


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Настоящая учебная программа предназначена для профессиональной переподготовки рабочих 

на производстве по профессии «маляр» 2-3-го разрядов. 
Учебная программа содержит квалификационную характеристику, учебные планы, программы 

теоретического и производственного обучения. 
Квалификационная характеристика составлена в соответствии с требованиями Единого тариф-

но-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (М., Стройиздат, 1999, вып. 2) и со-
держит требования к основным знаниям, умениям и навыкам, которые должны иметь рабочие ука-
занной 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, имею-
щих среднее (полное) общее образование. 

Экономическое обучение проводится по программе курса "Основы рыночной экономики" для 
подготовки (переподготовки) рабочих на производстве"  

Продолжительность обучения в настоящей программе установлена 320 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 квали-
фикационной характеристикой, в соответствии с техническими условиями и нормами, установленны-
ми на предприятии. 

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на производст-
венное 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 необходимо систематически до-
полнять материалом о новом оборудовании и современных технологиях, исключать устаревшие све-
дения. 

По окончанию обучения выдается свидетельство об уровне квалификации и удостоверение ус-
тановленного образца, копия протокола аттестационной комиссии.  

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММЫ 
для подготовки рабочих по профессии 

“Маляр” 2-го разряда 
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Профессия - маляр  
 
Квалификация - 2-й разряд 
  
Должен знать: устройство краскотерочных машин; назначение и условия применения меха-

низмов, приспособлений и инструментов, применяемых при малярных работах; способы выполнения 
лакокрасочных покрытий деталей и изделий из различных материалов; способы шлифования; шли-
фовальные материалы, применяемые под различные виды лакокрасочных материалов, и их физиче-
ские свойства; рецепты составления красок, лаков, мастик, шпатлевок и замазок; способы смешива-
ния красок по заданной рецептуре для получения необходимого колера и определения качества при-
меняемых красок и лаков; правила хранения растворителей, красок, лаков и эмалей; режим сушки ла-
кокрасочных покрытий, особенности очистки поверхностей из железобетона и стеклопластика; безо-
пасные 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 органи-
зацией труда на рабочем месте; производственную (по профессии) инструкцию и правила внутренне-
го трудового распорядка; инструкции по охране труда и технике безопасности. 

Характеристика работ. Окрашивание поверхностей, не требующих высококачественной отдел-
ки, после нанесения шпатлевок, грунтовочных слоев и шлифование их с помощью различных шлифо-
вальных материалов. Подготовка изделий под лакирование по лаковой шпатлевке и для разделки под 
рисунок различных пород дерева, камня и мрамора. Выравнивание поверхностей шпатлевкой с заде-
лыванием дефектов. Нанесение цифр, букв и рисунка по трафаретам в один тон. Окрашивание дета-
лей и изделий пульверизатором. Шлифование по сухому и по мокрому деревянных поверхностей по-
сле шпатлевания. Очистка окрашиваемых поверхностей от коррозии, окалины, обрастаний и старого 
лакокрасочного покрытия ручным механизированным инструментом и переносными дробеструйны-
ми пистолетами. Составление и растирание на краскотерочных машинах красок, лаков, мастик, шпат-
левок, грунтов и замазок по заданной рецептуре. 

 



 КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Профессия - маляр  
 
Квалификация - 3-й разряд 
 
Должен знать: принцип действия и способы подналадки механизмов и приспособлений, при-

меняемых при малярных работах; устройство электростатических установок поля и электростатиче-
ских краскораспылителей, правила их регулирования по показаниям контрольно-измерительных при-
боров; правила защиты листового материала и профильного проката для судовых конструкций; спо-
собы окраски и лакировки изделий из различных материалов и процесс подготовки изделий под от-
делку; процесс разделки поверхностей под простой рисунок различных пород дерева, мрамора и кам-
ня; свойства декоративных и изоляционных лаков и эмалей и рецепты составления их; способы со-
ставления красок различных цветов и тонов; химический состав красок и правила подбора колеров; 
методы и способы наклеивания, смены линолеума, линкруста и других материалов; технические ус-
ловия на отделку и сушку изделий; безопасные и санитарно-гигиенические методы труда, основные 
средства и приемы предупреждения и тушения пожаров на своем рабочем месте, участке; сигнализа-
цию, 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. Окрашивание поверхностей, требующих высококачественной отделки, 
после нанесения шпатлевок и грунтовочных слоев красками и лаками в несколько тонов, шлифование 
и полирование их. Разделка поверхностей под простой рисунок различных пород дерева, мрамора и 
камня. Нанесение рисунков и надписей по трафаретам в два-три тона; цифр и букв без трафаретов. 
Окрашивание деталей и поверхностей на электростатических установках и электростатическими 
краскораспылителями. Отделка поверхностей набрызгиванием. Обработка поверхностей замедлите-
лями коррозии. Регулирование подачи воздуха и краски в распылители. Покрытие изделий лаками на 
основе битума и нитролаками. Ручная очистка замкнутых объемов (цилиндров, отсеков). Окрашива-
ние и очистка (ошкрябка) судов в доках. Межоперационная защита фосфатирующими грунтовками 
листового материала и профильного проката для судовых конструкций, кроме цистерн питьевой, дис-
тиллированной и питательной воды, медицинского и технического жира. Нанесение лакокрасочных 
покрытий в месте расположения переменной ватерлинии судов, к отделке которых не предъявляется 
высоких требований. Изготовление несложных трафаретов. Варка клеев по заданной рецептуре. Со-
ставление смесей из масляных красок и лаков, нитрокрасок, нитролаков и синтетических эмалей. 
Подбор колера по заданным образцам. Смена и наклеивание линолеума, релина и других материалов. 
Подналадка механизмов и приспособлений, применяемых в производстве малярных работ.  

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
профессиональной переподготовки маляров  

 
Цель: профессиональная переподготовка    
Квалификация: 2-3 разряд 
Категория слушателей: рабочие  
Срок обучения: 2 мес. (320 часов) 
Режим занятий: 8 часов в день 

 

№ 
п/п Предметы Количество 

часов 

В том числе 
Форма контроля лекции практические 

занятия 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУ-
ЧЕНИЕ 80    

1.1 Основы рыночной экономи-
ки и предпринимательства 8 8   

1.2 Материаловедение 16 16 - Зачет 

1.3 Охрана труда и пожарная 
безопасность  8 8 - Зачет 

1.4 Оказание первой помощи  4 3 1 Зачет 

1.5 Специальная технология 44 44 - Зачет 

2. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 236 - 236 Квалификационная 

пробная работа 

3. Консультации 2 2 -  

4. Итоговая аттестация  2 2 - Квалификационный 
экзамен 

 Итого 320    

 
 


