ог
раждение токоведущих частей, находящихся под напряжением, заземление и зануление 
оборудования. Оказание первой помощи при поражении электрическим током.

Дисциплина 5.11. Охрана окружающей среды
Администрация и руководство производства несет юридическую ответственность 

за нарушение в области рационального природопользования и охраны окружающей сре
ды. Значение охраны природы, рационального использования ее ресурсов для экономики 
страны, жизнедеятельности человека. Методы локализации рабочей зоны с целью предот
вращения попадания лакокрасочных материалов в окружающую среду при производстве 
работ на крупногабаритных конструкциях, в портах, нефтеперерабатывающих предпри
ятиях, производственных помещениях:

- очистка воздуха, отходящего от рабочей зоны;
- загрязнение при обезжиривании, травлении, оксидировании;
- очистка сточных вод при подготовке поверхности к окраске.

1.6. Оборудование, механизмы, приспособления и инструменты для
покрасочных работ

Рабочий тематический план
№
п/п

Тема Кол-во
часов

6.1 Машины и агрегаты для сушки подготовленных к окрашиванию по
верхностей

4

6.2 Машины для приготовления малярных составов 4
6.3 Инструменты и приспособления для производства малярных работ 6
6.4 Оборудование для подготовки поверхностей под покраску 6
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6.5 Окрасочные агрегаты низкого давления 8
6.6 Окрасочные агрегаты высокого давления 8
6.7 Компрессоры 6
6.8 Пылесосы и шлифовальные машинки 4

ИТОГО: 46

Программа

Дисциплина 6.1. Машины и агрегаты для сушки подготовленных к окраске
поверхностей

Машины и агрегаты для сушки подготовленных к окраске поверхностей: калори
феры, тепловые пушки, вентиляторы, электрические обогреватели, дизельные воздухонаг
реватели. Назначение, устройство, принцип действия, технические данные и маркировка.

Дисциплина 6.2. Машины для приготовления малярных составов
Машины для приготовления малярных составов и полуфабрикатов: мелотерки, 

краскотерки, вибросита, смесители, подогреватели лакокрасочных материалов. Назначе
ние и принцип действия, маркировка.

Дисциплина 6.3. Инструменты и приспособления для производства малярных
работ

Ручной инструмент: кисти, шпатели, щетки, скребки, обойма к лещадью, валики, 
приспособление для окраски труб. Их характеристики, назначение и уход за инструмен
том. Назначение и принцип действия, маркировка.

Эмульгаторы для приготовления эмульсий. Назначение, устройство и технические 
характеристики. Установки и агрегаты для нанесения шпатлевок. Их устройство и техни
ческие характеристики. Приспособления для работы на высоте: столы, леса-стремянки, 
подмостки, люльки, вышки передвижные, самоподъемные, телескопические. Мероприя
тия по безопасности труда при использовании машин, механизмов, инструментов при 
производстве малярных работ. Окрасочные аппараты безвоздушного распыления мем
бранного типа.

Дисциплина 6.4. Оборудование для подготовки поверхностей под покраску
Углошлифовальные машины для зачистки и шлифования повехзности: виды, на

значение, устройства и технические характеристики.
Ручные и механизированные инструменты для очистки поверхностей (шпатели, 

молотки, стамески, зубила и т.д.). Углошлифовальные машины с электрическим и пневма
тическим приводом, с кардщетками.

Дисциплина 6.5. Окрасочные агрегаты низкого давления
Окрасочные агрегаты воздушного распыления. Устройство электростатических 

краскораспылителей, правила их регулирования по показаниям контрольно
измерительных приборов.
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Ручные, пневматические краскораспылители для нанесения покрытия, применяе
мые для отделочных и декоративных работ с повышенными требованиями к покрытию. 
Назначение и принцип действия, технологические режимы, маркировка.

Дисциплина 6.6. Окрасочные агрегаты высокого давления
Агрегаты высокого давления (мембранного типа) с приводом от электродвигателя 

и пневмоприводом. Технические характеристики, назначение, принцип действия, марки 
часто встречающихся окрасочных агрегатов.

Агрегаты высокого давления (плунжерного типа), питаемые от линии сжатого воз
духа или компрессора: назначение, устройство, технические характеристики и технологи
ческие режимы. Достоинства и недостатки агрегатов высокого давления.

Дисциплина 6.7. Компрессоры
Компрессорные поршневые (передвижные) установки, применяемые для окрасоч

ных работ, с приводом от электродвигателя. Компрессорные установки винтовые (пере
движные), с электрическим или дизельным приводом.

Рабочие режимы, технические данные, способы малой настройки агрегатов. Меры 
безопасности.

Дисциплина 6.8. Пылесосы и шлифовальные машинки
Пылесосы и шлифовальные машинки: назначение и применение при подготовке 

поверхностей к окраске. Марки используемых машин, их устройство и технические дан
ные.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МОДУЛЬ
Цель изучения дисциплины:
Научить обучающихся самостоятельно, выполнять все работы и технологические 

операции, предусмотренные квалификационной характеристикой.
Рабочая программа по профессиональному производственному модулю предназна

чена для реализации требований программы подготовки по профессии Маляр и профес
сионального стандарта, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защи
ты Российской Федерации от 22 июля 2020 г. № 347 «Маляр».

В результате изучения предмета обучающиеся должны:
знать:
- принцип действия и способы накладки механизмов и приспособлений, применяе

мых при малярных работах;
- устройство электростатических установок поля и электростатических краскорас

пылителей, правила их регулирования по показателям контрольно-измерительных прибо
ров;

- правила защиты листового материала и профильного проката для судовых конст
рукций (крупногабаритных металлоконструкций);

- способы окрашивания и лакирования изделий из различных материалов процесс 
подготовки изделий под отделку;

- процесс разделки металлических поверхностей под простой рисунок различных 
пород дерева, мрамора и камня;

- свойства декоративных и изоляционных лаков и эмалей и рецепты составления 
их;

- способы составления красок различных цветов и тонов;
- химический состав красок и правила подбора колеров;
- технические условия на отделку и сушку изделий;
- контролировать качества сжатого воздуха и климатических условий в период на

несения лакокрасочных материалов;
- правила безопасности труда, пожарной безопасности, электробезопасности.
уметь:
-производить окраску поверхностей, требующих высококачественной отделки, по

сле нанесения шпаклевок и грунтовочных слоев красками и лаками в несколько тонов, 
шлифование и полирование их;

-производить разделку поверхностей под простой рисунок различных пород дерева, 
мрамора, камня;

- наносить рисунки и надписи по трафаретам в два-три тона;
- наносить цифры и буквы без трафаретов;
- производить окраску деталей и поверхностей электростатическими распылителя

ми, аппаратами воздушного и безвоздушного распыления;
- производить отделку поверхностей набрызгиванием;
- производить обработку поверхностей замедлителями коррозии (ингибиторами);
- регулировать подачу воздуха и краски в распылители;
- покрывать изделия лаком на основе битума и нитролаками;
- изготовлять несложные трафареты;
- составлять смеси из масляных красок, нитролаков и синтетических эмалей;
- подбирать колер по заданным образцам;
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- налаживать механизмы и приспособления, применяемые в производстве маляр
ных работа;

- соблюдать требования безопасности, пожарной безопасности, электробезопасно
сти.

Рабочий тематический план и программа практического 
(производственного) обучения

№
п/п

Тема Кол-во
часов

1. Обучение в мастерских и на полигоне 78
1.1 Вводное занятие 2
1.2 Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезопасность в 

учебной мастерской
6

1.3 Обучение приемам, операциям и видам работ, выполняемых маляром 70
2. Обучение на производстве (производственная практика) 160

2.1 Ознакомление с объектом. Инструктаж по охране труда и пожарной 
безопасности

8

2.2 Выполнение работ по окрашиванию поверхностей 96
2.3 Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных квалификаци

онной характеристикой маляра
56

ИТОГО: 238

Дисциплина 1.1. Вводное занятие
Ознакомление обучающихся с квалификационными характеристиками маляра, с 

учебной мастерской, режимом работы, формами организации труда и правилами внутрен
него распорядка, порядком получения и сдачи инструмента и приспособлений.

Дисциплина 1.2. Безопасность труда, пожарная безопасность и электробезо
пасность в учебной мастерской

Требования к безопасности труда в учебной мастерской. Виды травматизма, при
чины и меры его предупреждения.

Основные правила и инструкции по безопасности труда в мастерских, их выполне
ние.

Пожарная безопасность. Причины пожаров: неосторожное обращение с огнем и 
легковоспламеняющимися жидкостями, нарушение правил использования электроинст
румента и нагревательных приборов. Правила поведения обучающихся при пожаре, поря
док вызова пожарной команды, пользование первичными средствами пожаротушения, 
применение огнетушителей и внутренних пожарных кранов.

Основные правила электробезопасности. Основные причины электротравматизма 
(неудовлетворительное содержание электросетей, электропроводки, электрооборудования 
и электроинструмента).

Правила включения и выключения электросетей и электрооборудования. Оказание 
первой помощи при поражении электрическим током.

Дисциплина 1.3. Обучение приемам, операциям и видам работ, выполняемых
маляром
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Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте маляра.
Ознакомление обучающихся с инструментом, приспособлениями, материалами и 

механизмами. Организация рабочего места маляра на различных малярных работах. Озна
комление с технологическими картами трудовых процессов.

Освоение приемов подготовки под окраску металлоизделий.
Очистка и обезжиривание деталей. Ознакомление в растворами и моечными сред

ствами, применяемыми для обезжиривания деталей.
Ознакомление с инструментами и вспомогательными материалами, применяемыми 

для снятия старой краски, легкой ржавчины и промывки деталей.
Составление и растирание на краскотерных машинах красок, лаков, мастик, шпат

левок, грунтовок по заданным рецептурам.
Грунтование, шпаклевание и окраска металлоконструкций и металлоизделий.
Ознакомление с технологическим процессом грунтования, шпаклевания и окраски 

деталей и с применяемыми материалами. Разведение материалов до рабочей вязкости. На
несение на поверхности деталей грунтовок различными методами.

Нанесение на детали шпаклевки стальным, деревянным и резиновым шпателями.
Ручное шлифование слоев шпаклевки.
Мокрое шлифование водостойкой наждачной бумагой. Механическое шлифование 

слоев шпаклевки.
Окраска наружных и внутренних поверхностей деталей по шпаклевке различными 

красками кистью и краскораспылителями.
Обучение правильному обращению с ручным и механическим инструментом.
Освоение приемов подготовки под окраску бетонных и металлических поверхно

стей.
Очистка поверхностей абразивоструйным методом, гидроабразивным методом, ме

таллическим шпателем, скребками, кардщетками. Обеспыливание ветошью, пылесосом, 
воздушной струей компрессора.

Соскабливание с поверхностей предыдущих лакокрасочных покрытий.
Нанесение шпаклевки вручную. Разравнивание шпаклевки, нанесенной механизи

рованным способом. Обучение грунтованию поверхности кистями, валиками, краскопуль
тами.

Шлифовка грунтованных, окрашенных и прошпаклеванных поверхностей.
Покрытие поверхностей красками вручную и механизированным способами.
Обучение технологии выполняемых работ, правилам технической эксплуатации и 

ухода за оборудованием, приспособлениями, инструментом.
Ознакомление с видами и причинами брака при окраске металлоконструкций, бе

тонных поверхностей и корпусных конструкций.

Дисциплина 2.1. Ознакомление с объектом. Инструктаж по охране труда и по
жарной безопасности

Вводный инструктаж по правилам охраны труда, электробезопасности.
Ознакомление обучающихся с объектом, размещением на месте проведения работ.
Ознакомление с организацией труда на рабочем месте. Инструктаж по безопасно

сти труда на рабочем месте маляра.

Дисциплина 2.2. Выполнение работ по окрашиванию поверхностей
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Инструктаж по безопасности труда, электробезопасности и пожарной безопасно
сти.

Подготовка рабочего места маляра, подготовка необходимых материалов, приспо
соблений, инвентаря и инструмента. Окраска решетчатых, коробчатых, наклонных, верти
кальных и потолочных поверхностей.

Отработка приемов грунтовки поверхностей кистями, валиками, ручными краско
пультами, шлифование грунтованных, окрашенных и прошпаклеванных поверхностей.

Дисциплина 2.3. Самостоятельное выполнение работ, предусмотренных квалифи
кационной характеристикой маляра.

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и безопасности
труда.

Выполнение самостоятельно или в составе бригады все го комплекса работа маляра 
в соответствии с действующими СНиП, техническими условиями и нормами на производ
ство работ:

- подготовка рабочего места и инструмента;
- очистка поверхности и подготовка под покраску;
- грунтовка поверхности;
Шпаклевание поверхности;
- разравнивание шпаклевочного состава, нанесенного на поверхность;
- предохранение поверхности от набрызгов краски;
- нанесение окрасочного состава;
- контроль толщины нанесенного мокрого слоя, равномерность покрытия и исправ

ление дефектов;
- контроль качества сформированного лакокрасочного покрытия.

Итоговый контроль: зачет.
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