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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа  предназначена для подготовки рабочих по профессии «маляр строи-

тельный» 2 разряда и повышения квалификации рабочих по профессии «маляр строитель-

ный» 3-6-го разрядов. 

Программа содержит квалификационные характеристики, учебные планы, програм-

мы теоретического и производственного обучения. 

      Настоящая программа разработана с учетом требований: 

- Федерального закона от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Феде-

рации» с изменениями от 02.05.2015г; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013г № 513 «Об утверждении 

перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется професси-

ональное обучение» в редакции Приказа Минобрнауки РФ от 27.06.2014г.; 

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих выпуск  

3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы»; 

- профессионального стандарта «Маляр строительный», утвержденного Приказом мини-

стерства труда и социальной защиты от 25 декабря 2014 № 1138 н. 

Кроме основных требований к уровню знаний и умений в квалификационную характе-

ристику включены требования, предусмотренные п. 8 «Общих положений» ЕТКС. 

Учебные программы разработаны с учетом знаний обучающихся, имеющих среднее 

(полное) общее образование.  

Продолжительность обучения отражена в учебном плане. Форма обучения: очная-

заочная. Продолжительность обучения при повышении квалификации определяется обра-

зовательным учреждением с учетом целей и задач обучения, сложности изучаемого мате-

риала, уровня квалификации обучаемых. 

Программа производственного обучения составлена так, чтобы по ней можно было 

обучать маляра (строительные и отделочные работы) непосредственно на рабочем месте в 

процессе выполнения им различных производственных заданий. 

К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, предусмотрен-

ные квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими условиями и нор-

мами, установленными на предприятии. 

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на 

производственное обучение. 

Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, последова-

тельность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах общего количе-

ства учебного времени. 

При комплектовании учебных групп из лиц, имеющих высшее, среднее профессио-

нальное образование срок обучения может быть сокращен. 

  



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ИПРОГРАММЫ 

подготовки рабочих по профессии 

     «маляр строительный» 2-го разряда 

 

 

Цель.  

 

В результате освоения программы профессионального обучения выпускник 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;                                            

- инструкции по охране труда. 

Должен уметь выполнять:                                                                    
-  простейшие работы при окрашивании, оклеивании и ремонте поверхностей;                            

- очистку поверхностей металлическими шпателями, скребками, щетками, ветошью, пыле-

сосом, 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. 

 

Планируемые результаты.                                                                             
В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен обла-

дать общими  и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.                                                                                                                                                          

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения професси-

ональных задач.                                                                                                                                                    

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами;                          

- выполнять работы в качестве маляра строительного,  предусмотренные § 95 ЕТКС, вы-

пуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» и требований 

профессионального стандарта «Маляр строительный».      

             

             

             

             

             

              

  

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
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    1. Обще профессиональный курс     14     

   1.1 Материаловедение    3 - 7 Зачет 

  1.2 Охрана труда  3 1 - 1,5 Зачет 

   2. Профессиональный  курс 24 6 - 16 Зачет 

3. Производственное обучение 176     

 Резерв учебного времени 8     

 Консультации 8     

 Квалификационный экзамен 8     

 Итого: 238 10 176 24,5 3,5 

      

3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

                                               1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС    

                   1.1.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА    

                             предмета «Материаловедение»     

                Тематический план 

            

       

     ПРОГРАММА     

              

  

Тема 1. Материалы, применяемые для производства малярных и обойных работ.

 Основные свойства.         

                                                          

Материалы, применяемые для производства малярных и обойных работ; их классификация. 

ГОСТы на материалы. 

№ 

п/п 

Курсы, предметы Всего 

часов 

В том числе 

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

  
  
  
  
  
  
  
  

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

-

т
ел

ь
н

а
я

 п
о
д

г
о
-

т
о
в

к
а

 

1. Материалы, применяемые для производства 

малярных и обойных работ. Основные свой-

ства 

4 1 - 3 - 

2.  Общие сведения о пигментах и наполните-

лях. Лакокрасочные материалы. 

4    1 - 3 - 

3. Вспомогательные материалы 2    1 - 1 - 

 Зачет 1 - - - 1 

 Итого 11 3 - 7 1 



Понятие о твердом теле, коллоидно-дисперсных системах и растворах. Масса, плот-

ность, средняя плотность, пористость и пустотность материалов.  

Основные физические свойства материалов, используемых в строительных работах: 

гигроскопичность, водопоглощение, водостойкость, влагоотдача, водопроницаемость, мо-

розостойкость, тепловое расширение, теплопроводность, теплоемкость, огнестойкость, воз-

духо-, газо- и паропроницаемость и др. 

Механические свойства: твердость, истираемость, упругость, пластичность. 

Химическая и коррозионная стойкость материалов.     

              

Тема 2. Общие сведения о пигментах и наполнителях. Лакокрасочные материалы. 
               

Назначение пигментов; их классификация: по происхождению (минеральные, органические 

и металлические порошки); по способу получения (природные, искусственные), по степени 

укрываемости (корпусные, лессировочные), по цветовому признаку. Область применения 

пигментов. 

Наполнители: каолин, тяжелый и легкий шпаты, тальк и молотый песок и другие; их 

назначение, область применения. 

Связующие материалы для водных составов. Назначение и классификация.  

Минеральные связующие материалы. Клеи (животные, растительные, синтетиче-

ские), их применение. 

Связующие материалы для неводных составов. Назначение и классификация 

Олифы натуральные, полунатуральные, синтетические; их назначение, применение. 

Растительные масла, применяемые для приготовления олиф. 

Смолы природные и синтетические; их назначение, применение. 

Эмульсии, их виды, назначение и применение. 

Эмали. Краски эмалевые, масляные и алкидные; назначение, применение. 

Водоразбавляемые краски, их виды, назначение, применение. Краски на мине-

ральной основе. Краски эмульсионные. Летучесмоляные краски, их виды, назначение, при-

менение.  

Лакокрасочные материалы; их классификация, назначение, применение. 

Лаки и политуры, их назначение, применение.      

       

Тема 3. Вспомогательные материалы.        
                              

Грунтовки, подмазочные пасты, шпатлевки, их виды, назначение, применение. 

Разбавители и растворители, их назначение, применение. 

Смывочные составы, сиккативы, кислоты; их назначение, применение. 

Материалы для шлифовки поверхностей, их виды, назначение, применение.  

Прочие вспомогательные материалы: воск, церезин, парафин, соли минеральных кислот 

и др., их назначение, применение. 

Материалы для оклейки стен: обои бумажные, влагостойкие, древесные. Линкруст. От-

делочные синтетические пленки.  

Обивочные материалы. Область их применения. 

Клейстеры, клеи, мастика. Их виды, назначение, применение.    

             

             

             

             

             

             

             

             

             

       

 

 



1.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

                            предмета “Охрана труда”     

      Тематический план       
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1. Типовые инструкции по охране труда 

для маляра ТИ  Р О -014-2003 

2,5 1 

 

 

- 

1,5 - 

 

 Зачет 0,5 - - - 0.5 

 ИТОГО 3 1 - 1,5 0,5 

                                                                                                                                                      

ПРОГРАММА.      
                       

 Тема 1. Типовые инструкции по охране труда для маляра строительного ТИ  Р О -

014-2003. 

                                                                                                                                                                                               

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работы. Требо-

вания безопасности во время работы. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности после окон-

чания работы. 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  КУРС 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА   

 Тематический план.     
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1. Основы строительного производства 3 1 - 2 - 

2. Цветоведение 3 1 - 2  

3. Технология  малярных работ 8 2 - 6 - 

4. Оборудование, инструмент и приспо-

собления, применяемые при малярных 

работах 

8 2 - 6 - 

 Зачет 2 - - - 2 

 Итого: 24 6 - 16 2 

 

ПРОГРАММА 

 

 

Тема 1. Основы строительного производства.       

  

Виды строительных работ. Общие понятия о земляных, каменных, железобетонных, 



плотничных, столярных, отделочных, кровельных, санитарно-технических и электротехни-

ческих работах. 

Общие сведения о зданиях и сооружениях. Классификация зданий и сооружений по 

назначению, капитальности, этажности, материалам и конструкциям несущих элементов, 

степени огнестойкости и долговечности. 

Конструктивные элементы зданий. Понятия об основаниях. Естественные и искус-

ственные основания, требования к ним. Фундаменты, их конструкции и особенности. 

Наружные и внутренние стены, их конструкции и назначение. Архитектурно-

конструктивные элементы стен: цоколи, перемычки, карнизы. Балконы, эркеры, лоджии. 

Температурные и осадочные швы, дымовые и вентиляционные каналы. Каркасы зданий: 

деревянные, железобетонные, металлические. Элементы каркасов: балки, колонны, прого-

ны и др. Назначение перекрытий и требования к ним. Элементы перекрытий: прогоны, 

настилы и др. Безбалочные перекрытия, подвесные потолки. Полы гражданских и промыш-

ленных зданий. Основания полов. Классификация полов по материалу покрытия. Типы и 

конструкции крыш гражданских и промышленных зданий. Виды кровель: стальная, рулон-

ная, из штучных материалов и др. Типы перегородок и их конструкций. Деревянные несу-

щие и ненесущие перегородки каркасной и щитовой конструкции. Устройство деревянных 

лестниц. Окна, двери; требования, предъявляемые к ним. 

Требования к зданиям и сооружениям: архитектурные, строительные, санитарно-

технические и противопожарные. 

Понятие о полносборных зданиях, сооружениях. Сборные железобетонные кон-

струкции, их особенности. Изделия и конструкции полной или максимальной заводской 

готовности. 

Конструкции специального назначения: лестничные марши и площадки, балконы, 

лоджии, эркеры, карнизы, перемычки, цоколи, ниши и др. 

 

Тема 2. Цветоведение. 

 

Поглощение и отражение света. Преломление света и дисперсия.  

Цвет. Природа цвета. Ароматические и хроматические тона. Цветной тон, светлота, 

насыщенность. Смещение цветов. Цветовой круг для смещения красок. Цветовой контраст. 

Разбелы и затемнения. 

Свойства цвета: плотность, легкость, способность создавать видимость удаления и 

приближения. Цвет и фактура. 

 

Тема 3. Технология простейших малярных работ.      

            

Общие сведения о малярных работах.  

Виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и обойных 

работ. 

Технология малярных работ. Общее ознакомление с водными составами. Подготов-

ка поверхностей под окраску водными составами: оштукатуренных, деревянных, каменных. 

Правила приготовления нейтрализующего раствора. Протравливание цементной штукатур-

ки нейтрализующим раствором. 

Общее ознакомление с масляными и другими неводными составами. Подготовка 

оштукатуренных, деревянных и металлических поверхностей под окраску масляными, эма-

левыми и другими неводными составами. Способы подготовки и обработки ранее окра-

шенных поверхностей. 

Подготовка поверхностей к оклейке: оштукатуренных, деревянных и бетонных. 

Технология малярных работ в зимнее время. Технические требования к температур-

но-влажностному режиму помещений в зимнее время. 

Способы искусственной сушки и вентиляции помещений. 

Транспортирование малярных составов, синтетических пленочных материалов в 

зимний период и предохранение их от замерзания. 

Условия выполнения внутренних и наружных малярных работ в зимнее время. 

         



Тема 4. Оборудование, инструмент и приспособления, применяемые при малярных 

работах.            

             

Оборудование для приготовления малярных составов: мелотерки; краскотерочные и 

смесительные машины для составления и растирания лаков, мастик, шпаклевок, грунтовок 

и замазок по заданной рецептуре; вибросита, эмульгаторы, электроклееварки и др.; назна-

чение, устройство, технические характеристики, принцип действия. Основные неисправно-

сти в работе, их причины и способы устранения. 

Ручной инструмент и приспособления для производства малярных работ: шпатели, 

щетки, скребки, ерши, стамески; их виды и назначение. Обоймы для крепления лещади или 

пемзы, приспособления для зажима абразивной бумаги. Терка деревянная, резиновый полу-

терок, стальная гладилка; их назначение. Валики, их виды, назначение и технические ха-

рактеристики.  

Приспособления для окраски труб и решетчатых ограждений.  

Приспособления для работ на высоте: инвентарные столики, лестницы, стремянки, 

люльки, передвижные вышки, инвентарные леса. 

Правила хранения и ухода за ручным инструментом и приспособлениями. 

 

 

3.ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММА    

  Тематический план     

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

1. Инструктаж по охране труда и ознакомление с производством 8 

2. Освоение операций, выполняемых маляром строительным 2-го 

разряда 

80 

3. Самостоятельное выполнение работ маляра (строительные и отде-

лочные работы) 

2-го разряда  

80 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

 Итого: 176 

 

 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Инструктаж по охране труда и ознакомление с производством.   

  

Инструктаж по охране труда на предприятии. 

Ознакомление со строительным объектом, производством малярных и отделочных 

работ, организацией труда и правилами внутреннего распорядка.  

Порядок получения и сдачи инструмента и приспособлений. 

Ознакомление с квалификационной характеристикой маляра строительного 2-го 

разряда и программой производственного обучения. 

 

Тема 2. Освоение операций, выполняемых маляром строительным 2-го разряда. 

        

Охрана труда при выполнении малярных работ. Организация рабочего места. 

Ознакомление с ручным инструментом и приспособлениями. 

Ознакомление с технологическими картами и картами трудовых процессов. 

Правила обращения с ручным инструментом: скребками,  лещадью,  металлически-

ми  шпателями,  щетками  и др. Освоение вязки кистей и уход за ними. Уход за валиками со 

сменой чехла. 

Очистка окрашиваемых поверхностей от коррозии, окалины, старого лакокрасочно-

го покрытия ручным механизированным инструментом: металлическими скребками, щет-

ками, шпателями, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора. Сглаживание 



поверхности лещадью и пемзой. Подмазка отдельных мест поверхности. Проолифка по-

верхностей кистью и валиками. Приготовление нейтрализующего раствора и протравка им 

цементной штукатурки. Соскабливание с поверхности старой краски, расшивка трещин и 

расчистка выбоин. 

Освоение окрашивания поверхностей, не требующих высококачественной отделки, 

и шлифование их с помощью различных шлифовальных материалов. Подготовка изделий 

под лакирование по лаковой шпатлевке и для разделки под рисунок различных пород дере-

ва, камня и мрамора.  

Освоение окрашивания деталей и изделий пульверизатором. Предохранение поверх-

ностей от набрызгов краски. 

Составление и растирание на краскотерочных машинах красок, лаков, мастик, шпат-

левок, грунтов и замазок по заданной рецептуре.       

                                       

Тема 3. Самостоятельное выполнение работ маляра (строительные и отделочные ра-

боты) 2-го разряда.            
Самостоятельное выполнение работ маляра строительного 2-го разряда в соответ-

ствии с требованиями квалификационной характеристики, должностной и производствен-

ной инструкций. 

 

 

 

Квалификационная (пробная) работа 

 

Календарный учебный график 

 

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 40 часов 

4 неделя 40 часов 

5 неделя 40 часов 

6 неделя 38 часов 

  



4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ 

                                         повышения квалификации рабочих по профессии 

«маляр строительный» на 3-й (4-й) разряд. 

 

 

  

Цель.                                                                                  Квалификация – 3-й разряд 

 

В результате освоения программы повышения квалификации выпускник должен знать:      

- основные требования, предъявляемые к   качеству окрашивания; свойства основных мате-

риалов 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;  

- инструкции по охране труда. 

Должен уметь выполнять:                                                                                                    

-  простые работы по окрашиванию, оклеиванию и ремонту поверхностей;                                       

- вырезку сучьев и засмолов с расшивкой трещин;                                                                                

-  приготовление и перетирку 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;                                                              

- обрезку кромок обоев вручную;                                                                                                            

- нанесение клеевого состава на поверхности;                                                                                           

- оклеивание стен бумагой;                                                                                                                           

- варку клея. 

 

Цель.                                                                               Квалификация – 4-й разряд 

 

В результате освоения программы повышения квалификации выпускник должен 

знать:                                                                                
- требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве ма-

лярных и обойных работ, к качеству окрашенных и оклеенных поверхностей;                                    

- способы приготовления окрасочных составов;                                                                                         

- устройство и правила эксплуатации обслуживаемых машин, механизмов и механизиро-

ванного инструмента для малярных работ (кроме агрегатов высокого давления);                                

- устройство и принцип действия обоерезальных машин;                                                                            

-  устройство и правила эксплуатации  передвижных малярных станций;                                                                  

-  инструкции по охране труда. 

Должен умет выполнять:                                      

- работы средней сложности при окрашивании, оклеивании и ремонте поверхностей;                          

- шпатлевание, проолифливание и грунтование поверхностей механизированным инстру-

ментом;                                                                                                                                                         

- 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 рецеп-

туре;                                                                                                                                                    - 

оклеивание поверхностей стен обоями простыми и средней плотности или тканями;               

- смену обоев, наклеенных внахлестку;                                                                                                

- окрашивание рам масляной краской;                                                                                                 

- удаление пятен на оклеенных поверхностях;                                                                                                   

- обрезку кромок обоев на обоерезальной машине;                                                                         

- пакетный раскрой обоев на станке. 



 

Планируемые результаты.                                                                             
В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен обла-

дать общими  и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.                                                                                                                                                          

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения професси-

ональных задач.                                                                                                                                                    

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами;                          

- выполнять работы в качестве маляра строительного,  предусмотренные § 100 - §101 ЕТКС, 

выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы»  и требо-

ваний профессионального стандарта «Маляр строительный». 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 

Курсы, предметы Всего 

часов 
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1. Обще профессиональный курс      3     

1.1 Охрана труда 3 1 - 1,5 Зачет 

2. Профессиональный курс 17 4,5 - 10,5 Зачет 

3. Производственное обучение 112     

 Резерв учебного времени 4     

 Консультации  4     

 Квалификационный экзамен 8     

 Итого: 148 5,5 112 12 2,5 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

    5. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА     

             

                   1. ОБЩЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС    

          1.1.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

                            предмета “Охрана труда”     

      Тематический план       

№ 

п/п 

Темы Всего  

часов 

      В том числе 
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1. Типовые инструкции по охране труда для 

маляра ТИ  Р О -014-2003 

2,5 1 

 

 

- 

1,5 - 

 

 Зачет 0,5 - - - 0.5 

 ИТОГО 3 1 - 1,5 0,5 

                                                                                                                                                      

ПРОГРАММА.      
                       

 Тема 1. Типовые инструкции по охране труда для маляра строительного ТИ  Р О -

014-2003. 

                                                                                                                                                                                               

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работы. Требо-

вания безопасности во время работы. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности после окон-

чания работы. 

           

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС  

            ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА    

     Тематический план.     

           

№ 

п/п 

Темы Всего 

часов 

В том числе 
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1. Цветоведение 2 0,5 - 1,5 - 

2. Машины, оборудование и инструмент 

для производства малярных работ 

3 1 - 2 - 

3. Технология производства малярных и 

обойных работ 

10 3 - 7 - 

 Зачет 2 - - - 2 

 Итого: 17 4,5 - 10,5 2 

 

 



ПРОГРАММА 

Тема 1. Цветоведение. 

 

Поглощение и отражение света. Преломление света и дисперсия.  

Цвет. Природа цвета. Ароматические и хроматические тона. Цветной тон, светлота, 

насыщенность. Смещение цветов. Цветовой круг для смещения красок. Цветовой кон-траст. 

Разбелы и затемнения. 

Свойства цвета: плотность, легкость, способность создавать видимость удаления и 

приближения. Цвет и фактура.         

  

Тема 2. Машины, оборудование и инструмент для производства малярных работ. 

   

Основное оборудование для приготовления и переработки малярных составов: его 

назначение, устройство, технические характеристики, принцип действия. 

Машины и механизмы для подачи составов на рабочие места или в тару потребите-

ля. 

Компрессор: его назначение, основные узлы, принцип действия, техническая харак-

теристика. 

Красконагнетательные бачки: их назначение, устройство, принцип действия, техни-

ческие характеристики. 

Растворонасос: его назначение, комплектность, основные узлы, принцип  действия,  

техническая  характеристика. 

Трубопроводы: их назначение, классификация и размещение. Типы шлангов, их се-

чения и конструктивные особенности. Соединительная и запорная арматура. Правила тех-

нической эксплуатации трубопроводов. 

Типы передвижных малярных станций: их назначение, конструкция. Тип базового 

прицепа. Устройство фургона. Обогрев фургона, питание его электроэнергией и водой. По-

нятие о тормозной системе базового прицепа. Сведения о механическом и гидравлическом 

приводах. Расположение и крепление машин и механизмов в фургоне. 

Электрооборудование малярной станции, его назначение. Силовой распределитель-

ный шкаф и электропроводка, их устройство. Система электрооборудования внешних све-

товых приборов. Заземление оборудования и станции в целом. 

Выбор места и установка малярной станции на строительном объекте. Правила при-

соединения трубопроводов к наружным сетям. Порядок включения машин и механизмов. 

Контроль за режимом работы установки. 

Оборудование для механизированного приготовления малярных составов: мелотер-

ки, краскотерки, смесительные машины, вибросита, эмульгаторы, электроклееварки и др.; 

их назначение, устройство, технические характеристики, принцип действия. Основные не-

исправности в работе, их причины и способы устранения. 

Машины и агрегаты для гидродинамического нанесения малярных составов под 

низким давлением: установки для нанесения жидкой шпатлевки, окрасочные агрегаты, 

краскопульты (ручной и электрокраскопульт) и др., их устройство и технические характе-

ристики. 

Машины и механизированный инструмент для подготовки поверхностей под окрас-

ку: растворосмесители и растворонасосы, электрические и пневматические шлифовальные 

машины, ручные краскопульты, шпатлевочные афегаты; их назначение, устройство, техни-

ческие характеристики, принцип действия. Основные неисправности в работе, их причины 

и способы устранения. 

Машины и агрегаты для сушки поверхностей, их краткие технические характеристи-

ки. 

Ручной инструмент: кисти фигурные, приспособления для окраски труб, пневмати-

ческие валики, щетка торцовая, скальпель стальной, пробойник металлический и др. Их ха-

рактеристика, назначение, применение. 

Инвентарные приспособления, используемые в помещениях высотой до 6, 7 и 12 

метров; назначение, устройство, применение. 

Леса, подмостки, люльки, вышки, их виды; назначение, устройство, применение. 



 

Тема 3. Технология производства малярных и обойных работ.    

           

Технология производства малярных работ. Технологический процесс шпатлевания, 

грунтования и проолифки механизированным инструментом. Особенности обработки раз-

личных поверхностей под окраску водными и неводными составами. Требования, предъяв-

ляемые к качеству подготовки поверхностей под окраску. Особенности механизированной 

очистки поверхностей от обрастания и старого лакокрасочного покрытия. Смывочные со-

ставы, их действия на лакокрасочные покрытия. Последовательность выполняемых опера-

ций. 

Правила нанесения водных грунтовок и шпатлевок под окраску водными и не-

водными растворами.  

Технологический процесс подготовки поверхности под фактуру «шагрень». 

Технология отделки швов сухой штукатурки. 

Технология приготовления грунтовок, эмульсий и паст по готовой рецептуре под 

окраску водными и неводными составами. Правила приготовления водных красочных со-

ставов. Клеевые, известковые, силикатные и синтетические водоэмульсионные составы. 

Виды водных окрасочных составов. Подразделение водных колеров по интенсивно-

сти цвета. Правила нанесения составов ручным и механизированным способом. 

Технология окраски внутренних поверхностей кистями, валиками и краскораспыли-

телями. 

Правила окраски лаками и эмалями. 

Технология производства малярных работ на деревянных, металлических и камен-

ных поверхностях. Процесс разделки поверхностей под сложный рисунок различных пород 

дерева, мрамора и камня. 

Особенности окраски полов и металлических конструкций. Порядок подготовки де-

ревянных полов под окрашивание: вырезка сучьев и засмолов с расшивкой трещин, про-

олифка, шпатлевка и шлифовка поверхностей. 

Технические условия и требования на окрашивание и лакирование. 

Дефекты, образующиеся на поверхности, окрашенной масляной краской, причины 

их возникновения и способы устранения. 

Технология производства обойных работ. Способы приготовления клеев для обыч-

ных обоев и пленок на бумажной основе. 

Способы и правила раскроя обоев. Полуавтомат для раскроя обоев, его назначение, 

устройство, принцип действия. Правила пакетного раскроя обоев на станке. 

Устройство и принцип действия обрезной машины. Правила обрезки кромок обоев 

на машине и вручную.  

Технологический процесс оклеивания стен бумагой. Требования к качеству подго-

товки поверхностей для наклеивания обоев. Способы нанесения клеевого состава на накле-

иваемые поверхности. 

Правила смены обоев, наклейка их внахлестку. 

Дефекты обойных работ, причины их возникновения и способы устранения. 

Технология производства малярных и обойных работ в зимнее время. Температурно-

влажностный режим помещений, где выполняются малярные и обойные работы. Способы 

определения влажности поверхностей строительных конструкций и изделий. 

Особенности выполнения окраски наружных поверхностей и оконных переплетов в 

зимнее время. Устройство тепляков. Понижение вязкости малярных составов путем подо-

грева. Требования к помещениям, в которых производится подогрев окрасочных составов. 

Правила работы с клеевыми составами в зимний период. 

Дефекты, возникающие после окраски и оклейки обоями поверхностей повышенной 

влажности, причины их возникновения и способы устранения. 

Транспортирование малярных составов в зимний период, предохранение их от за-

мерзания. 

 

 

 



3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА    

   Тематический план.     

      

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

1. Инструктаж по охране труда и ознакомление с производством 8 

2. Освоение операций, выполняемых маляром строительным 3-го(4-

го) разряда 

48 

3. Самостоятельное выполнение работ маляра строительного 3-го(4-

го) разряда 

48 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

 Итого: 112 

 

 

ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Инструктаж по охране труда и ознакомление с производством.   

   

Инструктаж по охране труда на предприятии. 

Ознакомление обучаемых с производством, машинами и оборудованием для маляр-

ных и обойных работ, организацией труда и правилами внутреннего распорядка.  

Порядок получения и сдачи инструмента и приспособлений. 

Ознакомление с квалификационными характеристиками маляра (строительные и от-

делочные работы) 3-4-го разрядов и программой производственного обучения. 

 

Тема 2. Освоение операций, выполняемых маляром строительным 3-го(4-го) разряда.

   

Квалификация- 3-й разряд 

 

Охрана труда при выполнении работ маляром строительным. 

Ознакомление с машинами и оборудованием для производства малярных работ, 

ручным и механизированным инструментом и приспособлениями. 

Ознакомление с технологическими картами и картами трудовых процессов. 

Подготовка необходимого инструмента, приспособлений, инвентаря и механизмов к 

работе. 

Освоение очистки поверхностей, требующих высококачественной отделки, от ста-

рых красок и загрязнений. 

Освоение приемов приготовления шпатлевок и грунтовок для подготовки поверхно-

сти под окраску. Нанесение шпатлевок и грунтовок на поверхность ручным и механизиро-

ванным способами.  

Освоение способов шлифования прошпатлеванных и сгрунтованных поверхностей. 

Освоение способов составления красок различных цветов и тонов. Подбор колера по 

заданным образцам. 

Освоение способов окраски и лакировки поверхностей, требующих высококаче-

ственной отделки красками и лаками в несколько тонов.  

Освоение разделки поверхностей различных пород дерева, мрамора и камня под 

простой рисунок. Нанесение рисунков и надписей по трафарету и без него в 2-3 тона. 

Освоение приемов окрашивания поверхностей краскораспылителями. Регулировка 

подачи воздуха и краски в распылители. Отделка поверхностей набрызгиванием. 

Освоение приемов покрытия изделий лаками и нитролаками.  

Освоение обойных работ. Подготовка и освоение последовательности операций: об-

резка кромки вручную, варка клея по заданной рецептуре, нанесение клеевых составов на 

поверхности, оклейка стен бумагой и т.д. 

Освоение приемов наклеивания линолеума, линкруста, релина и других материалов. 



Подналадка механизмов и приспособлений, применяемых в производстве малярных 

работ. 

 

Квалификация- 4-й разряд 

 

Охрана труда при выполнении работ маляром. 

Ознакомление с машинами и оборудованием для производства малярных работ, 

ручным и механизированным инструментом и приспособлениями. 

Ознакомление с технологическими картами и картами трудовых процессов. 

Подготовка необходимого инструмента, приспособлений, инвентаря и механизмов к 

работе. 

Очистка поверхностей, требующих высококачественной отделки, от старых красок и 

загрязнений. 

Освоение высококачественного окрашивания поверхностей сухими порошками, раз-

личными красками и лаками в несколько тонов. Освоение окрашивания методом холодного 

безвоздушного распыления. Освоение отделки поверхностей  с  шлифованием, лакировани-

ем и полированием. 

Освоение приемов самостоятельного составления сложных колеров. 

Освоение разделки поверхностей различных пород дерева, мрамора и камня под 

сложный рисунок. Нанесение рисунков на поверхности по трафаретам в четыре и более то-

нов.  

Торцевание и флейцевание окрашенных поверхностей. Протягивание филенок с 

подтушевкой. 

Освоение приемов лакокрасочных покрытий по стеклу и керамической эмали. 

Освоение приемов реставрации и наклеивания коврового линолеума, павинола и 

других материалов. 

Наладка оборудования, машин и механизмов, применяемых в производстве маляр-

ных работ. 

 

Тема 3. Самостоятельное выполнение работ маляра строительного 3-го(4-го) разряда.

  

Самостоятельное выполнение работ маляра строительного 3-4-го разрядов в соот-

ветствии с требованиями квалификационных характеристик, должностной и производ-

ственной инструкций. 

Закрепление и совершенствование навыков работы.  

 

 

Квалификационная (пробная) работа 

 

 

Календарный учебный график 

 

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 40 часов 

4 неделя 28 часов 

  



6. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ 

повышения квалификации  рабочих по профессии 

«маляр строительный» на 5-й (6-й) разряд. 

 

 

Цель.                                                                                                 Квалификация- 5-й разряд 

  

В результате освоения программы повышения квалификации выпускник должен 

знать:                                         

- способы выполнения малярных работ под декоративное покрытие;                                                 

- устройство и правила эксплуатации окрашивающих агрегатов высокого давления;                                

- способы копирования и вырезания трафаретов;                                                                                                  

-  способы подбора окрасочных составов;                                                                                                            

- способы покрытия поверхностей под ценные породы дерева и камня;                                                          

-   безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы пре-

дупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке;                                                                      

- производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового распо-

рядка;                                                                                                                                                                    

инструкции по охране труда. 

Должен уметь выполнять:                                                                                        

-  сложные работы при окрашивании, оклеивании и ремонте поверхностей;     

- окрашивание поверхностей механизированным инструментом и агрегатами высокого дав-

ления;                                                                                                     

- торцевание и флейцевание поверхностей;                                                         

- вытягивание филенок с подтушевкой;                                                                                               

- окрашивание по трафарету в два и более тона;                                                                                            

- декоративное покрытие поверхностей в один или несколько тонов;                                                            

- декоративное покрытие поверхностей под дерево и камень;                                                                   

- отделку поверхностей стен по эскизам клеевыми составами в два-четыре тона;                               

- копирование и вырезание трафаретов любой сложности;                                                                   

- приготовление окрасочных составов необходимого тона при количестве пигментов не бо-

лее четырех;             

- оклеивание стен высококачественными обоями, дерматином, древесными обоями и т.п;  

- оклеивание потолков обоями;          

- смену обоев, наклеенных впритык;                                                          

- отделку поверхностей набрызгом, цветными декоративными крошками.   

  

Цель.                                                                                     Квалификация- 6-й разряд  

 

В результате освоения программы повышения квалификации выпускник должен 

знать:                                                             

виды росписей и шрифтов;                                                                                                                                         

способы подбора и составления трафаретов;                                                                                                                

способы и приемы росписи поверхностей;                                                                                                                          

правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их химического вза-

имодействия;                                                                                                                                                                            

безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные средства и приемы преду-

преждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке;                                                                                

производственную (по профессии) инструкцию и правила внутреннего трудового распо-

рядка;                                                                                                                                                                                                

инструкции по охране труда. 

Должен уметь выполнять:                                                                                                 

-  особо сложные работы при окрашивании, художественной (альфрейной) отделке и ре-

монте поверхностей;                                                           

- рельефное и фактурное окрашивание;         

- аэрографическую отделку поверхностей;                             



- орнаментальную роспись в несколько тонов;                                

- объемную роспись;            

- роспись по рисункам и эскизам, от руки по припороху;                                                

- составлять тональные гаммы особо сложных окрасочных составов по образцам;                            

- декоративное лакирование;                                                                         

- бронзирование, золочение и серебрение поверхностей. 

Требуется среднее профессиональное образование. 

Планируемые результаты.                                                                             
В результате освоения программы профессионального обучения выпускник должен обла-

дать общими  и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

- понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.                                                                                                                                                          

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения професси-

ональных задач.                                                                                                                                                    

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

- работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами;                          

- выполнять работы в качестве маляра строительного,  предусмотренные § 102 - §103 ЕТКС, 

выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» и требова-

ний профессионального стандарта «Маляр строительный». 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 

Курсы, предметы Всего 

часов 
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1. Обще профессиональный курс      3     

1.1 Охрана труда 3 1 - 1,5 Зачет 

2. Профессиональный курс 16 5 - 9 Зачет 

3. Производственное обучение 112     

 Резерв учебного времени 4     

 Консультации 4     

 Квалификационный экзамен 8     

 Итого : 148 6 112 10,5 2,5 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             



    7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА     

             

    1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС     

         1.1.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

                            предмета “Охрана труда”     

      Тематический план       

№ 

п/п 

Темы Всего  

часов 

      В том числе 
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1. Типовые инструкции по охране труда для 

маляра ТИ  Р О -014-2003 

2,5 1 

 

 

- 

1,5 - 

 

 Зачет 0,5 - - - 0.5 

 Итого 3 1 - 1,5 0,5 

                                                                                                                                                      

ПРОГРАММА.      
                       

 Тема 1. Типовые инструкции по охране труда для маляра строительного ТИ  Р О -

014-2003. 

                                                                                                                                                                                               

Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работы. Требо-

вания безопасности во время работы. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности после окон-

чания работы. 

   

             

  

2.ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КУРС 

 

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

В том числе 
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1. Машины, оборудование и инструмент 

для производства малярных работ 

2 1 - 1 - 

2. Технология производства малярных и 

обойных работ 

4 1 - 3 - 

3. Художественно-декоративная отделка 

поверхностей 

8 3 - 5 - 

 Зачет 2 - - - 2 

 Итого 16 5 - 9 2 

 

ПРОГРАММА 

.            



          

Тема 1. Машины, оборудование и инструмент для производства малярных работ. 

   

Основное оборудование для приготовления и переработки малярных составов: его 

назначение, устройство, технические характеристики, принцип действия. 

Машины и механизмы для подачи составов на рабочие места или в тару потребите-

ля. 

Компрессор: его назначение, основные узлы, принцип действия, техническая харак-

теристика. 

Красконагнетательные бачки: их назначение, устройство, принцип действия, техни-

ческие характеристики. 

Растворонасос: его назначение, комплектность, основные узлы, принцип  действия,  

техническая  характеристика. 

Трубопроводы: их назначение, классификация и размещение. Типы шлангов, их се-

чения и конструктивные особенности. Соединительная и запорная арматура. Правила тех-

нической эксплуатации трубопроводов. 

Типы передвижных малярных станций: их назначение, конструкция. Тип базового 

прицепа. Устройство фургона. Обогрев фургона, питание его электроэнергией и водой. По-

нятие о тормозной системе базового прицепа. Сведения о механическом и гидравлическом 

приводах. Расположение и крепление машин и механизмов в фургоне. 

Электрооборудование малярной станции, его назначение. Силовой распределитель-

ный шкаф и электропроводка, их устройство. Система электрооборудования внешних све-

товых приборов. Заземление оборудования и станции в целом. 

Выбор места и установка малярной станции на строительном объекте. Правила при-

соединения трубопроводов к наружным сетям. Порядок включения машин и механизмов. 

Контроль за режимом работы установки. 

Оборудование для механизированного приготовления малярных составов: мелотер-

ки, краскотерки, смесительные машины, вибросита, эмульгаторы, электроклееварки и др.; 

их назначение, устройство, технические характеристики, принцип действия. Основные не-

исправности в работе, их причины и способы устранения. 

Машины и агрегаты для гидродинамического нанесения малярных составов под 

низким давлением: установки для нанесения жидкой шпатлевки, окрасочные агрегаты, 

краскопульты (ручной и электрокраскопульт) и др., их устройство и технические характе-

ристики. 

Машины и механизированный инструмент для подготовки поверхностей под окрас-

ку: растворосмесители и растворонасосы, электрические и пневматические шлифовальные 

машины, ручные краскопульты, шпатлевочные афегаты; их назначение, устройство, техни-

ческие характеристики, принцип действия. Основные неисправности в работе, их причины 

и способы устранения. 

Машины и агрегаты для сушки поверхностей, их краткие технические характеристи-

ки. 

Ручной инструмент: кисти фигурные, приспособления для окраски труб, пневмати-

ческие валики, щетка торцовая, скальпель стальной, пробойник металлический и др. Их ха-

рактеристика, назначение, применение. 

Инвентарные приспособления, используемые в помещениях высотой до 6, 7 и 12 

метров; назначение, устройство, применение. 

Леса, подмостки, люльки, вышки, их виды; назначение, устройство, применение. 

 

Тема 2. Технология производства малярных и обойных работ.    

           

Технология производства малярных работ. Технологический процесс шпатлевания, 

грунтования и проолифки механизированным инструментом. Особенности обработки раз-

личных поверхностей под окраску водными и неводными составами. Требования, предъяв-

ляемые к качеству подготовки поверхностей под окраску. Особенности механизированной 

очистки поверхностей от обрастания и старого лакокрасочного покрытия. Смывочные со-

ставы, их действия на лакокрасочные покрытия. Последовательность выполняемых опера-



ций. 

Правила нанесения водных грунтовок и шпатлевок под окраску водными и не-

водными растворами.  

Технологический процесс подготовки поверхности под фактуру «шагрень». 

Технология отделки швов сухой штукатурки. 

Технология приготовления грунтовок, эмульсий и паст по готовой рецептуре под 

окраску водными и неводными составами. Правила приготовления водных красочных со-

ставов. Клеевые, известковые, силикатные и синтетические водоэмульсионные составы. 

Виды водных окрасочных составов. Подразделение водных колеров по интенсивно-

сти цвета. Правила нанесения составов ручным и механизированным способом. 

Технология окраски внутренних поверхностей кистями, валиками и краскораспыли-

телями. 

Правила окраски лаками и эмалями. 

Технология производства малярных работ на деревянных, металлических и камен-

ных поверхностях. Процесс разделки поверхностей под сложный рисунок различных пород 

дерева, мрамора и камня. 

Особенности окраски полов и металлических конструкций. Порядок подготовки де-

ревянных полов под окрашивание: вырезка сучьев и засмолов с расшивкой трещин, про-

олифка, шпатлевка и шлифовка поверхностей. 

Технические условия и требования на окрашивание и лакирование. 

Дефекты, образующиеся на поверхности, окрашенной масляной краской, причины 

их возникновения и способы устранения. 

Технология производства обойных работ. Способы приготовления клеев для обыч-

ных обоев и пленок на бумажной основе. 

Способы и правила раскроя обоев. Полуавтомат для раскроя обоев, его назначение, 

устройство, принцип действия. Правила пакетного раскроя обоев на станке. 

Устройство и принцип действия обрезной машины. Правила обрезки кромок обоев 

на машине и вручную.  

Технологический процесс оклеивания стен бумагой. Требования к качеству подго-

товки поверхностей для наклеивания обоев. Способы нанесения клеевого состава на накле-

иваемые поверхности. 

Правила смены обоев, наклейка их внахлестку. 

Дефекты обойных работ, причины их возникновения и способы устранения. 

Технология производства малярных и обойных работ в зимнее время. Температурно-

влажностный режим помещений, где выполняются малярные и обойные работы. Способы 

определения влажности поверхностей строительных конструкций и изделий. 

Особенности выполнения окраски наружных поверхностей и оконных переплетов в 

зимнее время. Устройство тепляков. Понижение вязкости малярных составов путем подо-

грева. Требования к помещениям, в которых производится подогрев окрасочных составов. 

Правила работы с клеевыми составами в зимний период. 

Дефекты, возникающие после окраски и оклейки обоями поверхностей повышенной 

влажности, причины их возникновения и способы устранения. 

Транспортирование малярных составов в зимний период, предохранение их от за-

мерзания. 

 

Тема 3. Художественно-декоративная отделка поверхностей.    

           

Значение художественно-декоративных работ в строительстве монументальных зда-

ний, дворцов, вокзалов, станций метрополитена, общественных и жилых зданий,  и др.  

Виды декоративной отделки. 

Филенчатая отделка. Требования к филенчатым кистям и линейке для вытягивания 

филенки. Правила приготовления колеров и подбора их густоты для выполнения филенки. 

Правила разметки поверхности для устройства разделительной филенки и отбивки линий 

по горизонтали и вертикали. Приспособления для вытягивания филенок с помощью разъ-

емной и неразъемной пальчиковых кистей. Геометрические прямолинейные и криволиней-

ные орнаменты, выполняемые из филенок. Декоративные филенки. Правила разбивки по-



верхностей на зеркала с помощью филенок. 

Набрызг. Приемы и правила выполнения набрызга с кисти,  щетки,  с помощью ме-

ханизированного инструмента. 

Торцевание. Правила торцевания щетинными торцовками, наборными щеточными 

торцовками, резиновыми торцовками, губками и наборными щетками-торцовками. 

Отделка поверхности под фактуру. Рельефное фактурное окрашивание. Требования 

к шпатлевке для фактурной отделки. Виды фактурной отделки: под хвою, тростник, те-

саный камень, тисненые обои и др. Способы нанесения фактурного слоя и применяемый 

инструмент. Порядок окраски фактурной отделки лессировочными масляными составами, 

синтетическими водоэмульсионными красками. Правила механизированного нанесения на 

поверхности гипсополимерцементных составов под мелкошероховую фактуру. 

Разделка поверхностей под ценные породы дерева, камень.  

Отделка поверхности по трафарету. Виды трафаретов. Материалы для изготовления 

трафаретов. Инструмент для вырезания рисунка. Правила вырезания рисунка. Правила 

набивки рисунка по трафарету кистями. Альбомы орнаментов и трафаретов. Хранение тра-

фаретов.  

Аэрографический метод отделки поверхностей, его сущность. Виды аэрографиче-

ской росписи: декоративный рисунок с плоскостным и объемным изображением, декора-

тивный рисунок живописного характера. Альбом трафаретов для аэрографической росписи, 

правила выполнения аэрографической росписи по трафарету с помощью окрасочного агре-

гата небольшой производительности. 

Разделка поверхности под шелк. Требования к поверхности при отделке под шелк. 

Правила разбивки на зеркала. Выбор основного тона и гармонирующего с ним тона. Требо-

вания к колерам, применяемым для выполнения основного и гармонирующего тона. После-

довательность отделки поверхностей под шелк разными способами. 

Имитация витражей, их назначение. Правила выполнения имитации на стекле с по-

мощью трафаретов и литографическим способом. 

Декоративная роспись. Декоративная роспись в один или несколько тонов для от-

делки фасадов и для внутренней отделки. 

Орнаментальная и сюжетная росписи. Область применения росписи. Правила пере-

тирания красок. Виды росписей для наружных отделок (фреска, в сочетании с техникой 

сграффито, темпера, энкаустика, живопись силикатными и полимерными составами, тер-

модекорирование) и внутренних (темпера, энкаустика, клеевая живопись, а также роспись 

силикатными и полимерными составами). 

Цветовой эскиз росписи и его прокалывание. Перевод рисунка способом припороха. 

Роспись по рисункам и эскизам от руки. Правила выполнения рисунка с помощью мелких 

кистей. Последовательность росписи цветов. 

Орнаментальная роспись стен, потолков, колонн, пилястр и других архитектурных 

элементов как внутри, так и снаружи помещения. 

Клеевая роспись. Требования к помещению для клеевой росписи. Правила составле-

ния клеевых и казеиновых красочных составов. Правила выполнения росписи непосред-

ственно на штукатурке или по наклеенному на поверхность холсту. 

Роспись масляными красками. Достоинства и недостатки. Подготовка поверхности 

штукатурки или холста под роспись масляными красками. Порядок выполнения росписи 

масляными красками. 

Темперная роспись. Достоинства темперной росписи. Требования к основанию для 

темперной росписи. Техника выполнения росписи темперными красками. 

Роспись силикатными красками. Требования к штукатурному основанию, подготов-

ленному под силикатную роспись. Правила приготовления силикатных красок и сроки их 

хранения. Техника росписи силикатными красками. 

Фресковая роспись, ее достоинства. Распределение фресковой росписи. Основания 

для фресковой росписи. Техника выполнения росписи. 

Роспись под лепку «гризайль». Сущность техники «гризайль». Правила приготовле-

ния окрасочных составов. Технические операции, выполняемые росписью под лепку «гри-

зайль». Роспись медальонов, растительного орнамента и др. 

Покрытие поверхностей лаками. Правила покрытия. 



Золочение и серебрение. Виды альфрейных отделок металлических, деревянных, 

гипсовых и других поверхностей. Технология крепления сусального золота и серебра на 

различных поверхностях. 

Бронзирование, его назначение. Два способа бронзирования. Патинирование. 

Приготовление особо сложных окрасочных составов по образцам. Правила подбора 

тональных гамм и приемы смешивания пигментов с учетом их химического взаимодей-

ствия. Способы приготовления окрасочных составов для различной росписи поверхностей. 

Показатели качества художественно-декоративной отделки. Дефекты декоративной 

отделки поверхностей и правила их исправления. 

 

3. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА    

  Тематический план.     
          

         

№ 

п/п 

Темы Кол-во 

часов 

1. Инструктаж по охране труда и ознакомление с производством 8 

2. Освоение операций, выполняемых маляром строительным 5-го(6-

го) разряда 

48 

3. Самостоятельное выполнение работ маляра строительного и 5-

го(6-го) разряда 

48 

 Квалификационная (пробная) работа 8 

 Итого: 112 

 

ПРОГРАММА 
 

Тема 1. Инструктаж по охране труда и ознакомление с производством.   

        

Инструктаж по охране труда на предприятии. 

Ознакомление обучаемых с машинами и оборудованием для малярных работ с ху-

дожественной и орнаментальной отделкой, производством работ, организацией труда и 

правилами внутреннего распорядка.  

Порядок получения и сдачи инструмента и приспособлений. 

 

Тема 2. Освоение операций, выполняемых маляром строительным 5-го(6-го) разряда. 

  

Квалификация - 5-й разряд 

 

Охрана труда при выполнении работ. Организация рабочего места. 

Ознакомление с машинами и оборудованием для малярных работ с художественной 

и орнаментальной отделкой. Подготовка оборудования, необходимого инструмента, при-

способлений, инвентаря и механизмов к работе. 

Освоение высококачественного окрашивания поверхностей различными красками с 

лакированием, полированием, орнаментальной и художественной многоцветной отделкой.  

Освоение высококачественного окрашивания после грунтования методом холодного 

безвоздушного распыления.  

Освоение разделки поверхностей под ценные породы дерева. 

Освоение реставрации художественных надписей. 

 

Квалификация- 6-й разряд 

Охрана труда при выполнении работ. Организация рабочего места.  

Подготовка необходимого инструмента, приспособлений, инвентаря и механизмов к 

работе. 

Освоение высококачественной и экспериментальной отделки изделий и поверхно-

стей новыми красящими веществами и синтетическими материалами.  



Освоение реставрации художественных росписей и рисунков. 

Освоение декоративного лакирования, полирования поверхностей внутренних по-

мещений. 

Освоение окрашивания после грунтования поверхности методом безвоздушного 

распыления на установках.  

Освоение росписи по рисункам и эскизам от руки. 

 

Тема 3. Самостоятельное выполнение работ маляра строительного 5-го(6-го) разряда. 

  

Самостоятельное выполнение работ маляра строительного 5-го(6-го) разряда в соот-

ветствии с требованиями квалификационных характеристик, должностной и производ-

ственной инструкций. 

Закрепление и совершенствование навыков работы.  

 

 

 

Квалификационная (пробная) работа   

 

Календарный учебный график 

 

1 неделя 40 часов 

2 неделя 40 часов 

3 неделя 40 часов 

4 неделя 28 часов 

 

 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА.         

    

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету «охрана труда»  

 

1. Что должен пройти маляр перед допуском к самостоятельно работе? 

2. Что относиться к вредным производственным факторам? 

3. Что относиться к опасным производственным факторам? 

4. Какие средства индивидуальной защиты должен предоставлять работодатель маля-

ру? 

5. Какие правила должен выполнять маляр,  находясь на территории строительной 

(производственной) площадки, в производственных и бытовых помещениях, участках работ 

и рабочих местах? 

6. Что должен делать маляр в процессе повседневной деятельности? 

7. О чем обязаны немедленно извещать маляры своего непосредственного или выше-

стоящего руководителя? 

8. Что обязан сделать маляр перед началом работ? 

9. Что обязан сделать маляр после получения задания у бригадира или руководителя 

работ? 

10. При каких нарушениях требований безопасности маляр не должен приступать к вы-

полнению работ? 

11. Какое оборудование должен использовать маляр для прохода на рабочее место ма-

ляры должны? 

12. Какие инвентарные средства необходимо применять для оборудования рабочего ме-

ста на высоте? 

13. Какие требования должны выполнять маляры при производстве работ? 

14. Что запрещается применять в  помещениях по приготовлению составов для выпол-

нения малярных работ, а также в местах применения нитрокрасок, лакокрасочных материа-

лов и других составов, образующих взрыво-пожароопасные пары? 

15. Как следует размещать  на рабочем месте материалы, инструмент, технологическую 



оснастку и средства подмащивания?  

16. Что обязаны делать маляры при выполнении работ с применением пневматического 

инструмента? 

17. Каким средством индивидуальной защиты следует пользоваться при очистке по-

верхности, сглаживании и шлифовке (с помощью пемзы или наждачной бумаги), при нане-

сении шпатлевки и механизированной окраске? 

18. В каком случае не допускается выполнять работы с приставных лестниц? 

19. Что необходимо сделать при возгорании лакокрасочных или других материалов 

необходимо? 

20. При каких погодных условиях при выполнении малярных работ на лесах маляр обя-

зан прекратить работы? 

21. Что должен сделать маляр по окончании работы? 

 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету «материаловеде-

ние». 

 

1. Что собой представляют и какие функции выполняют лакокрасочные покрытия? 

2. По каким признакам классифицируют лакокрасочные материалы? 

3. Как расшифровать буквенно-цифровое обозначение лакокрасочных материалов? 

4. Перечислите основные виды пленкообразующих (связующих) веществ в лакокрасочных 

составах.         

5. Дайте характеристику основным видам пленкообразующих (связующих) веществ в лако-

красочных составах.  

6. Что такое олифа? 

7. Назовите виды олиф и красок на их основе. 

8. Какие бывают пигменты по составу, происхождению, цвету? 

9. Что общего и в чем отличие у растворителей и разбавителей? 

10. Для чего нужны наполнители? 

11. Чем отличаются лаки от красок? 

12. Назовите виды лаков. 

13. В чем заключается преимущества вододисперсионных красок по сравнению с масляны-

ми и эмалевыми?  

14. Что собой представляет пастовые красочные составы, порошковые краски и краски с 

высоким содержанием сухого остатка? 

15. Какие краски производят на основе неорганических вяжущих веществ? 

16. Как получают битумы и дегти?  

17. Назовите общие свойства битумов и дегтей. 

18. Что такое пек? 

19. По каким показателям определяют марку битума? 

20. Что такое клей? 

21. По каким показателям оценивается качество клея? 

22. Какие виды клея вы знаете? 

23. Что называется мастикой? 

24.  Какими свойствами должны обладать мастики? 

25.  Какие виды мастик вы знаете? 

26. Что называется грунтовкой? 

27. Каково назначение грунтовок? 

28. Какие виды грунтовок вы знаете? 



29. Что называется шпатлевкой?  

30. Каково назначение шпатлевок? 

31. Какие виды шпатлевок вы знаете?                                                                    

32. Перечислите основные разновидности обоев. 

33. Дайте краткую характеристику различным видам обоев. 

34. Чем определяется марка обоев? 

35. Каковы особенности ухода за обоями  разных марок при наклеивании и их эксплуата-

ции?             

36. Какие требования предъявляются к обоям?  

 

 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации по предмету «Профессиональ-

ный курс». 

 

1. По каким  признакам классифицируются здания и сооружения? 

2. Какие основные части зданий вы знаете? 

3. Какие виды стен вы знаете? 

4. Какие виды опор вы знаете? 

5. Что такое перекрытие?  

6. Какие виды перекрытий вы знаете? 

7. Какие виды лестниц вы знаете? 

8. Что такое перегородки? Их назначение и конструкции. 

9. Какие типы полов вы знаете? 

10. Какие виды строительных работ вы знаете? 

11. Что называется «рабочей операцией»? 

12. На какие виды подразделяются строительные процессы? 

13. Что такое проект производства работ? 

14. Что такое технологическая карта? 

15. Назовите ахроматические цвета. 

16. Перечислите хроматические цвета. 

17. Назовите теплые и холодные цвета. 

18. Охарактеризуйте отступающие и выступающие цвета. 

19. Перечислите тяжелые и легкие цвета. 

20. Назовите свойства взаимодополнительных цветов. 

21. Что такое грунтовочные составы? 

22. Объясните назначение грунтовочных составов. 

23. Расскажите о способах приготовления грунтовочных составов вручную. 

24. Каким образом наносятся грунтовочные составы на поверхности? 

25. Для чего применяются подмазочные пасты? 

26. Каково назначение шпатлевок? 

27. Расскажите о техники нанесения шпатлевок на поверхности. 

28. Что удаляют при подготовке оснований? 

29. Как заделывают трещины? 

30. Какова допустимая предельная влажность оснований? 

31. Как выполняют окраску клеевыми составами? 

32. Как выполняют окраску известковыми составами? 

33. Как выполняют окраску силикатными составами? 

34. Как выполняют окраску синтетическими эмульсионными составами? 

35. Как выполняют окраску малярными составами? 

36. Как подбирают колер по эталону? 

37. Как выполняют окраску неводными составами? 

38. Какие лаки применяют при отделке паркетных покрытий полов и как выполняют этии 

работы? 

39. Для чего применяют металлические щетки, скрепки, малярные валики и накатное 

устройство? 

40. После проведения каких строительных работ выполняют оклейку поверхностей обоями 



и синтетическими пленками? 

41. как выполняют подготовку обоев и синтетических пленок? 

42. Какова последовательность наклейки обоев и как ее выполняют? 

43. Каковы требования к поверхности, оклеенной обоями или пленками? 

44. Как исправить дефект наклейки обоев , если они отстают от плинтусов и наличников? 

45. Как выполняют ремонт малярных и обойных покрытий? 

46. Для чего предназначены малярные станции? 

47. Какие технологические линии позволяют организовать малярные станции? 

48. Для чего предназначены мелотерки и как они работают? 

49. Для чего применяются красконагнетательные баки и из чего они состоят? 

50. Что представляет из себя окрасочный агрегат СО-158? 

51. В чем преимущество оркасочных агрегатов «Волюмер» перед пистолетами-

краскораспылителями? 

52. Из чего состоят передвижные станции для обойных работ? 

53. Для чего применяют обоеобрезочную машину СО-65 , из чего она состоит и как работа-

ет? 

54. Каково назначение настилов и подмостей? 

55. Какие инвентарные подмости применяют при работе на высоте до 3 метров? 

56. Какие инвентарные подмости применяют при работе на высоте до 5 метров? 

57. Для чего предназначены строительные подъемники? 

58. Какие бывают вышки и чем они отличаются от лесов и подмостей? 

59. Что проверяют после установки лесов? 

60. Что не допускается при работе в люльках? 

 

Экзаменационные билеты 

для итоговой аттестации рабочих по профессии 

«маляр строительный» 2-го разряда 

 

Билет № 1 

1. Материалы, применяемые для производства малярных и обойных работ; их клас-

сификация. 

2. Состав и способ приготовления грунтовки "мыловар". 

3. Порядок подготовки и обработки железобетонных поверхностей под покраску. 

 

Билет № 2 

1. Понятие об опасных зонах. Порядок их определения, ограждения, обозначения. 

2. Назначение и виды связующих компонентов. 

3. Устройство и принцип работы краскопульта. 

 

Билет № 3 

1. Понятие о твердом теле, коллоидно-дисперсных системах и растворах. 

2. Виды и назначение связующих компонентов, используемых в водных красочных 

составах. 

3. Порядок торцевания поверхностей. 

 

Билет № 4 

1. Химическая и коррозионная стойкость материалов. 

2. Виды и назначение связующих компонентов, используемых в неводных красоч-

ных растворах. 

3. Порядок подготовки деревянных поверхностей под покраску. 

 

Билет № 5 

1. Олифы натуральные, полунатуральные, синтетические; их назначение, примене-

ние. 

2. Состав и способ приготовления  купоросной грунтовки. 

3. Назначение и свойства белых пигментов. 



 

Билет № 6 

1. Виды дефектов водной окраски. 

2. Назначение и свойства белых пигментов. 

3. Технические требования к поверхностям и помещениям, предназначенным под 

покраску. 

 

Билет № 7 

1. Виды и применение пигментов. 

2. Назначение и область применения синих пигментов. 

3. Устройство и принцип работы краскораспылителя. 

 

Билет № 8 

1. Виды и свойства тяжѐлых заполнителей. 

2. Виды и применение пигментов. 

3. Виды дефектов неводной окраски. 

Билет № 9 

1. Эмульсии, их виды, назначение и применение. 

2. Состав и способ приготовления шпаклѐвки клеевой. 

3. Подготовка под окраску и окраска новой оштукатуренной поверхности известко-

выми составами. 

 

Билет № 10 

1. Эмали. Краски эмалевые, масляные и алкидные; назначение, применение. 

2. Состав и способ приготовления подмазок. 

3. Способы подготовки и обработки ранее окрашенных поверхностей. 

 

 

Экзаменационные билеты 

для итоговой аттестации рабочих по профессии 

«маляр строительный» 3-6-го разрядов 

 

Билет №1 

1. Разбавители и растворители, их назначение, применение. 

2. Виды обоев. 

3. Порядок окраски фасадов. 

 

Билет № 2 

1. Водоразбавляемые краски; их виды, назначение, применение. 

2. Характеристика клеевого колера. 

3. Подготовка поверхности к отделке сухой штукатуркой. 

 

Билет № 3 

1. Лакокрасочные материалы; их классификация, назначение, применение. 

2. Характеристика масляных красок. 

3. Порядок оклейки стен бумажными и плѐночными обоями. 

 

Билет № 4 

1. Материалы, применяемые для производства малярных и обойных работ; их клас-

сификация. 

2. Характеристика лаков. 

3. Виды дефектов обойных работ. 

 

Билет № 5 

1. Эмульсии, их виды, назначение и применение. 

2. Виды и назначение растворителей, разбавителей, сиккативов, омывок. 



3. Назначение и способы выполнения частичного и сплошного шпаклевания по-

верхностей. 

 

Билет № 6 

1. Материалы для шлифовки поверхностей, их виды, назначение, применение.  

2. Состав и способ приготовления масляно-клеевой шпаклевки. 

3. Назначение, применение, способы выполнения грунтовки поверхностей. 

 

Билет № 7 

1. Прочие вспомогательные материалы: воск, церезин, парафин, соли минеральных 

кислот и др., их назначение, применение. 

2. Характеристика эмалей. 

3. Порядок разметки поверхностей, обивки филѐнок, нанесения рисунка с помощью 

трафарета. 

 

 

Билет № 8 

1. Лаки и политуры, их назначение, применение. 

2. Выполнение внутренних и наружных отделочных работ. 

3. Порядок подготовки металлических поверхностей под покраску. 

 

Билет № 9 

1. Смывочные составы, сиккативы, кислоты; их назначение, применение. 

2. Виды механизмов и приспособлений для приготовления лакокрасочных матери-

алов. 

3. Правила разрезки, прочистки и подмазки щелей и трещин. 

 

Билет № 10 

1. Материалы для оклейки стен: обои бумажные, влагостойкие, древесные. 

2. Показатели качества окраски и оклейки обоями. 

3. Назначение и виды лакокрасочных покрытий. 

 

 

 

9. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного  кабинета. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

1. Учебные издания, электронные учебники, видео.                                                                                                                                                                                                                          

2. Компьютер.                                                                 

  

             

     2. Формы  аттестации.          

                               

     Промежуточная аттестация проводится преподавателем предмета (курса, дисципли-

ны) в форме зачета (собеседования) с целью определения проверки и систематизации зна-

ний учащегося  с последующей оценкой знаний  по тестам или контрольным вопросам. 

         Итоговая аттестация проводится по экзаменационным билетам в форме экзамена. 

 

3. Организационно-педагогические условия. 

 

К проведению обучения допускаются лица, имеющие соответствующую профессио-

нальную подготовку, теоретические знания и практический опыт, необходимые для каче-

ственного методического обеспечения и проведения обучения.     

  
             



10. Информационное обеспечение.        

                       

 Основные источники: 

 

 

Козлов Ю.С. Материаловедение. Учебное пособие. – М.: Агар, СПб: Лань, 

1999.(электронный вид) 

Киреева Ю.И., Лазоренко О.В. Строительные материалы и изделия: учебное посо-

бие.- Ростов на Дону. Феникс,2010.        

 Мороз Л.И. Маляр: технология и организация  работ: учебное пособие.-Изд. 7-е.-

Ростов на Дону: Феникс, 2010.-341 с. 

Завражин Н.Н. Отделочные работы. Учебное пособие. – М.: Академия, 2009. 

Типовая инструкция по охране труда для маляраТИ  РО 014-2003 (электронный вид) 

Смирнов В.А. и др. Материаловедение для отделочных, строительных работ: учебник. – 

М.: Академия, 2012.          

 Онищенко В.Г. Отделочные работы в строительстве: учебное пособие. –М.: Высшая 

школа, 1989. (электронный вид); 

 

Дополнительная литература: 

 

   В. Т. Медведев, С. Г. Новиков, А.В.Каралюнец, Т.Н.Маслова Охрана труда и 

промышленная экология: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / [В. Т. 

Медведев, С. Г. Новиков,А.В.Каралюнец, Т.Н.Маслова]. — 4-е изд., стер. — М.  

 Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда в строительстве: учебник. – М.: Академия, 

2014. 

 

 


