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1 Общие положения
1.1 Основная программа профессионального обучения, реализуемая
ГПОУ ЯО Мышкинском политехническом колледже
по рабочим
профессиям' 13450 «Маляр », 19727 «Штукатур» представляет
собой
систему документов, разработанную и утвержденную колледжем с учетом
требований рынка труда на основе законодательных и нормативных актов
Министерства образования и науки РФ, Института труда (НИИ труда)
Минтруда России, Центральным бюро нормативов по труду (ЦБНТ)
Минтруда России, Всероссийским научно-исследовательским институтом
классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству
(ВНИИКИ) Госстандарта России.
ОППО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки слушателя по данной ОП ПОи включает в себя: учебный
план, пояснительную записку к учебному плану, рабочие программы
предметов и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся, а также программы учебной и производственной практик и
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
основной программы профессионального обучения.
1.2 Нормативные документы для разработки ОППО по рабочей
профессии 13450 «Маляр », 19727 «Штукатур»,
Нормативно-правовую базу разработки ОППО по рабочим профессиям
составляют:
*
ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.12г.№ 273ФЗ) 1 О введении модели учебного плана для профессиональной
подготовки персонала по рабочим профессиям. Приказ Министерства
образования РФ от 21 октября 1994 г. № 407.
2 «Общероссийский классификатор профессий рабочих должностей
служащих и тарифных разрядов» (в дальнейшем, Общероссийский
классификатор), (М., 2000 г. ОК 016-94 изд. Минтруд России, Госстандарт
России с дополнениями и изменениями).
3 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий
рабочих (ЕТКС) (выпуска 1-69; Москва, 1999-2000 гг. изд. Министерство
труда и социального развития Российской Федерации).
4 Приказ Минобразования России от 29.10. 2001 № 3477 “Об
утверждении перечня профессий профессиональной подготовки»
5 Рекомендации к разработке учебных планов и программ для
краткосрочной подготовки граждан по рабочим профессиям. Основные
требования.
Разработаны
Институтом развития профессионального
образования Министерства образования РФ в 1999 году. Рассмотрены и
согласованы в Минобразовании России 25.04. 2000 № 186/17-11
6 Модель учебного плана для профессиональной подготовки персонала
по рабочим профессиям (М., 1994 г., приказ Минобразования России № 407
от 21.10.94 г.)

7 Перечень основных профессий рабочих промышленных производств
(объектов) подконтрольных Госгортехнадзору России, программы, обучения
которых должны согласовываться с органами государственного надзора в
области промышленной безопасности (М., 1998 г., изд. Федеральный горный
и промышленный надзор России).
8 Библиотечка правил безопасности в различных отраслях
промышленности (М., 1995-2000 г, НПО ОБТ)
9 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 29.07.2005 г. № 485 (Об утверждении положения о порядке
финансирования мероприятий по содействию занятости населения и
социальной поддержке населения и социальной поддержке безработных
граждан)
10 Приказ Федеральной службы занятости России от 02.02.1994г. № 15
(Об утверждении Положения об организации профессиональной ориентации
в Федеральной государственной службе занятости)
11 Приказ Министерства труда и социального развития РФ № 18 от
11.02.2002г. (Об утверждении методических рекомендаций по организации в
территориальных органах Минтруда России по вопросам занятости
населения, государственных учреждениях - центрах занятости населения
конкурсов на размещение заказов на профессиональную подготовку,
повышение квалификации и переподготовку безработных граждан и
незанятого населения)
12 Устав ГПОУ ЯО Переславского колледжа им. А.Невского
1.3
Общая характеристика*основной программы профессионального
обучения
1.3.1 Цель (миссия) ОППО по рабочим профессиям
ОППО по рабочим профессиям имеет своей целью развитие у
обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных
универсальных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями нормативно-правовой документацией по профессиональному
обучению.
1.3.2 Срок освоения ОППО по рабочим профессиям 13450 «Маляр »,
19727 «Штукатур» в соответствии с учебным планом составляет 2 года.
1.3.3 Трудоемкость ОППО по рабочим профессиям
по учебному плану составляет 2722 часа, в том числе
на:
общеобразовательные предметы отведено-1226 часов,
профессиональную подготовку - 1122 часов, в том числе:
учебная
практика- 642 часа, производственная практика- 350часов.

2. Характеристика профессиональной деятельности
выпускника ОППО по рабочей профессии 13450 «Маляр »
Характеристика 'работ. Выполнение простейших работ при окрашивании,
оклеиваний и ремонте поверхностей. Очистка поверхностей металлическими
шпателями, скребками, щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от
компрессора. Сглаживание поверхностей лещадью, пемзой. Проолифливание
поверхностей кистью и валиком. Подмазывание отдельных мест.
Протравливание цементной штукатурки нейтрализующим раствором с
приготовлением раствора. Соскабливание старой краски с расшивкой трещин
и расчисткой выбоин. Предохранение поверхностей от набрызгов краски.
Должен знать: виды основных материалов, применяемых при производстве
малярных и обойных работ; способы подготовки поверхностей под
окрашивание и оклеивание; назначение и правила применения ручного
инструмента и приспособлений.

3. Характеристика профессиональной деятельности
выпускника ОППО по рабочей профессии 19727 «Штукатур»
Характеристика работ. Изготовление вручную и прибивка драночных
щитов, камышовых плетенок и штучной драни. Прибивка изоляционных
материалов и металлических сеток. Приготовление вручную сухих смесей
(гарцовка) по заданному составу'. Загрузка бункера-питателя материалами
при пневматической подаче гипса или цемента. Набивка гвоздей и оплетение
их проволокой. Насечка поверхностей вручную. Пробивка гнезд вручную с
постановкой пробок. Процеживание и перемешивание растворов. Уход за
штукатуркой. Транспортировка используемых материалов в пределах
рабочей зоны.
Должен знать: виды основных материалов, применяемых при
производстве штукатурных работ и беспесчаной накрывке поверхностей;
основные виды штукатурок
и штукатурных растворов; способы
приготовления растворов, кроме растворов для штукатурокспециального
назначения и декоративных;
наименование, назначение и правила
применения
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОППО по рабочим
профессиям 13450 «Маляр », 19727 «Штукатур»

В соответствии с нормативными й законодательными и актами
Министерства образования и науки РФ, Института труда (НИИ труда)

Минтруда России, Центральным бюро нормативов по труду (ЦБНТ)
Минтруда России, Всероссийским научно-исследовательским институтом
классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству
(ВНИИКИ)
Госстандарта
России
содержание
и
организация
образовательного процесса регламентируется учебным планом, рабочими
программами предметов, материалами, обеспечивающими качество
подготовки обучающихся, программами учебной и производственной
практик, а также методическими материалами, обеспечивающими
реализацию соответствующей образовательной программы.

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОП по рабочим профессиям13450
«Маляр», 19727 «Штукатур».
Библиотечный фонд достаточно укомплектован учебной литературой для
обеспечения образовательного процесса, кроме того, имеется доступ к
интернет - ресурсам.
Приложение 1,2
6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ОППО по рабочим профессиям 13450 «Маляр»,
19727 «Штукатур».
В соответствии с Приказом Минобразования России от 18.04.2013г.№
292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения» по рабочим профессиям оценка качества
освоения обучающимися программы профессионального обучения включает
промежуточную аттестацию и квалификационный экзамен, обучающихся.
7. Приложения

Маляр
§ 95. Маляр 2-го разряда
Характеристика работ. Выполнение простейших работ при окрашивании, оклеивании и
ремонте поверхностей. Очистка поверхностей металлическими шпателями, скребками,
щетками, ветошью, пылесосом, воздушной струей от компрессора. Сглаживание
поверхностей лещадью, пемзой. Проолифливание поверхностей кистью и валиком.
Подмазывание отдельных мест. Протравливание цементной штукатурки нейтрализующим
раствором с приготовлением раствора. Соскабливание старой краски с расшивкой трещин
и расчисткой выбоин. Предохранение поверхностей от набрызгов краски.
Должен знать: виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и
обойных работ; способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание;
назначение и правила применения ручного инструмента и приспособлений.
§ 96. Маляр 3-го разряда
Характеристика работ. Выполнение простых работ по окрашиванию, оклеиванию и
ремонту поверхностей. Вырезка сучьев и засмолов с расшивкой трещин. Приготовление и
перетирка шпатлевочных составов. Шпатлевание поверхностей вручную. Разравнивание
шпатлевочного состава, нанесенного механизированным способом. Грунтование
поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом. Шлифование
огрунтованных, окрашенных и прошпатлеванных поверхностей. Покрытие поверхностей
лаками на основе битумов вручную. Обрезка кромок обоев вручную. Нанесение клеевого
состава на поверхности. Оклеивание стен бумагой. Варка клея.
Должен знать: основные требования, Предъявляемые к качеству .окрашивания; свойства
основных материалов и составов, применяемых при производстве малярных и обойных
работ; способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; устройство
механизмов для приготовления и перемешивания шпатлевочных составов; способы варки
клея и раскроя обоев.
§ 97. Маляр 4-го разряда
Характеристика работ. Выполнение работ средней сложности при окрашивании,
оклеивании и ремонте поверхностей. Шпатлевание, проолифливание и грунтование
поверхностей механизированным инструментом. Окрашивание поверхностей кистями,
валиками, краскопультами с ручным приводом. Вытягивание филенок без
подтушевывания. Окрашивание по трафарету в один тон. Приготовление грунтовочных,
окрасочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре. Оклеивание поверхностей
стен обоями простыми и средней плотности или тканями. Смена обоев, наклеенных
внахлестку. Окрашивание рам масляной краской. Удаление пятен на оклеенных
поверхностях. Обрезка кромок обоев на обоерезальной машине. Пакетный раскрой обоев
на станке.
Должен знать: требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при
производстве малярных и обойных работ, к качеству окрашенных и оклеенных
поверхностей; способы приготовления окрасочных составов; устройство и правила
эксплуатации обслуживаемых машин, механизмов'и механизированного инструмента для
малярных работ (кроме агрегатов высокого давления); устройство и принцип действия

обоерезальных машин; устройство и правила эксплуатации передвижных малярных
станций.
§ 98. Маляр 5-го разряда
Характеристика работ. Выполнение сложных работ при окрашивании, оклеивании и
ремонте поверхностей. Окрашивание поверхностей механизированным инструментом и
агрегатами высокого давления. 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. Отделка 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
более четырех. Оклеивание стен высококачественными обоями, дерматином, древесными
обоями и т.п. Оклеивание потолков обоями. Смена обоев, наклеенных впритык. Отделка
поверхностей набрызгом, цветными декоративными крошками.
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.
§ 99. Маляр 6-го разряда
Характеристика работ. Выполнение особо сложных работ при окрашивании,
художественной (альфрейной) отделке и ремонте поверхностей. Рельефное и фактурное
окрашивание. Аэрографическая отделка поверхностей. Орнаментальная роспись в
несколько тонов. Объемная росписв. Роспись по рисункам и эскизам, от руки по
припороху. Составление тональной гаммы особо сложных окрасочных составов по
образцам. Декоративное лакирование. Бронзирование, золочение и серебрение
поверхностей.
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 взаимодействия.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих
(ЕТКС), 2014
Выпуск №3 ЕТКС
Выпуск утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 N 243
(в редакции П риказов Минздравсоцразвития РФ от 28.11.2008 N 679, от 30.04.2009 N 233)
Раздел ЕТКС «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы»
Штукатур
§ 401. Штукатур 2-го разряда
Характеристика работ. Изготовление вручную и прибивка драночных щ ито в,
камышовых плетенок и штучной драни. Прибивка изоляционных материалов и
металлических сеток. Приготовление вручную сухих смесей (гарцовка) по заданному
составу. Загрузка бункера-питателя материалами при пневматической подаче гипса или
цемента. Набивка гвоздей и оплетение их проволокой. Насечка поверхностей вручную.
Пробивка гнезд вручную с постановкой пробок. Процеживание и перемешивание
растворов. Уход за штукатуркой. Транспортировка используемых материалов в пределах
рабочей зоны.
Должен знать: виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных
работ и беспесчаной накрывке поверхностей; основные виды штукатурок и штукатурных
растворов; способы приготовления растворов, кроме растворов для штукатурок
специального назначения и декоративных; наименование, назначение и правила
применения ручного инструмента, приспособлений и инвентаря; способы подготовки
поверхностей под штукатурку и беспесчаную накрывку.
§ 402. Штукатур 3-го разряда
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 30.04.2009 N 233)
Характеристика работ. Покрытие поверхностей простой штукатуркой и ремонт простой
штукатурки.
Сплошное
выравнивание
поверхностей.
Насечка
поверхностей
механизированным инструментом. Натягивание металлической сетки по готовому
каркасу. Обмазка раствором проволочной сетки. Подмазка мест примыкания к стенам
наличников и плинтусов. Приготовление растворов из сухих строительных смесей на
цементной, гипсовой и других основах. Оконопачивание коробок и мест примыканий
крупнопанельных перегородок. Зачистка и подмазка плит и блоков вентиляционных
коробов. Перетирка штукатурки.
Должен знать: свойства основных материалов и готовых растворов из сухих
строительных смесей на цементной, гипсовой и других основах, применяемых при
штукатурных работах и беспесчаной накрывке поверхностей; назначение и способы
приготовления раствора из сухих строительных смесей; составы мастик для крепления
сухой штукатурки; способы устройства вентиляционных коробов.
§ 403. Штукатур 4-го разряда
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 30.04.2009 N 233)

,

Характеристика работ. Промаячивание поверхностей с защитой их полимерами.
Нанесение штукатурного раствора на поверхность с помощью растворонасоса.
Улучшенное покрытие штукатуркой вручную прямолинейных поверхностей стен,
потолков, гладких столбов, пилястр, ниш с откосами, балок постоянного сечения и ремонт
улучшенной штукатурки. Покрытие штукатуркой откосов, заглушин и отливов.
Вытягивание падуг с разделкой углов. Устройство беспесчаной накрывки под
высококачественную окраску. Разделка швов между плитами сборных железобетонных
перекрытий, стеновыми панелями. Отделка лузг и усенков. Механизированное нанесение
раствора на стены и иные поверхности, выполнение финишной штукатурной отделки.
Торкретирование поверхностей с защитой их полимерами. Отделка откосов сборными
элементами. Покрытие штукатуркой камер коробов и каналов теплоизоляции стен по
стальной сетке. Железнение поверхности штукатурки. Устройство цементно-песчаных
оснований под кровли и полы. Установка и крепление рамок для клапанов и жалюзи.
Установка приборов жилищной вентиляции с проверкой их действия и укрепления
подвесок и кронштейнов. Приготовление декоративных растворов и растворов для
штукатурок
специального
назначения
(гидроизоляционных,
газоизоляционных,
звукопоглощающих, термостойких, рентгенонепроницаемых и др.) по готовым рецептам.
Механизированная затирка отделочного слоя. Перестановка шлангов машин для
механизированного нанесения штукатурки по ходу работ. Промывка штукатурных
механизмов и шлангов по окончании работ.
Должен знать: составы и способы приготовления декоративных растворов, растворов для
штукатурки специального назначения и бетонов для торкретирования; виды и свойства
замедлителей и ускорителей схватывания; свойства растворов с химическими добавками
(хлористые растворы, растворы с добавлением поташа, хлористого кальция) и правила
обращения с ними; способы выполнения улучшенной штукатурки; способы
промаячивания поверхностей; устройство машин для механизированного нанесения
штукатурки и шпаклевки, правила » инструкции по их эксплуатации, техническому
обслуживанию и профилактическому ремонту; устройство затирочных машин;
требования, предъявляемые к качеству штукатурных работ и беспесчаной накрывке
поверхностей; способы механизированного нанесения растворов и торкретирования
поверхностей.
§ 404. Штукатур 5-го разряда
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 30.04.2009 N 233)
Характеристика работ. Нанесение раствора на криволинейные поверхности ручным и
механизированным способами. Отделка поверхностей набрызгом. Высококачественная
штукатурка стен, потолков, столбов, пилястр и колонн постоянного сечения гладких и с
каннелюрами. Отделка поверхностей внутри помещений декоративным покрытием "под
мрамор" ("венецианская штукатурка"). Разравнивание раствора, обработка и глянцевание
поверхностей. Покрытие штукатуркой плоских потолков с кессонами любого очертания.
Нанесение на поверхность декоративных растворов и их обработка вручную и
механизированным инструментом. Вытягивание тяг постоянного сечения всеми видами
растворов на прямолинейных поверхностях с разделкой углов. Разметка и прорезка рустов
на оштукатуренных поверхностях, в том числе и на фасадах. Отделка фасадов
декоративной штукатуркой. Устройство наливных полов и оснований под полы, заливка
наливных полов ручным и механизированным способами. Ремонт декоративной
штукатурки фасадов отдельными местами и высококачественной штукатурки внутренних
поверхностей зданий. Покрытие поверхностей гидроизоляционными, газоизоляционными,
звукопоглощающими, термостойкими и рентгенонепроницаемыми растворами.

Должен знать: способы выполнения высококачественной штукатурки и глянцевания
поверхностей; технологию и способы декоративного покрытия штукатуркой фасадов;
приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних поверхностей; методы
вытягивания тяг постоянного сечения на прямолинейных поверхностях; способы
выполнения,гидроизоляционных, газоизоляционных, звукопоглощающих, термостойких,
рентгенонепроницаемых штукатурок.
§ 405. Штукатур 6-го разряда
Характеристика работ. Вытягивание тяг постоянного и переменного сечения на
криволинейных поверхностях. Разбивка и покрытие штукатуркой криволинейных
потолков с кессонами любого очертания. Покрытие штукатуркой столбов, колонн,
пилястр и балок переменного сечения, гладких и с каннелюрами. Покрытие штукатуркой
столбов, колонн, пилястр и балок постоянного сечения декоративными растворами.
Разбивка и покрытие штукатуркой многоцентровых и стрельчатых куполов, сводов и арок.
Вытягивание сложных розеток из нескольких центров. Покрытие штукатуркой
"сграффито" по эскизам. Ремонт штукатурок специального назначения и сложной
конфигурации.
Должен знать: способы и приемы разметки сложных поверхностей под штукатурку;
приемы и методы выполнения художественной штукатурки.
Требуется среднее профессиональное образование.
§ 406. Штукатур 7-го разряда
Характеристика работ. Ремонт и покрытие штукатуркой поверхностей при реставрации
старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры.
Должен знать: основные архитектурные стили, особенности их интерьеров; способы
покрытия штукатуркой поверхностей при реставрации старинных зданий, сооружений и
памятников архитектуры. Требуется среднее профессиональное образование.
Комментарии к профессии
Приведенные тарифно-квалификационные характеристики профессии «Штукатур»
служат для тарификации работ и присвоения тарифных разрядов согласно статьи 143
Трудового кодекса Российской Федерации. На основе приведенных выше характеристик
работы и предъявляемых требований к профессиональным знаниям и навыкам
составляется должностная инструкция штукатура, а также документы, требуемые для
проведения собеседования и тестирования при приеме на работу. При составлении
рабочих (должностных) инструкций обратите внимание на общие положения и
рекомендации к данному выпуску ЕТКС (см. раздел «Введение»).
Обращаем ваше внимание на то, что одинаковые и схожие наименования рабочих
профессий могут встречаться в разных выпусках ЕТКС. Найти схожие названия можно
через справочник рабочих профессий (по алфавиту).

