
формирования профессиональных компетенций в ПМ.07 Выполнение работ по 
профессиям рабочих 13450 маляр, 19727 штукатур программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Самарской области «Нефтегорский государственный техникум» именуемый в 

дальнейшем «Техникум», в лице директора 3.3.Овчинниковой, с одной стороны, и ОАО 

«Нефтегорскагропроммехмонтаж» именуемый в дальнейшем «Предприятие», в лице 

директора Морозова С.В. с другой стороны, настоящим актом согласовали 

формирование общих и профессиональных компетенций ПМ.07 Выполнение работ по 

профессиям рабочих 13450 маляр, 19727 штукатур программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений в соответствии с профессиональными стандартами.

В соответствии с профессиональными стандартами Маляр строительный (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2014г. N 1138н) , Штукатур 

(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.03.2015г. N148h) 

наименования профессиональных компетенций, практического опыта, умений и знаний во

всех соответствующих разделах рабочих программ ПМ.07 Выполнение работ по
*.

профессиям рабочих 13450 маляр, 19727 штукатур программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений изложить в следующей редакции:

Результаты обучения 
(компетенции)

Практический опыт, умения, знания,

ПК 5.1. Выполнять 
подготовительные работы 
при оштукатуривании 
поверхностей *
ПК 5.2. Выполнять 
простое оштукатуривание 
поверхностей.

Иметь практический опыт
-  выполнения подготовительных работ при 
производстве штукатурных работ;
-  выполнения оштукатуривания поверхностей 
различной степени сложности.
Уметь
-  провешивать поверхности;
-  очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности,



наносить обрьпг:
-  выполнять насечки, устанавливать штукатурные сетки, 
устанавливать штукатурные и рустовочные профили, 
устанавливать закладную арматуру, расшивать швы;
-  применять электрифицированное и ручное 
оборудование и инструмент;
-  применять средства индивидуальной защиты;
-  производить дозировку компонентов штукатурных 
растворов и сухих строительных в соответствии с заданной 
рецептурой;
-  перемешивать компоненты штукатурных растворов и 
смесей;
-  наносить штукатурные растворы на поверхности 
вручную или механизированным способом;

выполнять насечки при оштукатуривании в несколько 
слоев;
-  укладывать штукатурную сетку в нанесенный раствор;
-  выравнивать и подрезать штукатурные растворы, 
нанесенные на поверхности;
-  наносить накрывочные слои на поверхность
штукатурки, в том числе шпаклевочные составы.
Знать:
-  способы определения отклонений простых и сложных 
поверхностей;
-  способы подготовки поверхностей под различные 
виды штукатурок;
-  методика диагностики состояния поверхности
основания;
-  технологию установки штукатурных и рустовочных 
профилей, сеток, закладной арматуры и технология 
расшивки швов;
-  назначение и правила применения используемого
инструмента и приспособлений;
-  технологию перемешивания составов штукатурных 
.растворов и сухих строительных смесей;
-  назначение и правила применения используемого
инструмента и приспособлений;

правила транспортировки, складирования и хранения 
компонентов штукатурных растворов и сухих 
строительных смесей;
-  технологию нанесения штукатурных растворов на 
поверхности вручную или механизированным способом;
-  способы нанесения насечек;
-  способы армирования штукатурных слоев;
-  способы и приемы выравнивания, подрезки, 
заглаживания и структурирования штукатурных растворов, 
нанесенных на поверхности;
-  технология выполнения накрывочных слоев, в том 
числе шпаклевания;



-  назначение и правила применения используемого 
инструмента и приспособлений;
-  правила применения средств индивидуальной защиты. 
Иметь практический опыт:
-  выполнения подготовительных работ при 
производстве малярных работ;
-  выполнения окрашивания поверхности различными 
малярными составами;

Уметь
- подбирать инструменты и малярные составы для 
окрашивания поверхностей;
- удалять дефекты, выполнять выравнивание окрашиваемых 
поверхностей;
- выполнять грунтование поверхностей;
- окрашивать поверхности различными составами и 
способами;
- оклеивать стены и потолки обоями;
- снимать старые красочные покрытия;
- соблюдать правила охраны труда;
- организовывать рабочее место;
- экономно расходовать материалы;
-очищать поверхности ручным инструментом и машинами;
- сглаживать поверхности;
- приготавливать шпатлевочные растворы;
- приготавливать окрасочные составы необходимого тона; 
-грунтовать поверхности валиком, кистями, краскопультом;
- шпатлевать и шлифовать поверхности вручную и 
механизированным способом.
Знать:
- малярные составы и инструменты для окрашивания 
поверхностей;
- методы нанесения составов для подготовки поверхностей 
под окрашивание;
- технологические процессы окрашивания различных 
поверхностей;
-'технологию ремонта окрашенных поверхностей;
- приёмы оклеивания поверхностей стен и потолков 
обоями;
- безопасные приемы и методы работ; 

нормы расхода материалов применяемых при
производстве малярных работ;

виды основных материалов, применяемых при 
производстве малярных работ;

технологическую последовательность выполнения 
операций при производстве малярных работ;
- контроль качества малярных работ.____________________

Заключение: ПМ.07 Выполнение работ по профессиям рабочих 13450 маляр, 19727

штукатур программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.01

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений соответствует требованиям

ПК 5.3. Выполнять 
подготовку 
поверхностей под 
окрашивание и 
оклеивание обоями

ПК 5.4. Выполнять 
подготовку стен и 
материалов к 
оклеиванию обоями



профессиональных стандартов «Маляр строительный», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.07.2020 г. №443н; 

«Штукатур», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 15.06.2020 г. №336н; и запросам работодателей, 

рекомендована к использованию в ГБПОУ «НЕТ».


