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Квалификация выпускника: Маляр 3-го разряда.
Форма обучения: очная, заочная с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Срок обучения: 250 часов.
Область профессиональной деятельности обучающегося:
Выполнение простых работ по окрашиванию, оклеиванию и ремонту поверхностей.
Вырезка сучьев и засмолов с расшивкой трещин.
Приготовление и перетирка шпатлевочных составов.
Шпатлевание поверхностей вручную.
Разравнивание шпатлевочного состава, нанесенного механизированным
способом.
Грунтование поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом.
Шлифование огрунтованных, окрашенных и прошпатлеванных поверхностей.
Покрытие поверхностей лаками на основе битумов вручную.
Обрезка кромок обоев вручную.
Нанесение клеевого состава на поверхности.
Оклеивание стен бумагой.
Варка клея.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения программы
Знать:





основы трудового законодательства;
правила чтения проектной документации и строительных чертежей;
методы организации труда на рабочем месте;
основы трудового законодательства;
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 требования строительных норм и правил (СНиП), технических условий (ТУ), при производстве малярных работ и требований к качеству материалов с соответствии с государственными стандартами ( ГОСТ) ;
 правила охраны труда при выполнении малярных работ;
 виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и обойных работ;
 свойства основных материалов и составов, применяемых при производстве малярных работ;
 требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при
 производстве малярных и обойных работ;
 способы приготовления окрасочных составов;
 виды обоев;
 нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы;
 технологическую последовательность выполнения малярных работ;
 способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание
поверхностей;
 назначение и правила применения ручного инструмента, приспособлений, машин и механизмов;
 устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций,
агрегатов;
 устройство механизмов для приготовления и перемешивания шпаклевочных составов;
 способы подбора окрасочных составов;
 основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания;
 способы вытягивания филенок;
 способы копирования и вырезания трафаретов;
 приемы окрашивания по трафарету;
 виды, причины и технологию устранения дефектов;
 контроль качества малярных работ;
 принцип раскроя обоев;
 условия оклеивания различных видов обоев и пленок;
 технологию оклеивания потолков и стен обоями и пленками;
 виды, причины и технологию устранения дефектов при выполнении
обойных работ;
 правила техники безопасности при выполнении обойных работ;
 технологию ремонта поверхностей, оклеенных различными материалами, окрашенных водными и неводными составами.
Уметь:








организовывать рабочее место;
просчитывать объемы работ и потребности материалов;
определять пригодность применяемых материалов;
выполнять разметку поверхностей под окраску и оклейку обоями;
очищать поверхности инструментами и машинами;
сглаживать поверхности;
подмазывать отдельные места;
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 соскабливать старую краску и набел с расшивкой трещин и расчисткой выбоин;
 предохранять поверхности от набрызгов краски;
 подготовить различные поверхности к окраске;
 подготовить различные поверхности к оклейке обоями;
 приготовить нейтрализующие растворы;
 приготовить шпаклевочные составы;
 приготавливать грунтовочные, окрасочные составы, эмульсии и пасты по заданному рецепту;
 приготавливать окрасочные составы необходимого тона;
 контролировать качество подготовки и обработки поверхности;
 осуществлять обработку поверхности олифой;
 протравливать штукатурки нейтрализующим раствором;
 грунтовать поверхности кистями, валиком, краскопультом с ручным
приводом;
 шпатлевать и шлифовать поверхности вручную и механизированным
способом;
 подготовить обои к работе;
 приготовить клей;
 оклеивать поверхности потолков и стен обоями;
 окрашивать различные поверхности вручную и механизированным
способом водными и неводными составами;
 покрывать поверхности лаком на основе битумов вручную;
 наносить клеевые составы на поверхности;
 отделывать поверхности по эскизам клеевыми составами в двачетыре тона;
 контролировать качество окраски; вытягивать филенки;
 выполнять декоративное покрытие поверхностей под дерево и камень;
 отделывать поверхности набрызгом и торцеванием;
 оклеивать потолки обоями;
 оклеивать стены различными обоями;
 контролировать качество обойных работ, устранять дефекты при выполнении обойных работ;
 ремонтировать оклеенные поверхности обоями и пленками;
 ремонтировать окрашенные поверхности различными малярными составами;
 контролировать качество ремонтных работ;
 соблюдать безопасные условия труда.
Требования.
Возраст для работы маляром – с 18 лет.
Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Итоговая аттестация обучающегося:
Текущий контроль
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Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и обучающимся в процессе проведения практических занятий, а также выполнения индивидуальных домашних заданий в целях получения информации о:
 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности;
 правильности выполнения требуемых действий;
 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;
 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (быстроты выполнения и др.) и т.д.
Рубежный контроль
Рубежный контроль достижений обучающегося базируется на модульном
принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины. Рубежный
контроль проводится независимой комиссией, состоящей из ведущего занятия
преподавателя, других специалистов ООО Центр «Труд-Сервис».
Результаты рубежного контроля используются для оценки достижений
обучающихся,
Итоговый контроль
Итоговый контроль результатов подготовки обучающегося осуществляется
комиссией в форме экзамена, назначаемой приказом, с участием ведущего преподавателя. Экзамен. Работа квалификационной комиссии. Компьютерный тест
(ответы по билетам) 40 минут.
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