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пояснительная записка
1. общие поло}кения
Программа профессионztльного обучения <Маляр строительный> предназначена для профессион€шьной подготовки работников предприятий строительной отрасли.
Программа разработана в соответствии с нормами Федерального закона от 29 декабря2012 г. ]ф 273ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)), с учетом требований Приказа министерства просвецIения
Российской Федерации от 26 авryста2020 года Ns 4З8 (Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессион€tльного обученил>, профессионzlJIьного стандарта кМаляр строительный>, утв. приказом Министерства труда и социzrльной защиты РФ от

22июля2020 г. Jф 44Зн.
Категория слушателей: имеющие среднее общее образование; лица, получающие или имеющие

среднее профессионztльное образование.
Лицо, успешно сдавшее квалификационный экзамен, поJryчает ква.гlификацию по профессии рабочего, должности служащего с присвоением (при наличии) квалификационного разряда, кJIасса, категории по
результатам профессионrulьного обучения, что подтверждается документом о квалификации (свидетельством
о профессии рабочего, должности служащего).
Форма обучения: очная.

Трулоемкость программы: (252 ак.часа).

2. Щель и задачи обучения:
Щелью курса является формирование у слушателей необходимого )Фовня знаний, умений и навыков,
позволяющих развить профессионzulьные компетенции маляра строительного.
Задачей обучения является подготовка квалифицированных рабочих, способных осваивать новые
профессион€цIьные

компетенции.

3. Планируемые результаты обучения
С целью овладения укtванным видом профессиональной деятельности и соответствующими общими

и профессион€uIьными

компетенциrIми обучающийся в ходе освоения профессион€tльного

модуля доJDкен:

уметь:

- получать ровную кромку при резке обоев вручную;
- наносить клеевой состав на поверхности кистями, вaUIиками;
- выбирать шпатлевочные составы в соответствии с видом основания и типом финишного покрытиJI;
- наносить и разравнивать шпатлевочный состав на поверхности вручную;
- приготавливать шпатлевочные составы;
- пользоваться инструментом для нанесения шпатлевочного состава на поверхность вручную;

- пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения на поверхность лаков и красок;
- вытягивать филенки без подryшевывания;

- пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения жидких обоев на вертикальные и

горизонтальные поверхности.

Зцать:
- требования охраны труда при работе с олифами, грунтовками, пропитками и нейтрализующими
растворами;
- правила приготовления и технология применения шпатлевочньtх составов;
- правила эксплуатации инструмента для приготовления шпатлевочных составов;
- способы и правила нанесения шпатлевочных составов на поверхность вручную;
_
устройство, правигIа эксrrлуатации и принцип работы оборудования Nlя приготовлениrI и нанесения
шпатлевочных составов;
- способы и правила нанесениJI шпатлевочных составов на поверхность механизированным способом;
- виды и основные свойства грунтовочных составов;
- основные требования, предъявляемые к качеству грунтования и шлифования поверхностей;
- способы и правила приготовления окрасочных составов;
- способы и правила подбора колера;
- способы и правила нанесения лаков и красок на поверхности вручную и механизированным способом;
- способы и правила нанесения жидкИх обоев на вертикrшьные и горизонтальные поверхности.
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5. Календарно-учебный график
Ка-пендарный график составляется после комrrлектования
группы, продоJDкительность
академического часа составляет 45 мин., продолжительность учебного дня составляет б ак.часов при 5дневной рабочей неделе в течении 9 недель, форма обучения: очная. Календарный план обучения
конкретного

слушателя составляется

посJIе закJIючения договора на ооучение

предмет

Трудоемкость,

Материаловедение
Лекция 1. Лакокрасочные материалы
Лекция 2. Свойства, определяIощие отноtuения ]!tатериалов к действию воды
Лекция 3. Абразивные материrLлы
Лекция 4. Виды лакокрасочных покрытий
Практическое занятие 1. Техника шпатлевания
Практическое занятие 2. Механические свойства
Электротехника
Лекция l . Основные понятия об электротехниI(е
Лекция 2. Применение электродвигателей в ручном инструменте, используемом
при выполнении малярньж работ.
Практическое заruIтие 1. Щепи постоянного и однофазного переменного
Охрана труда. Средства индивпдуальной защиты. Требования безопасности
при проведении работ
Лекция 1. Законодательство об охране труда в РФ, государственный надзор за его
соблюдением
Лекция 2. Понятие о Системе стандартов безопасности труда (ССБТ)
Лекция 3. Понятие об опасных зонах
Лекция 4. Порядок допуска рабочих к выполнению работ
Лекция 5. Пожарная безопасность
JIекция 6. Осtlовные понятия о санитарно-гигиениLIеской производственной среде
Семинар l. Предельно доrý/стимые значония (уровни, концентрации) вредных
производственных факторов
Семинар 2. Правила поведения в огнеопасных местах и при пожаре.
Факторы, возникающие при выполнении мzlJIярных работ
Практическое занятие l. Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных
случаях (элеttтротравN.,Iах) тер]\rических и химических о)I(огах, N,Iеханических травмах, отравлениях, травмах глаз)
Семинар 3. Основные опасные и вредные производственные факторы, возникающие при выполнении м€шярных работ
Очистка, протравливание и обработка поверхностей для окрашивания и
оклеивания обоями
Лекция l . Обrцие сведения о l\{алярных работах
Лекция 2. Требования СНиП к готовности здания и поверхностей для производства маляDных оабот
Лекция З. Очистка поверхностей и предохранение от набрызгов краски
Лекция 4. Требования СНиП к готовности здания и поверхностей для производ-
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Практическое занятие 2. Перечень технологических операций при обработке бетонных, гипсобетонных и оштукатуренных поверхностей под водные окраски.
технология их выполнения
Практическое занятие З. Окраска поверхностей водными составами: кJIеевыми,
известковыми, силикатными, цементными и водоэмульсионными составами
Гlрактическое занятие 4. Приеьrы оl(раски разлиLIных видов поверхностей неводныN,Iи составами с пl]иN{енением ручного инстрY]\,1ента
4
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5.6
5.,7
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Окончательная подготовка поверхностей для окрашивания

и

оклеивания

обоями
Лекция 1. Шпатлевание поверхностей вручную
Лекция 2. Технологические процессы простой и уJryчIценной окраски поверхностей водными состава}Iи
Лекция З. Перечень технологических операций при подготовке и окраске поверхностей неводными составами внутри помеLцений. Технология их выполнения
Лекция 4. Общие сведения об обойных работах
Практическое занjIтие 1. Щефекты окраски, их приtIины и способы устранения
Практическое занятие 2. Особенности подготовки под современные обои пленками
Практическое занятие 3. Последовательность операций по окJIеиванию поверхностей тиснеными бумажными обоями, виниловыми пленками на бумажной основе
Практическое занятие 4. fiефеr<ты обойных работ,, причины их появления tl спосо-

16
2
2
2
2

2
2
2
2

бы устранения

6
6.1

6.2
6.з
6.4
6.5

6.6
6.,7

6.8

6.9

6.10
6.1 l

Выполнение работ средней сложности при окрашивании, оклеивании и ремонте поверхностей
Лекция 1. Шпатлевание и грунтование поверхностей механизированным инстру-

ментом
Лекция 2. Основные виды и последовательность работ при ремонте ранее окрашенных поверхностей водными и неводными составами
Лекция 3. Передвижные мЕrлярные станции
Лекция 4. Общие сведения, виды фасадных красок
Лекция 5. Технологические процессы окJIеивания поверхностей обоями и пленками
Лекция 6. Последовательность операций по оклеиванию поверхностей тиснеными
бумажными обоями, виниповыми ппенками на бумажной основе
Практическое занятие 1. Шпатлевание и грунтование поверхностей механизированным инструментом
Практическое занятие 2. Способы снятия набело, удаления ржавчины, копоти,
жирных и других пятин, обработка протечек и грибков, обработка трещин
l1ракти.tеское за}-Iятие З, Способы подготовItи и окраски очищенных поверхностей
tsодны1\,1и и неводны]\{и составаN,Iи вручtlуIо, с испоrlьзованиеNl ру.tгtых краскогIультов и других средств ]\{еханизации
Практическое занятие 4. Последовательность операций по окJIеиванию поверхностей пленками на тканевой основе и самокJIеящимися Iтленками
Практическое занятие 5. Щефекты обойных работ, причины их появления и спосо-
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Практическое заIlятие 6, Оклеивание поверхностейl обояп{и простыми или средней
плотности и тканями
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Квалификационный экзамен
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Теоретическая часть (проверка теоретических знаний в пределах квалификационньж требований)
Практическая квшtификационная работа
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6. Содержание предметов
6.1 Материаловедение
Лекция 1. (2 часа) Лакокрасочные материzLпы: лак, порошковая краска, эмrlль, грунтовка и щпатлевка.
Классификация красок по назначению. Строительные краски, их виды и состав. Назначение ocHoB}Ibж лако-

красочных материаJIов. Связующие свойства. Вспомогательные материалы. Понятие о твердом теле, коллоидно-дисперсных системах и растворах. Масса, плотность, средняя плотность, пористость и пастозчость.
Лекция 2. (2 часа) Свойства, определяющие отношения материчrлов к действию воды: гиlроскопичность, вод поглощение, водостойкость, влагоотдача, водопроницаемость. Свойства, определяющие отношение материzLIIов к изменению температуры: морозостойкость, теIIловое расширение, теплопроводнрсть, теплоемкость, огнестойкость. Прочие физические свойства: воздухо-, гiво- и паропроницаемость. Химическая и
коррозионная стойкость.

Лекция 3. (2 часа) Абразивные материаJrьт. Виды, способы изготовления. Производители. Выбор необходимого абразива для проведения работ. Виды шпатлевок. Выбор шпатлевок для проведения работ. Введение в понятие градации и г.гцrбины риски. Влияние абразива на Iцпатлевку. Нарушение технологии соблю-

дения градации. Усадка материала.
Лекция 4, (2 часа) Виды лакокрасочных покрытий. Системы окраски. Производители красок. Заводское ЛКП и ремонтное. Основные отличия. Грунтовочные материrшы. Виды, основные отличия, правильный
выбор при проведении ремонтньж работ.
Практическое занятие 1. (2 часа) Техника шпатлевания. Жидкие шпатлевки.
Практическое занятие 2, (2 часа) Механические свойства: твердость, истираемость, упругость, пластичность и другие.
6.2 Электротехника

Лекция 1. (2 часа) Основньте понятия об электротехнике.
Лекция 2. (2 часа) Применение электродвигателей в ручном инструменте, используемом при выполнении мzLлярных работ, Требования безопасности при работе с электроинструментом.
Практическое занятие 1. (4 часа) Щепи постоянного и однофазного переменного тока.
6.3 Охрана труда. Средства индивидуаJIьной защиты. Требования безопасности при проведении работ
Лекция 1. (2 часа) Законодательство об охране труда в РФ, государственный надзор за его соблюдением. Ответственность за нарушение охраны труда. Закон <О промышленной безопасности опасных производственных объектов>>. Основные понятия. Авария и инцидент. Основные положения закона. Ответственность за нарушение упомJIнутого закона
Лекция 2. (2 часа) Понятие о Системе стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие правила безопасности для предприятий и организаций промышленности. Понятие о производственном травматизме. Основные опасные rlроизводственные факторы: работа на высоте, опасное действие электрическоготрка на человека, автотранспортные происшествия, движущиеся части строительных машин и др. Причины Fозникновения опасных производственных факторов.
Лекция 3. (2 часа) Понятие об опасных зонах. Порядок их определения, ограждения, обозначения.
Ограждения защитные и сигн€L]Iьные. ГIпакаты, надписи и знаки безопасности. Правила допуска людей в
опасные зоны.

Лекция 4. (2 часа) Порядок допуска рабочих к выполнению работ. Организация рабочих м9ст и проходов к ним Назначение и содержание проектов производства мzшярных работ. Примеры производртвенного
травматизма и профессион€Lпьных заболеваний при малярных работах.
Основные организационные мероприятия, технические средства и средства защиты, предусматриваемые требованиrIми стандартов ССБТ и СНиП Ш-4-80 для предупреждениJI возникновения или снц)кения до
предельно допустимых уровней (концентраций) действиlI опасных или вредных производственных факторов
на работающlтх.

Лекция 5. (2 часа) Пожарная безопасность. Противопожарные мероприятия на строительной площадке. Пожарная охрана, приборы для тушения пожара и сигн€tлизация о пожаре. Огнеryшительные Qредства и
правила их применения.
Лекция 6. (2 часа) Основные поIuIтия о санитарно-гигиенической производственной среде. Oсновные
вредные производственные факторы (шум, вибрация, температурq подви)кность воздуха, IIJIoxoe орвещение,
твердые и жидкие irэрозоли в воздухе и др.). Основные организационные, санитарно-гигиенические, лечебнопрофилактические меропршпI,IJI. Роль освещения в общей системе мероприятий по охране труд4. Виды и
споообы освещения. Нормы освещенности. Санитарно-бытовые помещения и устройства. Личная гигиена
рабочего. Медицинское обслуживание рабочих.
Семинар 1. (2 часа) Предельно доttустимые значения (уровни, концентрации) вредных производственных факторов.
Семинар 2. (2 часа) Правила поведения в огнеопасных местах и при пожаре.
Практическое занятие 1. (2 часа) Оказание помощи пострадавшим при несчастных сJryчаях (электротравмах, термическрtх ожогах, ожогах кислотами и щелочами, механических травмах, отравлениях, травмах
глаз). Освоение навыков проведения искусственного дьжания и закрытого Maccа:Ka сердца (СЛР).
Семинар 3. (2 часа) Основные опасные и вредные производственные факторьт, возникающие при выполнении малярньtх работ

Очистка, протравливание и обработка поверхцостей для окрашивания и оклеивания обоями
Лекция l. (2 часа) Общие сведениJI о малярных работах.

6.4

Виды и назначение N{алярных окрасок, Понятие о водных и неводных маJuIрных связующих. СВойства лакокрасочных составов и их взаимодействие с окрашиваеплой поверхностью. Превращаемые и не превращаемые красочные плёнки. Процессьт образования красочной плёнки и их старение.
Лекция 2. (2 часа) Требования СНиП к готовности здания и поверхностей для производства малярных работ. Классификация водных окрасок по качеству выполнениlI и по связующему, входящему окрасочный состав. Принцип приготовления водных колеров. Законы пленкообразованиrI у рщличных водных окрасочных составов (известкового, кJIеевого, водно-дисперсионного). Виды поверхностей, окрашиваемых водными растворами. Перечень технологических операций переподготовке деревянных, кирпичных и бетонных

поверхностей

под окраску известковыN{и составами. Технология

их выполнения,

Лекция З. (2 часа) Очистttа поверхностей и предохранение от набрызгов крааки. Грунтовочные составы, применяемые под водные окраски. Подмазочные пасты. Шпатлевки. Технологические процессы простой
и улучшенной окраски поверхностей водными составами. Назначение и последовательность выполнения
операций, Инструменты, способы нанесения. Требования СНиП к качеству простой, улучшенной и высококачественной окраске поверхностей водными составами. Показатели качества водньж окрасок. .Щефекты,
их причины и способы устранения. Организация рабочего места при окраске водными составами. Технология подготовки, обработки и окраски поверхностей неводными красочными составами
Лекция 4. (2 часа) Требования СНиП к готовности здания и поверхностей для производства мirлярньгх работ. Понятие о неводньж окрасочных составах, их видах, особенностях и областях применения. Классификация неводных окрасочных составов. Виды поверхностей, окрашиваемых неводными составами. Перечень технологических операций при подготовке и окраске поверхностей неводными составами вцлри помещениЙ. Технология их выполнения, Виды, способы нанесения грунтовочных и шпакпевочных составов.
Организация рабочего места при окрашивании поверхностей неводными составами вручную. Технологические процессы простой и улучшенной окраски неводными составами по штукатурке, дереву и метalлJц/, по-

следовательность и н€вначение

операций,

Последовательность и способы выполнения работ при высококачественной окраске поверхностей.
Окраска всех видов поверхностей лаками и эмzLпями. Требования СНиП к качеству окрашенньгх ловерхностей. Способы самоконтроля и проверки выполненной работы. ,Щефекты неводных окрасок. Способы их пре-

дупреждения и исправления. Протравлив ание и обработка поверхностей.
Практическое занятие 1. (2 часа) Технология подготовки, обработки и окраски поверхност9й водными красочными составами
Практическое занятие 2. (2 часа) Перечень технологических операций при обработке бетонных, гипсобетонных и оштукатуренных поверхностеЙ под водные окраски. Технология их выполнениJI.
Практическое занятие 3. (2 часа) Окраска поверхностей водными составами: кJIеевыми, изрестковыми, силикатными, цементными и водоэмульсионными составами.
Практическое занrIтие 4. (2 часа) Приемьт окраски различных видов поверхностей неводными составами с применением ручного инструмента.
6.5. Окончательная подготовка поверхностей для окрашиванпя и оклеивания обоями
Лекция 1. (2 часа) Шпатлевание поверхностей вр1,.rную
Перечень технологических операций при обработке бетонных, гипсобетонных и оштукатур9нных поверхностеЙ под водные окраски, Технология их выполнения. Грунтовочные составы, применяемые под водные окраски. Подмазочные пасты. Шпатлевки.
Лекция 2. (2 часа) Технологические процессы простой и улучшенной окраски поверхностей водными
составами. Назначение и последовательность выполнения операциЙ. Окраска поверхностеЙ водными составами: кJIеевыми, известковыми, сиJIикатными, цементными и водоэмульсионными составами Инструменты,
способы нанесения. Требования СНиП к качеству простой, уJtучшенной и высококачественной окраске поверхностей водными составами. Показатели качества водных окрасок. Организация рабочего места при
окраске водными составами. Грунтование и шлифование поверхностей
Лекция З. (2 часа) Перечень технологичеQких операций при подготовке и окраске пов9рхностей
неводными составами вFIутри помещений. Технология их выполнения. Виды, способы нанесения грунтовочных и шпакlrевочных составов. Технологические процессы простой и улучшенной окраски неводными составами по штукатурке, дереву и мотсIJIJц/, последовательность и н€вначение операций. Последовательность и
способы выполнения работ при высококачественноЙ окраске поверхностеЙ. Приемы окраски разлдчных видов поверхностей неводными составами с применением ручного инструмента.
Подготовка

Qтен и материалов

к окJIеиванию обоями

Лекция 4. (2 часа) Общие сведения об обойных работах. Тробования СНиП к поверхностяIV для производства обойных работ. Назначение и способы окJIеиваниJ{ поверхностей, Подготовка поверхностей под
оклеивание обоями. Выравнивание верха обоев и обрезка концов и плинтуса. Нак.гlеивание борлюра. НазнаЧеНИе и способы выполнения каждоЙ операции. Последовательность операциЙ по окJIеиванию пов9рхностеЙ

IUIенками на тканевой основе и самокJIеящимися пленками. Назначение и споообы выполнения каждой-операции,

Практическое занятие 1. (2 часа) Щефекты окраски, их причины и способы устранения.
Практическое занятие 2, (2 часа) Особенности подготовки под современные обои гшlенками. Раскладывание обоев, пленок и нанесение клоящего состава. Способы скIIадывания, переноса, и наклеивания полотнищ обоев на стены с подбором рисунка и разглаживаниеN,{.
Практическое занrIтие 3. (2 часа) Последовательность операций по оклеиванию поверхностей тиснеными бумажными обоями, виниJIовыми пленками на бумажной основе.
Практическое занятие 4, (2 часа),Щефекты обойных работ, причины появления и способы уатранения.
6.6 Выполнение работ средпей сложцости при окрашивании, ок.lrеивании и ремонте поверхностей
Лекция 1. (2 часа) Шпатлевание и грунтование поверхностей механизированным инструментом

Лекция 2, (2 часа) Основные виды и последовательность работ при ремонте ранее окрашенных по-

верхностей

водными

и неводными

составами.

Применяемые

матери€lлы.

Виды

и последовательность

работ

при подготовке ранее окрашенньtх поверхностей под окраску водными и неводными составами. Способы
промывки прочной окрасочной пленки Z- 5 % раствором кirльцинированной соды. Снятие непрочной окрасочной пленки с помощью специztльных материалов или тепловыми фенами, соскабливанием и обработкой
едкими щелочными препаратами.
Лекция 3. (2 часа) Передвижные маJIярные станции. Набор оборудованиrI и механизмов; подготовка
малярной станции к работе и ее эксплуатации; технические характеристики. Машины для приготовленшI малярных составов (чентробежные мельницы, раствор смесители, краскотерки, меш€Lпки, выбросите и другие
механизмы); их технические характеристики; принцип действшI и правила эксrrlryатации. Машины и механизированные инструменты для подготовки поверхности под окраску (машина для очистки поверхностей пескоструйный аппарат, шлифовальная машина). Назначение, устройство, правила эксrrц/атации. Оборулование окрасочньгх и шпакJIевочных агрегатов (компрессорные установки; краска нагнетательные бачки;
краскораспылители). Схемы окрасочных агрегатов; технические характеристики; правила экспд/атации.
Машина для гидродинамического нанесение мiшярных составов (гидродинамического распылени9 окрасочных составов при низких давлениях; ручные краскогц/льты), их технические характеристики; правиJIа экспJц/атации. окрашивание

поверхностей

Лекция 4. (2 часа) Общие сведения, виды фасадных красок. Подготовка поверхностей по4 окраску.
Организация труда при окраске фасадов. Понятие о захватках. Окраска фасадов водными и неводными со-

ставами.

Лекция 5. (2 часа) Технологические процессы окJ]еивания поверхностей обоями и пленкац4и в зависимости от видов и характеристики обоев и пленок (бумажными, виниловыми, флизелиновыми, текстильными, стекJIо обоями и IuIенками на бумажной и тканевой основе, самоклеящимися пленками). РаскгJадывание
обоев, пленок и нанесение кJIеящего состава. Способы скJIадывания, переноса, и накJIеиваниJI полотнищ обоев на стены с подбором рисунка и рilзглаживанием. Выравнивание верха обоев и обрезка концов и Fлинтуса.
Наклеивание борлюра.
Лекция 6. (2 часа) Последовательность операций по окJIеиванию поверхностей тисненымибумажньь
ми обоями, виниловыми пленками на бумажной основе. Назначение и способы выполнениJI этих огюраций.
Практическое занятие 1. (2 часа) ТТIпатлевание и грунтование поверхностей механизироваiIньIм ин-

струментом.
Практическое заюIтио 2, (2 часа) Способы снятия набела, удалениr{ ржавчины, копоти, жирных и других пятин, обработка протечек и грибков, обработка трещин.
Практическое занятие З. (2 часа) Способы подготовки и окраски очищенных поверхностеЙ водными
и неводными составами вручную, с использованием ручных краскопультов и других средств механ4зации.
Практическое занятие 4. (2 часа) Последовательность операций по окJIеиванию поверхностеЙ пленками на тканевой основе и самокJIеящимися пленками, Назначение и способы выполнения каждой операции.
Практическое занятие 5. (2 часа) .Щефекты обойных работ, причиныпоявления и способы устранения.
Практическое занятие 6. (2 часа) Оклеивание поверхностей обоями простыми или среднеЙ Елотности
и тканями
7. Организационно-педагогические условия
соответствии с планом образовательных услуг, учебным планом и расписанием занятий
осуществляется организация образовательного процесса. Расписание занятий формируется с учетом формы
обучения, основных видов учебной деятельности, предусмотренных программой профессионrlльного
обучения. Оно включает в себя аудиторные (лекционные и практические заrrятия).
Рабоmа с uсmочнuкал,lu. В период обучения каlкдому слушателю доступны ресурсы электронной
библиотеки АНО ДПО кИнстиryт подготовки кадров и охраны трудa>.

В
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8. Материально-техническое

обеспечение образовательной деятельности,
оборудование помецIений

Iъ
п/п

Наt.тл,tенование образовательной

услуги

с

курса, дисциплины
(пrо.луля) (в соответствиll с учебны]\{ плауказанием

пред]\,1ета,

Наименование учебных кабинетов, лабораторий, MacTepcKID(,
объектов физической культуры и спорта и других помеценцй с
перечнем оборудования

ltob,t)

2

l

Программа профессионzшьного обучения Маляп стDоительньliц -2 DазDяда
1

теоDетическое обyчение

1.1

Материаловедение

J

Кабинет
Стол раб. на 1 чел. - 4 шт.
Стол препод. с креслом - l шт.
,Щоска п,tагнитно-маркерная

Стулучени.t.-4шт.

-

l

шт.

Персональный ноутбук - 4 шт.
Принтер лазерный-1 шт.
Принтер цветной-1 шт.
Персональный компьютер рабочее место преподавателя
Web-KaMepa-1 шт.
Усr,ройства вывода/ вывода звуковой информашии

-

-l

шт.;

мlrкрофон,

колонки 1.1 наушники - l копtпл.
Учебно-методическое пособие (СD-диск) кМатериаловедение,
Маляр строительный> - l экз,
Учебно-методическое пособие (СD-диск) <Лакокрасочные мате-

I.2

Электротехника

риалы. Видьт красок> - 1 экз.
Таблица - схема (СD-диск): кМаркировка>
Сто"п раб, на l чел, - 4 шт.
Стол препод. с кресло]\,I - 1 шт.
,Щоска магнитно-маркерная -1 шт.

- 1

экз.

Сryлученич.-4шт.

Персональный ноутбук - 4 шт.
Принтер лазерный-1 шт.
Принтер цветной-l шт.
Персональныйt компьютер - рабочее место преподавателя -1 шт.
Web-KaMrepa-

l

шт.

l

экз.

Устройства вывода/ вывода звуковой информации - микрофон,
колонки и наушники- 1 компл.
Учебно-методическое пособие (СD-диск) <Электротехника. Основы электротехники) - 1 экз.
Таблица - схе]\,1а (СD-диск): (Электродвrrгатели в ручноN.{ инcTpylleHTe>-

1.2

Охрана труда. Средства индивидуальноЙ защиты. Требования безопасности
при проведении работ

Стол раб. на l чел. - 4 шт.
Стол препод. с креслом - 1 шт.
,Щоска магнитно-маркерная -1 шт.

Сryлученич.-4шт.

Персональньтй ноутбук - 4 шт.
Принтер лазерньтй-1 шт.
Прrrнтер цветной-l шт.
Персональный коп,tпьютер - рабочее ]\,IecTo преподавателя -l шт.;
Web-KaMepa-l шт.
Устройства вывода/ вывода звуковой информации - микрофон,
колонки и наушники - 1 комгцt.
Учебный манекен-тренажер кМаксим> по оказанию первой помощи пострадавшим-1 шт.
Учебньтil l\{aнeкeH-TpeHa;Kep <Гоша> -1 шт.
Аптечка <tПервая по]\rощь) - l шт.
Учебно-ьrетодическое пособие (СD-лиск) <Первая помощь пострадавшеNlу на производстве> - 1 экз.
Слайды (СD-диск); <Пожарная безопасность на производстве) 1 экз.
Слайды (СD-дlrск): <Охрана труда на производстве> - l экз.
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Слайды (СD-диск): кСИЗ> 2.1

Профессиональныiл цикл
Очистка, протравливание и обработка
поверхностей

для окрашивания

и окJIе-

ивания обоями

1

экз.

Стол раб. на 1 чел. - 4 шт.
Стол препод. с креслом - 1 шт.
.Щоска магнитно-]\rаркерная

-

l

шт.

4 шт.
[1ерсональный ноутбук - 4 шт.
Принтер лазерный-1 шт.
Прlrнтер цветной-l шт.
Персональный компьютер - рабочее место IIреподавателя -1 шт.;
СТ'У.гl у,lgц1l,t. _

Web-KaMepa-1 шт.

Устройства вывода/ вывода звуковой информации - микрофон,
колонки Il наушники - 1 копtпл.
Y.tебtto-методическое пособltе (СD-лиск) <Матерlrаловеденriе,
Мапяр строительныri> - 1 экз.
Слайды (СD-диск): (Подготовка поверхности к малярным работам> - 1 экз.

2.2

Окончательная подготовка поверхностей для окрашивания и оклеивания
обоями

Слайды (СD-диск); <Виды обоев и их характеристики)) - l экз.
Таблица* схема (СD-диск): кРучной инструмент для малярных
ll обойttых работ> - l экз.
Стол раб. на 1 че,,l. - 4 шт.
Стол препод. с креслом - 1 шт.
.Щоска магнитно-маркерная -1 шт.

Стулученич.-4шт.

Персональный ноутбук - 4 шт.
Прrrнтер лазерный-1 шт.
Принтер цветной-l шт.

Персоначьный коплпьютер
Web-KaMepa-1 шт.

-

рабочее место преподавателя -1 шт.

Устройства вывода/ вывода звуковой информаuии - микрофон,
колонки и наушники - 1 копrпл.
Учебно-методрtческое пособие (СD-лиск) <Материаловедение.
Мапяр строительный> - 1 экз.
Слаirды (СD-диск): (Подготовка поверхности к малярньтм работапt>

2.з

Выполнение работ средней сложности
при окрашивании, окJIеивании и ремонте поверхностей

-l

эttз.

Слайды (СD-лиск): <Виды обоев и их характеристики) - l экз.
Таблица - схема (СD-диск): <Ручной инструмент для малярных
и обойных работ> - l экз.
Стол раб. на 1 чел. - 4 шт.
Стол препод. с креслом - 1 шт.
Щоска магнитно-маркерная -l шт.
СТVл у,lgц1,,l,t. _ 4 шт.
Гiерсона_пьrlый rrоутбук - 4 шrт.
Пртrнтер лазерный-l шт,
Принтер цветной-1 шт.

- рабочее место преподавателя -1 шт.
Web-KaMepa-1 шт.
Устройства вывода/ вь]вода звуковой информачии - микрофон,
колонки 1.1 на),шники - l копtпл.
Учебно-пrетодиLiес кое пособttе (СD-диск) <Материаловедение.
Маляр строительный> - 1 экз.
Слайды (СD-диск): (Подготовка поверхности к малярным работам> - l экз.
Слаliды (СD-лиск): <Виды обоев и I]x характеристики) - l экз.
Таблriца - схе|\{а (СD-диск): <Ручной инструN{ент для ]\{алярных
Персональный компьютер

2

2.1

fIрактическое обyчение
Производотвенное обучение

и обоt"lных работ) -

l

экз.

Комплект маJIярного инструN,lента (шпатели, металлиtIеская
щетка, кllсти, валики, ножи, ножницы, маJlярный скотч);

Комплект контрольно-измерительного инструмента (правило,

уровень, отвес, строительные угольник и линейка, рулетка);
Инвентарь (велра, сита, стреN{янка, подN,Iости, леса строительгtые);

- обо и (фл

10

1.1зе.л

i.]

l]o вы

е, акр tlлов

ы

е,

в

l.t

н

иловые)

- вибрационно-шлифовальная N.! ашина;
- tI]патлевка:
- антигрибковая, антI,Iсептическая груIIтовка;
- клеЙ обоЙныЙ;
- банки с олифой.

СИЗ для производства I\{алярных работ (перчатки х/б с латекс-

ным покрытием, комбинезон одноразовый, пленка защитная,

9. Фоllд оцеtIоttIIых средств

Примеры квалификационных работ:
1. Аршrатура и детztли

электрические, арN,{ированные изоляторы разрядники - грунтование и окрашивание.

2. Баллоны - окрашивание.
З. Блоки насосов, ин)кекторов - грунтование наружных поверхностей.

4. Блок-секции, баллоны, бортовины внутри, фундашrенты, цистерны, отсеки, заNlкнутые объемы - обезrкиривание.

5. Втулки боковые и упорные ста_пьные - грунтование и окрашивание наружных и внутренних поверхностей.

6, Itрьтшки, платы, пластины - окраска пульверизатором.
7.

Крышки са_пьtIиIiов, сальники, кронштейны - очистка, обезrкиривание, грунтование.

8, Itолонны, фершrы, подкрановые балки, rРормы для )келезобетоt.tьtых изделий - окрашивание.
9. Лебедки - грунтование и окрашивание наружных поверхностей.

l0,
l

N,Iашиt"lt,I горные,

оборудование и станки - окраска после ремонта, нанесение надписей по трафареry.

l, Преобразователи, гидроусилители

способопt.

- обезжиривание, грунтование и окрашивание ручным и механическиN{

l2. Скобы, корпуса, планки, каркасы, ко)кухи, детitли литые простой конфигураuии - изоляция резьбовых и
посадочных отверстий, шлифование после грунтования, окрашивание механизированным способом по 3
классу отделки.
При подготовке к итоговой аттестации следует обратить внимание на следующий перечень контрольных вопросов.
Перечеrt ь,r,ес,говых воII росов (п prt ведеIl .lacTrr ч но) :

Вопросы 1-5: Верно ли утверх(дение? (Форма опlвепlа кflа>
l.

ъьlu кНеm>)

Шпатлевка предназначена для выравнивания поверхности.

2. Сиккативы приNlеl-lяIот для придания блеска окрасочно]\lу составу
3. Тепtпература воздуха при oкpactie долх(на быть не tlteHee

5

4. Казеиновая краска относится к неводны]\{ составам
5. Под N,{асляную краску можно грунтовать поверхность олифой

Вогlросы 6-10: Найди,ге пра]]ильItый ответ (Фор.vtа опlвепlа кI]ttфра>)
6. IJBеT краске придает

231

связующее
наполнитель
пигл,лент

7. Способность лакокрасоrIных покрытий к прочно]\1у сцеплениtо с основанием

l - укрывистость

32

адгезия
светостоГlкость
11

8. It водным составам относится

231

эмаль
силикатная краска
биr,),ь,tный лак

9. Масляную краску N.lоrtttlо разбавить

23-

ацетонол.л

10.

!ля

1

водой
скипидаропt
эп,tалей связуIощиNl является

-лак
2 - олифа
З - клей
1

Вопросы l l- l 5: Установите соответствие (cDop.ttа опlвеmа кIJttфра - буква>)
l 1.Окрасочный состав

Группа окрасочного состава

-l

А. Синтетический состав

. Эп.tаль

2. Известковая краска

Б. Неводный состав

3, Лак

В. Водный состав

4. Водоэмульсионная краска
12. .Щефекты поверхности, окJIеенной обоями
1.

отслаивание обоев

А, Оклеено внахJIест против света

2. Пузыри и ]\{орщtlны

Б. Работа произведена без отвеоа

3. Полотно расположено накJIонно

В.

4. Заметны нитки швов

Г. Обои недостаточно выдержаны после

Слишком быстрое высыхание обоев на

сквозняке
нама-

зывания KJ]eeM
13. Инотрумент для мzLIярных работ
1.

Шпатель

А. При обойных работах

2. Itисть фигурная

Б.Дtя прокрашивания

3. Валик угловой

В.

4. Резак

Г. ffля окрашивания радиаторов отопления

!ля

в

углах

выравнивания поверхностей

14. Малярные составы
1.

Биryмный лак

2. Грунтовка

А.,Щля выравнивания поверхностей
Б. Дlя

окрашивания

i\Iеталлических

стей

3. Шпатлевка

В. Дя повышениJI сцеппяемости

4. Клейстер

Г.

1

!ля

наклебивания обоев

5.Основы цветоведения

I_\BeT

воздействие на человека
12

поверхно-

1.

А. Тяжельтй

Красный

2. Белый

Б. успокаивающий

3. зеленый

В. Возбухtдающий

4. Llерный

Г. Холодt-tый

Вопрос lб Как называется инструмент? (Форлла оmвеmа кI]uфра - наlл/tенованuел)

Вопросы

1'7

-21: Верно ли утверждение? (Форма оmвеmа

Klal

ttпu <Непtл)

17, Старую N,{аслянvю краску с бетона N4ожно выжигать

По KaчecTBy olipacкa

быть простая, ул),чшенная и качественная
19. Клеевые краски готовят только на животном кJIее
l В.

Nlo)IieT

20.Уайт-спиритом разбавляют водные красочные составы
21. Виниловые обои относятся к тя)келым

Вопросы 22-26: ijаl:iдите правильный ответ

(СIlбр.|Iсl

olllBelllcr

кIJuфра|

22. Стоимость красочного состава снижают
1.

пигменты

2. связующие

з. наполнители
23. Казеиновые составы разбавляют
1. олифой

2, водой
3, скипидаром
24. Лак в кaчccTBe связующего приNlеняется в

l. Масляных красках
2. Эмалях
3. силикатных красках

25.

Щля прочного сцепления

окрасочного состава с

основание1\,1

1. шпатлевание

2. шлифование
З. огрунтовку

26. В состав темперы входит
1

.

растительное

l\{ас-по

2. яtивотный;ttир
13

используют

3. яичный )I(елтоIi

Вопросы 2-|-З1 Установите соответствие (Фор.ltа оmвеmа кIJuфра

-

буква>)

21.

Окрасочltый состав
1.

Группа окрасочного состава

А. Синтетический состав

Лак битумный

2. Масляная краска

Б. Неводный состав

З. Акриловая краска

В. Водный состав

4. ВодоэмуJIьсtlоtlt{ая краска

28. Щефекты поверхности, окJIеенной обоями
1.

Рисунок отдельных полотнищ не совпадает

А. Обои недостаточно вьшеж€шись после намазывания кJIеем

2. Утолщенный шов

Б. Угол закJIеен целым полотноN,{

З. Обои разорваны в углах стен

В. ГIлохо подобран рисунок при раскраивании

4. Пузыри, морщины

Г. Обои накJIеены в нахJIестку при плотных

обоев

обоях
29. Инструмент для м€rлярных
1.

работ

А. fuя приданиJI поверхности матовости

Валик узорный

fu"

2.Торцовка

Б.

3. отвес

в. !ля декоративного окрашивания

4. Филенчатая кисть

Г.

!ля

контроля вертикzlJIьности обоев

А.

.Щля

разбавления краски

вытягивания филенок

З0. Малярные составы
1.

Эмаль

2. Сиккативы

Б. Дlя окрашивания

3. Шпатлевка

В. Дlя ускорения

4. Скипидар

Г. Щля выравнивания поверхности

З 1.

высыхания

Основы цветоведения
I

1.

поверхности

Синий

Воздействие на человека

{BeT

А. вызывает ощущение тепла

2. Ораrrжевый

Б. Снижает активность жизненных процессов

3. Коричневый

В. Вызывает уныние

4. Серый

Г. вызывает жизнерадостное настроение

Вопрос 32. Как нzвывается инструмент? (Форлtа оmвеmа кItuфра

l4

-

Hal,tl4eHoBaHues)

2.

10. Спlrсок oclloBHoli и дополнительноI"I лIIтературы
А.А. Itальгин А.А, Скок О.М. Отделочные строительные работы. Москва.: ACADEMIA, 2018
2. Мороз Л.Н. кМаляр> кФеttикс> Ростов - на - fforry 20l9 год
З. Парикова Е.В., Фоьtичёва Г.Н., Елизарова В,А. <Nlатериilловедение> кАкадеьлия> N4ocKBa20l8 год
4. Смирнов В.А,, Ефиплов Б.А., Кульков О,В., Баландина И.В., Сканави Н.А, <Матери€rловедение для отделочных работ> <Академия> Москва 2018 год
1. Ивлиев

Щополнlrтельные IIсточникII:

В.!., Вершинина О.С. Малярные и штукатурные работы. - М.: 2018
2. Itулиrtов 0.IJ, Ролиtt Е.И. Oxpabra тр}/да в строите,цьстве. - М.: ИI] Акадеплия, 201 8
1. Белоусов

3. Прохоркин С.Ф. Основы строительного производства.

4. Сплирнов В.А. Матери€lJIоведение для отделочных строительньтх работ. - М.:ИI] Академия,2017
5. Саплойлов В.С. Работы с гипсокартонном. - М.: Аделант, 2016
6. Федулов А.А, Лось Л.М., Скворцов Т.Н. Современная отделка помещений с использованием комплектных
систеN,I

КНАУФ. - М.: РИФ Стройматериалы. 2017

7. Чь,rырь

8.

В.l.

N4атериапы для N,Iалярных и штукатурных работ.
<Совре\,Iенная отделка поплещеttий

А.А. Федулов, Л.М. Лось, Т.Н. Скворцов

ных систеNl
1.

KKnauf>>

Стройметериалы РИФ Москва 2018

https://gidpokraske,ru/okrashivanie/ottenkiitsvetovaya-gamma-krasok-dlva-sten.Irtm1
о красках, грунтовка, подборе цветов

2.

с использованием комплект-

lrt]p

s.llshk

q |цr1 а ]у_ацо

r,.цl

Ш

к

ол а

Nt а_п

яр о

в

15

- Гид по краске: все

