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Пояснительная записка
Уровень получаемого образования: профессиональное обучение
Минимальный уровень образования: среднее, среднее профессиональное
Срок обучения: профессиональной подготовки - 724 часа
Форма обучения: очно-заочная, очная форма по расписанию
Категория слушателей: рабочие
Режим занятий: 6-8 часов в день при 24 часовой недельной загрузке.
Учебный план и программа предназначены для профессионального обучения рабочих по
профессии «Маляр», в ООО «ЦОДЛ «МинМакс».
Программа теоретического обучения составлена с учетом приобретения теоретических
знаний, необходимых для практической работы. В программе определен объем учебного
материала и целесообразная последовательность его изучения. Объем профессиональных
навыков и знаний, принятых в программе, отвечает требованиям, предусмотренным в
квалификационной характеристике.
Программа разработана на основании:
• Учебных планов и программ для профессиональной подготовки и повышения
квалификации рабочих;
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 № 438 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения"
• Перечня профессий рабочих, служащих, по которым осуществляется профессиональное
обучение, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 02.07.2013 г №
513, и других нормативных документов;
• Сборник учебных планов и программ профессиональной подготовки и повышения
квалификации рабочих.
Учебный план и программа включают в себя объем учебного материала, необходимого
для приобретения технических знаний и профессиональных навыков.
Учебный план содержит: общетехнический курс, специальный курс, производственное
обучение на предприятии.
Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, последовательность их
изучения в случае необходимости разрешается изменять при условии, что программа будет
выполнена полностью по содержанию и общему количеству часов. К концу обучения каждый
рабочий должен уметь самостоятельно выполнять все работы предусмотренные
квалификационной характеристикой, в соответствии с нормами установленными на
предприятии.
Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением о порядке
аттестации и присвоении квалификации, при этом на выполнение квалификационной
практической работы отводится 8 часов учебного времени.
Лица прошедшие весь период обучения и успешно сдавшие квалификационный экзамен,
получают документы установленного образца.
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Квалификационная характеристика
Профессия – Маляр
Должен уметь:
-

очищать поверхности металлическими шпателями, скребками, щетками, пылесосом,
воздушной струей от компрессора;
сглаживать поверхности лещадью, пемзой;
производить проолифку поверхностей кистью и валиком;
подмазывать отдельные места;
протравливать цементную штукатурку нейтрализующим раствором с приготовлением
этого раствора;
соскабливать старую краску с размывкой трещин и расчисткой
выбоин;
предохранять поверхности от набрызгов краски
Должен знать:

-

виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и обойных
работ;
способы подготовки поверхности под окрашивание и оклеивании;
наименование и назначение ручного инструмента и приспособлений;
технические условия на производство и приемку работ;
требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ;
дефекты, причины их возникновения и способы предупреждения
и устранения;
производственную инструкцию и правила внутреннего трудового распорядка;
безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы
предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте.
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Учебно-тематический план
для профессиональной подготовки рабочих по
профессии «Маляр»
№
тем

1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

1.
2.
3.
4.

Наименование тем
Теоретическое обучение
Вводное занятие.
Экономический курс.
Экономика отрасли и предприятия
Проверка знаний.

Всего
часов

В том числе
Лекции Практ.
занятия

2
4
2
2

2
4
2
2

Общеспециальный курс.
Материаловедение.
Чтение чертежей.
Электротехника.
Требования промышленной безопасности и охраны труда.
Электрический и пневматический инструмент.
Оказание первой медпомощи, техника безопасности,
и пожарная безопасность.
Проверка знаний.

20
2
2
2
4
4
4

20
2
2
2
4
4
4

Специальный курс (Маляр)
Элементы зданий и сооружений.
Основы строительного производства.
Цветоведение.
Технология простых малярных работ.
Производство малярных работ в зимнее время.
Стандартизация, сертификация и качество выпускаемой
продукции.
Инструмент и приспособления для малярных работ.
Проверка знаний.

24
4
4
4
4
2
2

24
4
4
4
4
2
2

2
2

2

зачет

зачет

2

Практическое обучение
Вводный инструктаж на рабочем месте.
2
Обучение операциям и работам
4
Самостоятельное выполнение простых работ.
6
Квалификационная работа.
6
Экзамен.
4
Всего:
72

Форма
контроля

зачет

2
4
6
6
4
54

экзамен

18

4

