ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая учебная программа предназначена для повышения квалификации рабочих на производстве по профессии «маляр» 4-6-го разрядов.
Учебная программа содержит квалификационные характеристики, учебные планы, программы
по специальной технологии и производственного обучения.
В конце сборника приведен список литературы.
Квалификационная характеристика составлена в соответствии с требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (М., Стройиздат, 1999, вып. 3) и содержит требования к основным знаниям, умениям и навыкам, которые должны иметь рабочие указанной профессии и квалификации.
Кроме основных требований к уровню знаний и умений в квалификационную характеристику
включены требования, предусмотренные п. 8 "Общих положений" ЕТКС.
Учебные программы разработаны с учетом знаний и трудовых умений обучающихся, имеющих среднее (полное) общее образование.
Продолжительность обучения в настоящей программе установлена 160 часов.
Программа производственного обучения составлена так, чтобы по ней можно было обучать
маляра непосредственно на рабочем месте в процессе выполнения им различных производственных
заданий.
К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими условиями и нормами, установленными на предприятии.
Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на производственное обучение.
Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, последовательность их
изучения в случае необходимости можно изменять в пределах общего количества учебного времени.
Программы теоретического и производственного обучения систематически дополняются материалами о новом оборудовании и современных технологиях.
По окончанию обучения выдается свидетельство об уровне квалификации и удостоверение установленного образца.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ
для повышения квалификации рабочих по профессии
“Маляр” 4-го разряда
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Профессия - маляр
Квалификация - 4-й разряд
Должен знать: устройство и способы наладки механизмов и приспособлений, применяемых при
малярных работах; способы выполнения малярных работ с высококачественной отделкой; процесс
разделки поверхностей под сложный рисунок различных пород дерева, мрамора и камня, особенности
механизированной очистки поверхностей и корпусов судов от обрастания и старого лакокрасочного
покрытия; технические условия и требования на окрашивание и лакирование; способы реставрации
окрашенных поверхностей, линкруста, линолеума и других материалов; безопасные и санитарногигиенические методы труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на
своем рабочем месте, участке; сигнализацию, правила управления подъемно-транспортным оборудованием и правила стропальных работ там, где это предусматривается организацией труда на рабочем
месте; производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка;
инструкции по охране труда и технике безопасности.
Характеристика работ. Высококачественное окрашивание поверхностей сухими порошками,
различными красками и лаками в несколько тонов и отделка поверхностей с шлифованием, лакированием и полированием. Торцевание и флейцевание окрашенных поверхностей. Протягивание филенок
с подтушовкой. Нанесение рисунков на поверхности по трафаретам в четыре и более тонов. Разделка
поверхностей под сложный рисунок различных пород дерева, мрамора и камня. Самостоятельное составление сложных колеров. Реставрация окрашенных поверхностей, линкруста, линолеума и других
материалов. Лакокрасочные покрытия по стеклу и керамической эмали. Изготовление сложных трафаретов и гребенок для разделки окрашиваемых поверхностей. Наклеивание коврового линолеума,
павинола и других материалов. Окрашивание после грунтования поверхностей методом холодного
безвоздушного распыления. Окрашивание деталей, изделий, приборов в тропическом исполнении.
Межоперационная защита фосфатирующими грунтовками листового материала и профильного проката для судовых цистерн питьевой, дистиллированной и питательной воды, медицинского и технического жира. Механизированная очистка корпусов судов от коррозии, окалины, обрастания и старого лакокрасочного покрытия дробеструйными аппаратами со сдачей работ по образцам и эталонам и
водой под высоким давлением. Определение качества применяемых лакокрасочных материалов. Наладка механизмов, применяемых в процессе работ.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Профессия - маляр
Квалификация - 5-й разряд
Должен знать: способы выполнения малярных работ с художественной и орнаментальной отделкой и методом холодного безвоздушного распыления; процесс разделки поверхностей под ценные
породы дерева; рецептуру, физико-химические свойства всевозможных красящих материалов и составов для художественной окраски и отделки; виды сложных росписей и шрифтов; свойства и сорта
различных пигментов, растворителей, масел, лаков, силикатов, смол и других применяемых в малярном деле материалов; методы испытания лаков и красок на стойкость и вязкость; технические условия на окончательную отделку изделий, деталей и поверхностей; режимы сушки лакокрасочных покрытий; требования, предъявляемые к подготовке поверхностей под антикоррозионную, анодную и
катодную защиту, защитные схемы грунтовки и окраски подводной части судов, подвергающихся
действию морской воды, минеральных кислот и щелочей; способы реставрации художественных
надписей; безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке; сигнализацию, правила управления
подъемно-транспортным оборудованием и правила стропальных работ там, где это предусматривается организацией труда на рабочем месте; производственную (по профессии) инструкцию и правила
внутреннего трудового распорядка; инструкции по охране труда и технике безопасности.
Характеристика работ. Высококачественное окрашивание поверхностей различными красками с
лакированием, полированием, орнаментальной и художественной многоцветной отделкой. Разделка
поверхностей под ценные породы дерева. Высококачественное окрашивание после грунтования методом холодного безвоздушного распыления. Грунтование, антикоррозионное покрытие, покрытие
необрастающими и противообрастающими красками, анодная и катодная защита судов, подвергающихся действию морской воды, минеральных кислот и щелочей. Реставрация художественных надписей.
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Профессия - маляр
Квалификация - 6-й разряд
Должен знать: способы выполнения и требования, предъявляемые к экспериментальной окраске и отделке изделий и поверхностей; устройство и способы наладки установок для горячего безвоздушного распыления лакокрасочных материалов и аппаратов для нанесения термопластических красок; схемы защиты необрастающими красками, способы реставрации художественных росписей и рисунков; безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке; сигнализацию, правила управления
подъемно-транспортным оборудованием и правила стропальных работ там, где это предусматривается организацией труда на рабочем месте; производственную (по профессии) инструкцию и правила
внутреннего трудового распорядка; инструкции по охране труда и технике безопасности.
Характеристика работ. Экспериментальное окрашивание и отделка изделий и поверхностей
при внедрении новых красящих веществ и синтетических материалов. Реставрация художественных
росписей и рисунков. Декоративное лакирование, полирование поверхностей внутренних помещений.
Окрашивание после грунтования поверхностей методом горячего безвоздушного распыления на установках. Нанесение необрастающих термопластических красок аппаратами. Защита необрастающих
красок консервирующими красками по специальной схеме. Роспись по рисункам и эскизам от руки.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
повышения квалификации маляров
Цель: повышение квалификации
Квалификация: 4-6 разряд
Категория слушателей: рабочие и служащие
Срок обучения: 1 мес. (160 часов)
Режим занятий: 8 часов в день
В том числе
практические
лекции
занятия

№
п/п

Предметы

Количество
часов

1.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

70

11

Материаловедение

20

20

-

Зачет

1.2

Охрана труда и пожарная
безопасность

6

6

-

Зачет

1.3

Оказание первой помощи

4

3

1

Зачет

1.4

Специальная технология

40

40

-

Зачет

2.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБУЧЕНИЕ

86

-

86

Квалификационная
пробная работа

3.

Итоговая аттестация

4

4

-

Квалификационный
экзамен

Итого

160

Форма контроля

