
Презентация профессии «МАЛЯР» 

Маляр - специалист, который подготавливает и 

окрашивает различные поверхности (как правило, на 

этапе строительства). 

Профессия маляра относится к одной из важнейших 

отраслей народного хозяйства – строительству. 

Малярные работы производятся при окончательной 

отделке зданий и сооружений, перед сдачей их в 

эксплуатацию. Они включают в себя декоративную 

отделку фасадов, окраску стен, потолков, 

перегородок, полов, дверей, окон и других 

элементов. Маляр уходит со стройки последним, его 

работа венчает труд всего коллектива строителей. 

Технология изготовления красок из охры и животного жира известна людям уже как 

минимум 20 тысяч лет. Примерно тогда же появились первые окрашенные предметы, 

что свидетельствует о знакомстве человека с малярским ремеслом. Множество таких 

изделий достались учѐным в наследство от цивилизаций шумеров, египтян, китайцев. 

В руинах зданий ещѐ начала Минойской цивилизации в Греции были обнаружены 

окрашенные элементы стен. Но упоминания о малярах, как о профессии, 

отделившейся от остальных строителей и от художников, относятся к средине 19 века. 

До этого времени еще не выпускались готовые краски, что затрудняло их 

использование на производстве. 

Маляр вдыхает жизнь в серые постройки и 

предметы, предает им эстетический вид. Краска 

не просто украшает поверхность, она ещѐ 

защищает еѐ от коррозии и разрушения. Без 

покраски поверхностей трубопроводы, 

автомобили и металлические крыши за 

несколько лет приходили бы в негодность. 

 В наше время маляры востребованы во многих 

организациях. Любые внутренние и фасадные работы на строительной площадке не 

обходятся без этих специалистов. Люди этой профессии работают в строительных и 

монтажных организациях, а также на промышленных предприятиях. Важнейшим 

требованием к профессии является отсутствие аллергических заболеваний, поскольку 

растворитель, который входит в состав красок, представляет собой вредное 

органическое вещество, приводящее к сильному ухудшению состояния здоровья 

людей с такими недугами. Маляр должен также быть аккуратным и, желательно, не 

бояться высоты, ведь стены многоэтажных зданий тоже нужно красить. 

Преимущества профессии: широкая применимость, легкость освоения. 

Ограничения профессии: условия труда (вредность профессии для здоровья). 



Содержание деятельности 

Маляр - массовая профессия, необходимая 

везде, где ведется стройка, возводятся 

новые и ремонтируются старые здания. 

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. 

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 готовит под окраску бетонные, деревянные 

и металлические конструкции. Поверхности 

окрашивает вручную или при помощи валиков, 

краскопультов, пистолетов и других 

приспособлений, наклеивает обои. Он владеет 

приемами работы с высококачественной и 

декоративной штукатуркой, а также приемами 

многоцветной окраски фасадов, зданий 

специальными синтетическими составами. 

Требования к знаниям и умениям специалиста 

Квалифицированный маляр должен знать: 

 свойства различных красок и психологию восприятия цветов; 

 устройство различных вспомогательных механизмов для окраски и распыления 

краски; 

 основы физики и химии; 

 технологию и оборудование; материаловедение; основы рисунка и т.п. 

Квалифицированный маляр должен уметь: 

 производить различные виды отделочных работ; 

 готовить и смешивать краски; 

 обращаться с различными механизированными, красконагнетательными 

приборами и т.п. 



Требования к индивидуальным особенностям 

специалиста 

 склонность к ручному труду 

 физическая выносливость 

 способность к концентрации внимания 

 склонность к творческой работе 

 эмоциональная устойчивость 

Условия труда 

     Маляр может работать как 

самостоятельно, так и в коллективе, 

который может состоять из нескольких 

специалистов. Чаще всего представители данной 

профессии работают в помещениях, либо на 

открытом воздухе. Это могут быть 

строительные площадки и т.п. Работа 

происходит преимущественно стоя, с 

использованием специальных инструментов. Как правило, это напряженная 

деятельность, связанная с большим количеством физического труда. 

     Маляр условно самостоятелен в своей деятельности. С одной стороны, он может 

принимать собственные решения в рамках поставленных задач. С другой стороны, он 

часто ограничен требованиями заказчика и пожеланиями к конечному результату 

работы. Режим работы в основном двухсменный (может быть и трехсменный). Темп 

работы напряженный. 

 

Медицинские противопоказания 

Медицинские ограничения для маляра: 

 заболевания опорно-двигательного аппарата; 

 нервной системы; 

 сердечнососудистой системы; 

 органов зрения; 

 иммунной системы; 

 различные формы аллергий (в особенности на компоненты краски); 

 физические ограничения (ограничения подвижности). 

http://prof.labor.ru/obo/select.php?select_titleeng=handwork
http://prof.labor.ru/obo/select.php?select_titleeng=hardiness
http://prof.labor.ru/obo/select.php?select_titleeng=vnimanie
http://prof.labor.ru/obo/select.php?select_titleeng=creativework
http://prof.labor.ru/obo/select.php?select_titleeng=steadiness


При наличии этих заболеваний работа по профессии маляра может приводить к 

ухудшению здоровья, а также создавать непреодолимые препятствия для освоения и 

роста в рамках этой профессии. 

Пути получения профессии 

     Профессия маляра требует получения начального или среднего профессионального 

образования в профильных учебных заведениях. Чаще всего ее можно получить в ПТУ 

на базе 9 класса общеобразовательной школы.  

     Можно получить квалификацию маляра в одном из учреждений среднего 

профессионального образования города Москвы: 

 Строительный колледж N 38 (СК N 38); 

 Колледж архитектуры и строительства N7 (КАС N 7); 

 Строительный колледж N 12 (СК N 12) и т.п. 

 

Области применения профессии 

Маляры могут работать в таких организациях и сферах, как: 

 Строительные организации, ремонтно-строительные и жилищно-коммунальные 

управления; 

 Строительные объекты; 

 Производственные предприятия, заводы; 

Также маляры могут заниматься собственным делом и работать на себя. 

 

Перспективы карьерного роста 

Возможные пути развития маляра: 

Специализация и освоение смежных областей. 

Маляры могут специализироваться в конкретных видах покраски, в работе на 

конкретных объектах. Профессия имеет разряды, предполагает рост от младшего 

специалиста до бригадира. Дальнейший рост предполагает повышение уровня 

образования (среднее или высшее строительное образование). 

Также человек с профессией маляра может осваивать смежные специализации, такие 

как: паркетчик, штукатур-маляр, плиточник-фасадчик. 

 

 

 

http://www.kollege38.ru/
http://www.kas-7.ru/
http://www.sk12.ru/

