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Краткая аннотация 
 

Программа профессиональной переподготовки предназначена для 
формирования и развития компетенций, позволяющих осуществлять 
профессиональную деятельность по профессии 13450 «Маляр строительный».  

 
Целью профессионального обучения  является   получение теоретических 

и практических знаний по  рациональным  приемам  и  методам  выполнения 
малярных работ ; соблюдению правил  безопасности труда; техническому 
обслуживанию и ремонту оборудования и инструментов;  по  организации  
труда  и  работ  с  учетом  особенностей  производственной деятельности.  

К  концу  обучения  каждый  слушатель  должен  уметь  самостоятельно 
выполнять все работы, предусмотренные квалификационной  характеристикой  
и нормами, установленными на предприятии. 
 
Требования к слушателям (категории слушателей): лица, имеющие основное общее, среднее 
общее, среднее профессиональное и (или) высшее образование 
 
Цель и планируемые результаты освоения программы  
 
Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 
профессиональных компетенций: 
 

ПК 1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ 
ПК 2. Окрашивать поверхности различными малярными составами 
ПК 3. Оклеивать поверхности различными материалами 
ПК 4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей 
 

Слушатель в результате освоения программы должен  
иметь практический опыт: 

читать архитектурно-строительные чертежи; 
организовывать рабочее место; выполнения подготовительных работ  при производстве 
малярных работ; 
окрашивания поверхностей различными  малярными составами; 
оклеивания поверхностей различными  материалами; 
выполнения ремонта окрашенных и оклеенных  поверхностей; 

          уметь: 
просчитывать объемы работ и потребности материалов; 
экономно расходовать материалы; 
определять пригодность применяемых материалов; 
создавать безопасные условия труда; 
очищать поверхности инструментами и машинами; 
сглаживать поверхности; 
подмазывать отдельные места; 
соскабливать старую краску и  набел  с расшивкой трещин и расчисткой выбоин; 
предохранять поверхности от набрызгов краски 
подготовить различные поверхности к окраске; 
оклеивать поверхности макулатурой; 
подготовить различные поверхности к оклейке обоями; 



подготовить обои к работе; 
приготовить нейтрализующие растворы; 
приготовить шпаклевочные составы; 
приготавливать грунтовочные, окрасочные составы, эмульсии и пасты по заданному 
рецепту; 
приготавливать окрасочные составы необходимого тона; 
приготовить клей; 
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; 
окрашивать различные поверхности вручную и механизированным способом водными и 
неводными составами; 
покрывать поверхности лаком на основе битумов вручную; 
вытягивать филенки; 
выполнять декоративное покрытие поверхностей под дерево и камень; 
отделывать поверхности по эскизам клеевыми составами в два-четыре тона; 
отделывать поверхности набрызгом и цветными декоративными крошками; 
контролировать качество окраски; 
наносить клеевые составы на поверхности; 
оклеивать потолки обоями; 
оклеивать стены различными обоями; 
контролировать качество обойных работ; 
ремонтировать оклеенные поверхности обоями и пленками; 
ремонтировать окрашенные поверхности различными малярными составами; 
контролировать качество ремонтных работ; 
соблюдать безопасные условия труда; 
знать:   
основы трудового законодательства; 
правила чтение чертежей; 
методы организации труда на рабочем месте; 
нормы расходов сырья и материалов  на выполняемые работы; 
основы экономики труда; 
правила техники безопасности; 
виды основных материалов, применяемых  при производстве малярных и обойных 
работ; 
требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве 
малярных и обойных 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; 
способы копирования и вырезания трафаретов; 
способы подготовки поверхностей  под окрашивание и оклеивание; 
устройство механизмов для приготовления и перемешивания шпаклевочных составов; 
способы варки клея; 
способы приготовления окрасочных составов; 
способы подбора окрасочных составов; 
правила цветообразования и приемы смешивание пигментов с учетом их химического 
взаимодействия; 
требования, предъявляемые к качеству материалов; 



требования СНиП при производстве малярных работ; 
основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания; 
свойства основных материалов и составов, применяемых при производстве малярных 
работ; 
технологическую последовательность выполнения малярных работ; 
способы выполнения малярных работ  под декоративное покрытие; 
виды росписей; 
способы вытягивание филенок; 
приемы окрашивания по трафарету; 
виды, причины и технологию устранения дефектов; 
контроль качества малярных работ; 
правила техники безопасности при выполнении малярных работ; 
технологию оклеивания потолков и стен обоями и пленками; 
виды обоев; 
принцип раскроя обоев; 
условия оклеивания различных видов обоев   и пленок; 
виды, причины и технологию устранения дефектов; 
правила техники безопасности при выполнении обойных работ; 
технологию ремонта поверхностей, оклеенных различными материалами, окрашенных 
водными и неводными составами; 
требования СНиП к ремонту оклеенных и окрашенных поверхностей; 
правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ   

 
Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы –  документ 
государственного образца



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН * 
 

 Наименование компонентов 
программы 

Обязательные 
аудиторные учебные 

занятия  
(час.) 

Дистанционное 
обучение 

 
(час.) 

Внеаудиторная 
(самостоятельная) 

учебная работа 
(час.) 

Стажировка/ 
практика  

 
(час.) 

Всего 
учебной 
нагрузки 

(час.)  
 всего в т. ч., 

практических 
и 

семинарских 
занятий 

  всего в т.ч. 
консультации 
преподавателя 

 1 2 3   4 5 6 
ОП.00 Общепрофессиональный цикл 18 9 4 0 - - 22 
ОП.01 Основы строительного 

производства(з.) 
7 3 1 0 - - 8 

ОП.02 Строительная графика(з.) 5 2 1 0 - - 6 
ОП.03 Электротехническое 

оборудование(з.) 
3 2 1 0 - - 4 

ОП.04 Охрана труда и техника 
безопасности(з.) 

3 2 1 0 - - 4 

ПМ.00 Профессиональный цикл 20 12 2 0 - - 22 
ПМ.01 
МДК 
01.01 
 

Выполнение малярных работ. 
Технология малярных работ(д.з.) 

20 12 2 0 - - 22 

УП Учебная практика(д.з.) - - 0 0 30 - 30 
ПП Производственная практика(д.з.) - - 0 0 66 - 66 
В.00 Вариативная часть 4 0 0 0 - - 4 
В.01 Основы предпринимательской 

деятельности 
4 2 0                0 - - 4 

 Консультации 2 2 0 0 - - 2 
ИА Квалификационный экзамен 6      6 
Всего  50  6 0 96      152 

 



* В случае отсутствия в программе того или иного компонента – соответствующий столбец снимается.  
**Если промежуточная аттестация не предусмотрена, в соответствующих ячейках ставится «0» или «-» 


