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1. Общие положения.

1.1. Нормативно-правовые основы разработки 
программы профессиональной подготовки.

профессиональной образовательной

Профессиональная образовательная программа профессиональной подготовки - комплекс 
нормативно- методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 
качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии 13450 « Маляр»

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной образовательной 
программы составляют:

- федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273 -ФЗ « Об образовании в Российской 
Федерации»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №292 « Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения.

- Квалификационные характеристики « Маляр 2, 3 разряд»
- Общероссийский классификатор профессии рабочих, служащих,

ОК 016-9401. 11.2005 г.
Приказ Минобразования России от 01.04.2011 г. № 1440 
« Об утверждении Перечня Профессий профессиональной подготовки.

Термины, определения и используемые сокращения.

В программе используются следующие термины и определения.
Компетенция -  способность применять знания, умения, личностные качества и практический 

опыт для успешной деятельности в определенной области.
Профессиональный модуль -  часть основной образовательной программы, имеющая 

определенную логическую завершенность по отношению к планируемым результатам подготовки, и 
предназначенная для освоения профессиональной компетенции в рамках каждого из основных видов 
профессиональной деятельности.

Основные виды профессиональной деятельности 
профессиональные функции, каждая из которых обладает относительной автономностью 
определения работодателем как необходимый компонент содержания основной профессиональней 
образовательной программы.

Результаты подготовки - освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, обеспечиваюш: 
соответствующие квалификацию и уровень образования.

Учебный профессиональный опыт - совокупность дисциплин (модулей), обеспечиваюш|их 
усвоения знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере профессиональной 
деятельности.

ПМ -  профессиональный модуль 
ОК — общая компетенция 
ПК -  профессиональная компетенция

1.2. Требования к поступающим.
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении основного общ 
образования.

1.3. Нормативный срок освоения программы.
Нормативный срок освоения - 3 месяца при очной форме обучения.

1.4. Квалификационная характеристика выпускника.
Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по профессии маляр 2-3 разряда. 
Квалификационный уровень по национальной рамке квалификаций: 2-3 разряд.
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Квалификационный уровень в соответствии с отраслевой рамкой квалификаций 2-3 разряд. Г 
Приложение № 1. Квалификационные характеристики « Маляр -2,3 разряд.).

2. Характеристика подготовки
Программа представляет собой комплекс нормативно-методической документации 

регламентирующая содержание, организацию и оценку результатов подготовки.
Основная цель подготовки по программе -  прошедший подготовку и итоговую аттестацию 

должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве маляра «-3 разряда на предприятия); 
различной отраслевой направленности независимо от организационно-правовых норм. Подготовка по 
программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин и профессиональных модулей.

ПМ.01. Выполнение малярных работ.
ОП.01. Экономические и правовые основы производственной деятельности.
ОП.02. Охрана труда.
ОП.ОЗ. Основы строительного черчения
ОП.04. Основы технология отделочных строительных работ.
ОП.05. Основы материаловедения.

В том числе производственное обучение и производственная практика в мастерских колледж^ 
и на предприятиях города.
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УТВЕРЖДЕНО
на заседании педагоги че ско р^Ш ета СО ГБ П О У 

«Десногорский энергетический'к&иедж» 
протокол № .от, Н'/'

Директор СОГБПОУ «Десногорский энергетичёекйй%рМ|рж>>
Приказ № Ь .0  от..I i ъ Щ  г,

П Ж Й ф ы х

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Профессиональной подготовки 13450 Маляр 
Квалификация: 2-3 разряд 
Форма обучения -  очная 
Нормативный срок освоения -  3 месяцев

VJ ■

[ндек
с

Элементы учебного процесса, в 
г.ч. учебные дисциплины, ПМ и 

МДК

Формы
промежу
точной

аттестации

Макси
мальная
учебная
нагрузка

Самосто
ятельная

работа

Обязатель
ная

учебная
нагрузка

Лабора
торные и 
практи
ческие 

занятия
.00 Профессиональный цикл

П.00 Общепрофессиональные
дисциплины 102 33 69 18

П.01 Экономические и правовые основы 
производственной деятельности ДЗ 30 10 20 4

П.02 Охрана труда ДЗ 45 15 30 i
П.03 Основы строительного черчения 3 7 2 5 $

П.04 Основы технологии отделочных 
строительных работ ДЗ 13 4 9 5

П.05 Основы материаловедения 3 7 2 5 2
[М.00 Профессиональные модули э к 463 40 423 61
[М.01 Выполнение малярных работ
ЩК.
1.01 Технология малярных работ ДЗ 121 40 81 61

П.01 Учебная практика ДЗ 72 72
[П.01 Производственная практика ДЗ 270 270
icero по учебным дисциплинам и 
рофессиональным модулям

565 62 492 79

Учебная практика 72
Производственная практика 270
Консультации 12
Квалификационный экзамен 8

Итого 512

Зам.директора по УПР: Е.В. Морозова



4. Оценка качества освоения профессиональной 
образовательной программы

Оценка качества подготовки включает текущий контроль, промежуточную и итоговую 
аттестацию в форме квалификационного экзамена.

Промежуточная и итоговая аттестация проводится образовательным учреждением по 
результатам освоения программы учебных дисциплин
и профессиональных модулей. Формы и условия проведения промежуточной и итоговой аттестации 

доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.

К итоговой аттестации допускаются лица, выполняющие требования, предусмотренные 
программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания предусмотренные программами 
учебных дисциплин и профессиональных модулей.
Аттестационной комиссией проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных 
компетенций в соответствии с согласованными работодателями критериям, утвержденными 
образовательным учреждением.
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, выдаются документы 
установленного образца - 
свидетельства об уровне квалификации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Маляр 2-й разряд
Тарифно-квалификационные характеристики

и

Характеристика работ. Окрашивание поверхностей, не требующих высококачественной отделки 
после нанесения шпаклевок и грунтовочных слоев. Подготовка изделий под лакирование по лаковой 
шпаклевке и для разделки под рисунок различных пород дерева, камня и мрамора. Выравнивание 
поверхностей шпаклевкой с заделыванием дефектов. Нанесение цифр, букв и рисунка по трафаретам 
один тон. Окрашивание деталей и изделий пульверизатором. Очистка, сглаживание, подмазка, 
протравливание окрашиваемых поверхностей от коррозии, окалины, обрастаний, старог 
лакокрасочного покрытия, пыли и других налетов щетками, скребками, шпателями и другим 
ручными инструментами, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора. Составление 
растирание на краскотерочных машинах красок, лаков, мастик, шпаклевок, грунтовок и замазок п 
заданной рецептуре.
Должен знать: устройство краскотерочных машин; назначение и условия применения механизмо! 
приспособлений и инструментов, применяемых при малярных работах; способы выполнения 
лакокрасочных покрытий деталей и изделий из различных материалов; способы шлифования; 
шлифовальные материалы, применяемые под различные виды лакокрасочных материалов, и и 
физические свойства; рецепты составления красок, лаков, мастик, шпаклевок, замазок; способы 
смешивания красок по заданной рецептуре для получения необходимого колера и определения 
качества применяемых красок и лаков; правила хранения растворителей, красок, лаков и эмалей; 
режим сушки лакокрасочных покрытий; особенности очистки поверхностей из железобетона 
стеклопластика; правила подготовки поверхностей под окраску; требования, предъявляемые 
качеству очищаемой поверхности.
Примеры работ
1. Стены, полы и другие поверхности-очистка, сглаживание, протравливание.
2. Арматура и детали электрические, армированные изоляторы, разрядники - грунтование 
окрашивание.
3. Баллоны - окрашивание.
4. Волноводы и волноводные секции из латуни и меди - сплошное шпаклевание, шлифовани 
окрашивание.
5. Втулки радиаторные и редукторные шестерни - покрытие мастикой.
6. Детали средней и сложной конфигурации и узлы машин, судов и оборудования - окрашивание.
7. Кронштейны, секторы, корпуса рулевых машинок, трансформаторы - окрашивание.
8. Круги спасательные - шпаклевание и окрашивание.
9. Крышки, платы, пластины - окрашивание пульверизатором.
10. Крыши, рамы, тележки, детали тормоза, доски полового настила, ящики аккумуляторные 
пожарные, дефлекторы локомотивов и вагонов - окрашивание.
11. Конструкции стальные - очистка от коррозии.
12. Корпус судна внутри и снаружи - очистка поверхностей.
13. Кровати металлические - окрашивание.
14. Колонны, фермы, подкрановые балки, формы для железобетонных изделий - окрашивание.
15. Люки, трюмы, фундаменты - заливка цементным раствором.
16. Машины горные, оборудование и станки - окрашивание после ремонта нанесение надписей 
трафарету.
17. Панели, футляры, кожухи - окрашивание несколько раз пульверизатором
18. Тракторы, катки, асфальтосмесители - окрашивание корпусов.
19. Трубы различных диаметров - окрашивание.
20. Трубы вентиляции - изоляция мастичными материалами.
21. Шкафы, лимбы - окрашивание.
22. Шпунты и гребни обшивок грузовых вагонов - грунтование.
23. Электродвигатели, электромашины, турбогенераторы - грунтование, шпаклевание и окрашивание

по
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24. Ящики почтовые металлические - очистка, грунтование и окрашивание.
25. Ящики и корпуса приборов - нанесение трафарета.

Маляр 3-й разряд

Характеристика работ. Окрашивание поверхностей, требующих высококачественной отделки, после 
нанесения шпаклевок и грунтовочных слоев красками и лаками в несколько тонов, шлифование, 
грунтование, проолифливание и полирование их ручными инструментами. Разделка поверхностей под 
простой рисунок различных пород дерева, мрамора и камня. Нанесение рисунков и надписей пб 
трафаретам в два-три тона; цифр и букв без трафаретов. Окрашивание деталей и поверхностей на 
электростатических установках и электростатическими краскораспылителями. Отделка поверхностей 
набрызгиванием. Обработка поверхностей замедлителями коррозии. Регулирование подачи воздуха и 
краски в распылители. Покрытие изделий лаками на основе битума и нитролаками. Очистка 
замкнутых объемов (цилиндров, отсеков). Окрашивание и очистка (ошкрябка) судов в доках. 
Межоперационная защита фосфатирующими грунтовками листового материала и профильного 
проката для судовых конструкций, кроме цистерн питьевой, дистиллированной и питательной воды, 
медицинского и технического жира. Нанесение лакокрасочных покрытий в месте расположения 
переменной ватерлинии судов, к отделке которых не предъявляется высоких требований. 
Изготовление несложных трафаретов. Составление смесей из масляных красок и лаков, нитрокрасок, 
нитролаков и синтетических эмалей. Подбор колера по заданным образцам. Подналадка механизмов и 
приспособлений, применяемых в производстве малярных работ.
Должен знать: принцип действия и - способы подналадки механизмов и приспособлений, 
применяемых при малярных работах; устройство электростатических установок поля и 
электростатических краскораспылителей, правила их регулирования по показаниям контрольно- 
измерительных приборов; правила защиты листового материала и профильного проката для судовых 
конструкций; способы окраски и лакировки изделий из различных материалов и процесс подготовки 
изделий под отделку; процесс разделки поверхностей под простой рисунок различных пород дереве., 
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.
Примеры работ
1. Потолки - очистка, сглаживание, протравливание.
2. Стены, полы и другие поверхности - простое окрашивание.
3. Автомобили легковые, кроме типа ЗИЛ и "Чайка", и автобусы - нанесение грунтовочного слоя, 
шпаклевание, шлифование, первичное и повторное окрашивание кузова.
4. Автомобили грузовые - окончательное окрашивание.
5. Баржи - окрашивание.
6. Детали литые и сварные для электромашин и аппаратов - шлифювание после шпаклевания и 
окрашивания.
7. Емкости - покрытие лаком внутренней поверхности.
8. Кассеты кино- и фотоаппаратов - окрашивание.
9. Каркасы сварные крупноблочных станций и щитов управления - окрашивание.
10. Корпуса, столы и диски регулировочных и испытательных стендов - шлифование и окрашивайте 
эмалью.
11. Корпус судна внутри и снаружи - окрашивание.
12. Краны, мосты, опоры линий электропередачи - окрашивание.
13. Кузова грузовых вагонов, котлы цистерн и паровозов, универсальные контейнеры - окрашивание.
14. Машины, станки, аппараты, приборы и другое оборудование - окрашивание.
15. Палубы - нанесение мастик.
16. Панели металлические и деревянные для радиоприборов - окрашивание и отделка.
17. Рамы, двери, фрамуги - окрашивание и покрытие лаками.
18. Счетные, швейные и пишущие машины - окрашивание и полирование.
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19. Столбы, щитки - разделка под простой рисунок различных пород дерева.
20. Стены, полки, мебель снаружи и внутри, потолки и крыши локомотивов и цельнометаллических 
вагонов, вагонов с машинным охлаждением и изотермических вагонов с металлическим кузовом ■ 
шлифование, нанесение выявительного слоя кистью, распылителем или валиком.
21. Суда железобетонные - окрашивание.
22. Троллейбусы и вагоны метро - шлифование по сплошной шпаклевке, нанесение второго и третьего 
слоев эмали кистью и краскораспылителем.
23. Трубы и металлическая арматура локомотивов и вагонов - окрашивание.
24. Трубы вентиляционные - окрашивание.
25. Футляры электроаппаратуры - лакирование и полирование.
26. Цепи якорные - окрашивание.
27. Электродвигатели, электромашины, турбогенераторы - окончательное окрашивание.
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