
Маляр строительный  
 
 

Маляр – это мастер по нанесению красящих составов. Слово 
произошло из немецкого языка от mahler, что означает «живописец». И если 
в некоторых сферах деятельности человека подобная трактовка этой 
профессии ещё оправдана, то в строительном производстве все несколько 
иначе.  

Главная работа маляра - это, конечно, окраска стен, оклейка их обоями, 
шпатлевка. Но маляру высокой квалификации приходится выполнять и 
гораздо более сложную и разнообразную работу: художественную отделку 
стен и потолков, росписи различных поверхностей, составление сложных 
колеров (сочетаний красок разных цветов), декоративное лакирование и 
золочение.  

Маляр - массовая профессия, необходимая везде, где ведется стройка, 
возводятся новые и ремонтируются старые здания. Работает как в 
помещении, так и на открытом воздухе. Маляр приходит на стройку 
последним, когда строительство здания завершено: его задача - придать 
новому дому, квартире красивый, нарядный вид, нанести слой краски, 
спасающий строительные материалы от разрушения. 

 

 
 
 
 
 
 Срок обучения Присваиваемый 

разряд* 
Лицензионный 

объем  
Первичная подготовка 14 недель 2-3 22 
Повышение квалификации 6 недель 4 22 
Переподготовка 4 недели 2-3 22 
* - по результатам аттестации 



 
ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ 

 
Наличие базового среднего образования. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

По окончанию обучения и успешном прохождении итоговой 
аттестации выдается Свидетельство о профессии рабочего, должности 
служащего государственного образца.  

 

 
 

По результатам обучения студентам ДонНАСА перезачитывается 
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
профессиональной деятельности (по приобретению рабочей специальности) 
(4 семестр). 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Маляр строительный 2-го разряда 

Характеристика работ. Выполнение простейших работ при окрашивании, 
оклеивании и ремонте поверхностей. Очистка поверхностей металлическими шпателями, 
скребками, щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора. 
Сглаживание поверхностей лещадью, пемзой. Проолифливание поверхностей кистью и 
валиком. Подмазывание отдельных мест. Протравливание цементной штукатурки 
нейтрализующим раствором с приготовлением раствора. Соскабливание старой краски с 
расшивкой трещин и расчисткой выбоин. Предохранение поверхностей от набрызгов 
краски. 

Должен знать: виды основных материалов, применяемых при производстве 
малярных и обойных работ; способы подготовки поверхностей под окрашивание и 
оклеивание; назначение и правила применения ручного инструмента и приспособлений. 

Маляр строительный 3-го разряда 

Характеристика работ. 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. 

Должен знать: основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания; 
свойства основных материалов и составов, применяемых при производстве малярных и 
обойных работ; способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; 
устройство механизмов для приготовления и перемешивания шпатлевочных составов; 
способы варки клея и раскроя обоев. 

Маляр строительный 4-го разряда 

Характеристика работ. Выполнение работ средней сложности при окрашивании, 
оклеивании и ремонте поверхностей. Шпатлевание, проолифливание и грунтование 
поверхностей механизированным инструментом. Окрашивание поверхностей кистями, 
валиками, краскопультами с ручным приводом. Вытягивание филенок без 
подтушевывания. Окрашивание по трафарету в один тон. Приготовление грунтовочных, 
окрасочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре. Оклеивание поверхностей 
стен обоями простыми и средней плотности или тканями. Смена обоев, наклеенных 
внахлестку. Окрашивание рам масляной краской. Удаление пятен на оклеенных 
поверхностях. Обрезка кромок обоев на обоерезальной машине. Пакетный раскрой обоев 
на станке. 

Должен знать: требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых 
при производстве малярных и обойных работ, к качеству окрашенных и оклеенных 
поверхностей; способы приготовления окрасочных составов; устройство и правила 
эксплуатации обслуживаемых машин, механизмов и механизированного инструмента для 
малярных работ (кроме агрегатов высокого давления); устройство и принцип действия 
обоерезальных машин; устройство и правила эксплуатации передвижных малярных 
станций. 

 
 


