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ПРОЕКТ 

 
 

 

Профессиональный стандарт «Работы по отделке зданий и сооружений» 

 

1. Общие положения 

 

1. Профессиональный стандарт «Работы по отделке зданий                            

и сооружений» предназначен для формирования образовательных программ, 

в том числе для обучения персонала на предприятиях, для сертификации 

работников и выпускников образовательных учреждений, для решения 

широкого круга задач в области управления персоналом.  

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие 

термины и определения: 

квалификация – степень готовности работника к качественному 

выполнению конкретных трудовых функций; 

квалификационный уровень/уровень квалификации – совокупность 

требований к уровню подготовки и компетенции работника, 

дифференцируемой по параметрам сложности, нестандартности трудовых 

действий, ответственности и самостоятельности; 

национальная рамка квалификаций (НРК) – структурированное описание 

квалификационных уровней, признаваемых на рынке труда; 

национальная система квалификаций (НСК) – совокупность механизмов 

правового и институционального регулирования спроса и предложений на 

квалификации специалистов со стороны рынка труда; 

отраслевая рамка квалификаций (ОРК) – структурированное описание 

квалификационных уровней, признаваемых в отрасли; 

отрасль/основная группа – совокупность предприятий и организаций, 

для которых характерна общность выпускаемой продукции, технологии 

производства, основных фондов и профессиональных навыков работающих; 

профессиональная группа – совокупность профессиональных подгрупп, 

имеющая общую интеграционную основу (аналогичные или близкие 

назначение, объекты, технологии, в том числе средства труда)                               

и предполагающая схожий набор трудовых функций и компетенций для их 

выполнения; 

профессиональная подгруппа – совокупность профессий, 

сформированная целостным набором трудовых функций и необходимых для 

их выполнения компетенций; 

профессиональный стандарт (ПС) – стандарт, определяющий                         

в конкретной области профессиональной деятельности требования к уровню 

квалификации, компетенции, содержанию, качеству и условиям труда; 

профессия – основной род занятий трудовой деятельности человека, 

требующий определенных знаний, умений и практических навыков, 
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приобретенных в результате специальной подготовки и подтверждаемых 

соответствующими документами об образовании; 

трудовая функция – набор взаимосвязанных действий, направленных на 

решение одной или нескольких задач процесса труда; 

ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник работ                      

и профессий рабочих. 

 

2. Паспорт профессионального стандарта 

 

3. Наименование профессионального стандарта: Работы по отделке 

зданий и сооружений. 

4. Цель разработки профессионального стандарта: Составить перечень 

профессий данной профессиональной подгруппы и разработать карточки 

профессий для выявленных профессий. 

5. Краткое описание профессионального стандарта: Комплекс работ  по 

отделке при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий и 

сооружения .  

6. Основная группа: Специализированные строительные работы                 

(в работе). 

Профессиональная группа: Отделочные работы (в работе). 

 

3. Карточки профессий 

 

7. Перечень профессии: 

обойщик, 2 квалификационный уровень по ОРК; 

настильщик, 2 квалификационный уровень по ОРК; 

плиточник (по бетону), 2 квалификационный уровень по ОРК; 

облицовщик синтетическими материалами, 3 квалификационный 

уровень по ОРК; 

лепщик архитектурных деталей, 2 квалификационный уровень по ОРК; 

штукатур, 2-4 квалификационный уровень по ОРК; 

паркетчик, 3 квалификационный уровень по ОРК; 

машинист штукатурной станции передвижной, 3 квалификационный 

уровень по ОРК; 

специалист по сухому методу строительства, 3-4 квалификационный 

уровень по ОРК. 

Карточки профессий приводятся в Приложении к настоящему 

профессиональному стандарту. 
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Приложение  

к профессиональному стандарту  

«Работы по отделке зданий и сооружений»  

 
КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Обойщик» 

Код профессии 7422 

Наименование профессии Обойщик 

Квалификационный уровень 

по ОРК 
2  

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
2 

Уровень профессионального 

образования 
2-й уровень ОРК 

Профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на 

предприятии) при наличии общего среднего образования, но не ниже основного среднего. 

Трудовые функции 1) Осуществление оклейки поверхностей обоями простыми, средней плотности или тканями. 

Трудовая функция 1 

 

Осуществление оклейки 

поверхностей обоями 

простыми, средней 

плотности или тканями. 

Квалификационный уровень по ОРК: 2 

(квалификационный разряд: 2) 

Умения и навыки: 

1. Подготовка поверхности под оклеивание: прочистка от пыли и грязи. 

2. Нанесение клеевого состава по периметру стен и проемов. 

3. Нанесение клеевого состава на поверхность стен. 

4. Исправление неровных мест шпатлевкой. 

5. Шлифовка шпатлеванных мест пемзой, оклейка бумагой. 

6. Подготовка обоев. 

7. Нанесение клеевого состава на полотнища обоев, пленок. 

8. Наклеивание полотнищ обоев встык.  

Знания:  

1. Способы производства работ по улучшенной оклейке обоями. 

2. Требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве обойных работ. 

3. Наименования материалов для обойных работ. 

4. Назначение и условия применения простых приспособлений и обойных инструментов. 

5. Виды обоев. 

6. Виды клеев. 
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7. Техника безопасности и охрана труда 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность  

Связь с другими 

профессиями в рамках ОРК 
  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Настильщик» 

Код профессии 7132 

Наименование профессии Настильщик 

Квалификационный уровень 

по ОРК 
2 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
2-4 

Уровень профессионального 

образования 

2-й уровень ОРК 

Профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на 

предприятии) при наличии общего среднего образования, но не ниже основного среднего. 

 

Трудовые функции 1) Подготовка оснований для настилки полов. 

2) Подготовка материалов и обработка пола вручную, установка вентиляционных решеток и плинтуса, 

отделка пола. 

3) Настилка, ремонт и отделка полов из планок, досок по всем видам оснований. 

Трудовая функция 1 

 

Подготовка оснований для 

настилки полов. 

Квалификационный уровень по ОРК: 2 

(квалификационный разряд: 2-4) 

Умения и навыки: 

1. Удалять неровности, наплывы, налипы, набрызги раствора и посторонние предметы перед 

выравниванием основания. 

2. Укладывать самовыравнивающие смеси 

3. Наносить грунт на основание. 

Знания: 

1. Способы и правила удаления неровностей, наплывов, налипов, набрызгов раствора и посторонних 

предметов перед выравниванием основания. 

2. Способы и правила укладывания самовыравнивающих смесей. 

3. Виды и способы нанесения грунтовок на основание. 

4. Виды и способы отделки пола. 
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5. Виды и маркировку грунтов для основания. 

6. Виды и маркировку материалов применяемых для отделки пола. 

7. Техника безопасности и охрана труда 

Трудовая функция 2 

 

Подготовка материалов и 

обработка пола вручную, 

установка вентиляционных 

решеток и плинтуса, отделка 

пола. 

Умения и навыки: 

1. Обработка кромки и торцов планок вручную. 

2. Умение пользоваться электроинструментом при обработке кромок и торцов планок. 

3. Обработка кромки и торцов планок на специализированных станках. 

4. Выполнение заточки и установки ножей в электроинструменте и станках. 

5. Установка вентиляционных решеток.  

6. Установка плинтусов. 

7. Подготовка лака к нанесению на поверхность полов. 

8. Натирка полов. 

9. Умение пользоваться оборудованием для натирки полов. 

Знания: 

1. Способы и правила заготовки вставных реек 

2. Устройство и правила эксплуатации электрифицированного инструмента и станков. 

3. Правила и способы заточки ножей, используемых в электроинструменте и на станках. 

4. Правила техники безопасности, пожаробезопасности и электробезопасности при обработке древесины. 

5. Способы и правила установки вентиляционных решеток и плинтусов. 

6. Виды и сортамент лаков. 

7. Требования, предъявляемые к качеству полов. 

8. Способы нанесения лака. 

9. Виды инструмента для нанесения лакокрасочных покрытий и правила их использования. 

10. Техника безопасности и противопожарная безопасность при работе с лакокрасочными материалами. 

11. Способы натирки паркетных полов машинами. 

12. Устройство и правила эксплуатации оборудования для натирки полов. 

13. Техника безопасности и охрана труда 

Трудовая функция 3 

 

Настилка, ремонт и отделка 

полов из планок, досок по 

всем видам оснований. 

Умения и навыки: 

1. Настилка полов из планок и досок. 

2. Облицовка ступеней из планок и досок. 

3. Удаление отдельных поврежденных или изношенных планок и досок. 

4. Установка отдельных планок и досок на место удаленных. 

5. Обработка планки под размер ступени. 

6. Крепление планки к основанию ступени. 
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7. Установка плинтусов и окантовок. 

8. Острожка полов машинами и электрифицированным инструментом. 

9. Циклевка полов машинами и электрифицированным инструментом. 

10. Шлифовка полов машинами и электрифицированным инструментом. 

Знания: 

1. Способы и правила настилки полов из планок и досок. 

2. Способы и правила облицовки ступеней из планок и досок. 

3. Требования, предъявляемые к качеству настилки полов из планок и досок. 

4. Виды брака и способы его предупреждения и устранения. 

5. Правила и способы установки плинтусов и окантовок. 

6. Правила и способы острожки, циклевки, шлифовки полов машинами и электрифицированным 

инструментом. 

7. Устройство и правила эксплуатации машин для обработки полов. 

8. Техника безопасности и охрана труда 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность  

Связь с другими 

профессиями в рамках ОРК 

7132  Паркетчик 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Плиточник (по бетону)» 

Код профессии 7122 

Наименование профессии Плиточник (по бетону) 

Квалификационный уровень 

по ОРК 
2 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
2-5 

Уровень профессионального 

образования 

 

2-й уровень ОРК 

Профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на 

предприятии) при наличии общего среднего образования, но не ниже основного среднего. 

Трудовые функции 1) Сортировка плиток по размерам, цветам и сортам. 

2) Приготовление растворов. 

3) Основные работы по облицовке поверхностей, потолков, полов и криволинейных поверхностей. 

4) Подготовка и крепление плит. 
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Трудовая функция 1 

 

Сортировка плиток по 

размерам, цветам и сортам. 

Квалификационный уровень по ОРК: 2 

(квалификационные разряды: 2-5) 

Умения и навыки: 

1. Сортировка керамических, стеклянных, асбестоцементных и других плиток по размерам, цветам и 

сортам.  

2. Подготовка поверхностей основания под облицовку плиткой. 

Знания: 

1. Виды и назначение облицовок.  

2. Виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних поверхностей 

плиткой. 

3. Техника безопасности и охрана труда 

Трудовая функция 2 

 

Приготовление растворов. 

Умения и навыки: 

1. Приготовление вручную по заданному составу растворов, сухих смесей и мастик. 

Знания: 

1. Способы приготовления растворов. 

2. Техника безопасности и охрана труда 

Трудовая функция 3 

 

Основные работы по 

облицовке поверхностей, 

потолков, полов и 

криволинейных 

поверхностей. 

 

Умения и навыки: 

1. Облицовка керамическими, стеклянными, асбестоцементными и другими плитками на растворе 

сплошных прямолинейных поверхностей при толщине шва свыше 2 мм и полов по готовым маякам.  

2. Облицовка полов плитами из литого камня. 

3. Разборка облицованных поверхностей. 

4. Облицовка пилястр, ниш и других мелких поверхностей.  

5. Облицовка плитками на растворе и мастиках сплошных прямолинейных поверхностей при толщине 

шва до 2 мм.  

6. Облицовка поверхностей стеклом «марблит» и плитками из стеклокристаллита, стекломрамора.  

7. Облицовка полов с применением машин для вибровтапливания плиток. 

8. Облицовка потолков и криволинейных поверхностей.  

9. Настилка полов из ковровой керамики с разметкой поверхности под укладку по заданному рисунку.  

10. Разметка поверхностей и укладка фризов любого рисунка.  

11. Декоративная облицовка плитками.  

12. Составление и укладка крупных художественных панно в холлах, офисах и т.п.  

13. Укладка керамической плитки с рисунком при реконструкции дворцов, храмов и других объектов, 

предъявляющих художественную ценность.  
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14. Облицовка поверхности керамической плиткой-шелкографией и зеркальной плиткой. 

Знания: 

1. Требования к качеству облицовки, правила работы с уровнем. 

2. Способы облицовки стеклом «марблит» и устройство машин для вибровтапливания плиток. 

3. Способы разметки под облицовку плитками с рисунком, плитками с криволинейных поверхностей и 

под декоративную облицовку, виды и способы декоративной облицовки.  

4. Способы выравнивания поверхности под украшения, материалы, необходимые для обработки 

зеркальной плитки перед укладкой.  

5. Материалы и способы приготовления растворов для укладки зеркальной плитки. 

6. Техника безопасности и охрана труда 

Трудовая функция 4 

 

Подготовка и крепление 

плит. 

Умения и навыки: 

1. Приготовление растворов и мастик, для крепления плиток.  

2. Заполнение раствором швов между плитами. 

3. Натягивание и обмазка металлической сетки раствором.  

4. Выполнение работ по устройству выравнивающего слоя из растворов. 

5. Затирка швов раствором и заполнение их массой (фуга).  

6. Перерубка и прирубка плиток с подточкой кромок.  

7. Сверление отверстий в плитках. 

8. Провешивание и отбивка маячных линий под облицовку прямолинейных поверхностей. 

9. Установка фасонных плиток (карнизных, плинтусных, угловых).  

10. Укладка фризов простого рисунка с разметкой. 

11. Замена облицовочных плиток.  

12. Ремонт плиточных полов. 

Знания: 

1. Способы установки и крепления плиток при облицовке наружных и внутренних поверхностей. 

2. Свойства соляной кислоты, раствора кальцинированной соды и допустимую концентрацию растворов. 

3. Способы разметки, провешивания, отбивки маячных линий горизонтальных и вертикальных 

поверхностей. 

4. Способы установки и крепления фасонных плиток.  

5. Правила ремонта полов и замены плиток. 

6. Техника безопасности и охрана труда 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность  
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Связь с другими 

профессиями в рамках ОРК 

7132 Облицовщик синтетическими материалами  

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Облицовщик синтетическими материалами» 

Код профессии 7132 

Наименование профессии Облицовщик синтетическими материалами 

Квалификационный уровень 

по ОРК 
3  

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
2-6 

Уровень профессионального 

образования 

3-й уровень ОРК 

Профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам 

профессиональной подготовки до одного года или обучение на предприятии) при наличии общего 

среднего образования или технического и профессионального образования на базе основного среднего 

образования. 

Трудовые функции 

1) Выполнение работ по подготовке поверхностей к облицовке.  

2) Сортировка и подбор полимерных плиток. 

3) Выполнение работ по приготовлению синтетической массы и облицовке плоских поверхностей. 

4) Выполнение работ по устройству полов и покрытий. 

Трудовая функция 1 

 

Выполнение работ по 

подготовке поверхностей к 

облицовке.  

Квалификационный уровень по ОРК: 3 

(квалификационный разряд: 2-6) 

Умения и навыки: 

1. Очистка оснований от пыли с помощью компрессора.  

2. Нанесение грунтовки на основания кистью.  

3. Раскатка рулонных материалов.  

4. Просеивание цемента вручную для приготовления шпатлевок и мастик.  

5. Снятие линолеума, релина, полимерных плиток и т.п. 

Знания: 

1. Основные виды материалов, применяемых при устройстве наливных бесшовных полов, полов из 

линолеума, релина, синтетических материалов, полимерных плиток, стандартных отделочных 

изделий и элементов индустриального изготовления, применяемых для облицовки поверхностей. 

2.  Техника безопасности и охрана труда 

Трудовая функция 2 Умения и навыки: 
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Сортировка и подбор 

полимерных плиток. 

1. Сортировка и подбор полимерных плиток, стандартных отделочных изделий и элементов 

индустриального изготовления. 

Знания: 

1.Основные виды материалов, применяемых при устройстве полимерных плиток, стандартных 

отделочных изделий и элементов индустриального изготовления. 

2. Техника безопасности и охрана труда 

Трудовая функция 3 

 

Выполнение работ по 

приготовлению 

синтетической массы и 

облицовке плоских 

поверхностей. 

Умения и навыки: 

1. Приготовление синтетической массы и холодных мастик.  

2. Шпатлевка вручную оснований для полов.  

3. Нанесение клеевого состава на поверхности. 

4. Варка клея.  

5. Склеивание стен бумагой. 

6. Разбивка и провешивание поверхности оснований для устройства полов и облицовки стандартными 

изделиями и элементами индустриального изготовления.  

7. Приготовление горячих мастик.  

8. Наклейка рулонных материалов и резинового паркета на основания полов с разметкой, подгонкой и 

прирезкой полотнищ.  

9. Облицовка плоских поверхностей синтетической плиткой, стандартными отделочными изделиями и 

элементами индустриального изготовления.  

10. Склеивание стен внахлестку обоями простыми и средней плотности, тканями.  

11. Обрезка кромок обоев на обоерезательных машинах.  

12. Пакетный раскрой обоев на станке. 

13. Нанесение лицевого слоя синтетической массы при устройстве многоцветных наливных бесшовных 

полов. 

14. Подбор цвета и оттенков синтетических масс по заданному рисунку.  

15. Наклеивание ковров линолеума, сваренных размером «на комнату».  

16. Настилка полов сложного рисунка (по эскизам) из синтетической, линолеумной, релиновой плитки и 

резинового паркета.  

17. Выполнение работ по устройству полов из многоцветной ксилолитовой массы по рисунку.  

18. Облицовка криволинейных поверхностей синтетическими и полимерными плитками, стандартными 

отделочными изделиями и элементами индустриального изготовления.  

19. Оклеивание стен впритык высококачественными и древесными обоями, дерматином и т.п.  

20. Оклеивание потолков обоями. 

21. Смена и ремонт покрытий полов из линолеума, релина и облицовки поверхностей из полимерных 
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плиток, стандартных отделочных изделий и элементов индустриального изготовления. 

22. Выполнение работ по устройству ворсолиновых и ковровых покрытий. 

23. Выполнение работ по устройству тартановых покрытий в спортивных сооружениях. 

24. Выполнение работ по устройству покрытий типа «Таркетт». 

25. Смена и ремонт облицовки из синтетических материалов цилиндрических и овальных поверхностей.  

26. Разметка и устройство облицовки вертикальных цилиндрических и овальных поверхностей 

синтетическими материалами. 

27. Выполнение работ по устройству фризов, плинтусов в помещениях цилиндрической и овальной 

формы. 

Знания: 

1. Способы варки клея и раскроя обоев. 

2. Технологию приготовления синтетической массы для наливных бесшовных полов. 

3. Требования, предъявляемые к качеству применяемых материалов и выполняемых работ. 

4. Технологию наклейки рулонных материалов и облицовки поверхностей синтетическими материалами. 

5. Технологию приготовления горячих мастик. 

6. Устройство и принцип действия обоерезательных машин.  

7. Свойства красителей, применяемых при изготовлении синтетических масс. 

8. Правила подбора цветовых сочетаний для получения различных оттенков синтетических масс. 

9. Способы облицовки криволинейных поверхностей. 

10. Способы ремонта и смены покрытий и облицовки. 

11. Способы разметки под облицовку синтетическими материалами.  

12. Способы ремонта и смены облицовки вертикальных цилиндрических и овальных поверхностей. 

13. Способы устройства фризов, плинтусов. 

14. Техника безопасности и охрана труда 

Трудовая функция 4 

 

Работы по устройству полов 

и покрытий. 

 

Умения и навыки: 

1. Укладка маячных реек по готовой разметке.  

2. Укладка и разравнивание подготовительного слоя при устройстве наливных бесшовных полов  

3. Сверление отверстий в плитках.  

4. Обрезка кромок обоев вручную.  

5. Шлифовка поверхности оснований шлифовальной машиной. 

6. Выполнение работ по устройству наливных бесшовных полов из одноцветной синтетической массы.  

7. Выполнение работ по устройству полов из одноцветной ксилолитовой массы и готовых ксилолитовых 

плиток. 
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8. Установка пластмассовых плинтусов и поручней. 

9. Удаление пятен на оклеенных поверхностях. 

10. Настилка полов простого рисунка из синтетических, линолеумных, релиновых плиток и паркета.  

11. Укладка насухо ковров линолеума, сваренных размером «на комнату».  

12. Подготовка к работе сварочной машины для сварки линолеума.  

13. Сварка швов линолеума. 

Знания: 

1. Способы укладки синтетической массы при устройстве наливных бесшовных полов. 

2. Способы крепления стандартных отделочных изделий и элементов индустриального изготовления. 

3. Правила эксплуатации для сварки линолеума. 

4. Способы сварки швов линолеума. 

5. Техника безопасности и охрана труда 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность  

Связь с другими 

профессиями в рамках ОРК 

7122 Плиточник (по бетону) 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Лепщик архитектурных деталей» 

Код профессии 7132 

Наименование профессии Лепщик архитектурных деталей  

Квалификационный уровень 

по ОРК 
2 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
2-5 

Уровень профессионального 

образования 

2-й уровень ОРК 

Профессиональная подготовка (краткосрочные курсы на базе организации образования или обучение на 

предприятии) при наличии общего среднего образования, но не ниже основного среднего. 

 

Трудовые функции 

1) Выполнение работ по приготовлению растворов и лепных архитектурных деталей. 

2) Выполнение работ по установке плоских изделий и лепных архитектурных деталей. 

3) Изготовление форм по моделям. 

Трудовая функция 1 

 

Выполнение работ по 

Квалификационный уровень по ОРК: 2 

(квалификационный разряд: 2-5) 

Умения и навыки: 
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приготовлению растворов и 

лепных архитектурных 

деталей. 

1. Варка клея и формопласта.  

2. Приготовление по заданному составу растворов, смазки и бумажно-клеевой массы (папье-маше).  

3. Заготовка арматуры, пакли и дранки.  

4. Снятие (без сохранения) лепных архитектурных деталей с зачисткой оснований. 

Знания: 

1. Виды основных материалов, применяемых при изготовлении моделей и лепных архитектурных 

деталей. 

2. Способы приготовления клея, формопласта, скульптурной глины и гипсовых растворов. 

3. Техника безопасности и охрана труда 

Трудовая функция 2 

 

Выполнение работ по 

установке плоских изделий и 

лепных архитектурных 

деталей. 

Умения и навыки: 

1. Набивка небольших плоских изделий из бумажно-клеевой массы с гладкой поверхностью и с простым 

орнаментом.  

2. Установка небольших плоских изделий и лепных архитектурных деталей с гладкой поверхностью и с 

простым орнаментом.  

3. Снятие лепных архитектурных деталей небольших размеров с простым орнаментом с сохранением их 

для отливки форм.  

4. Зачистка плоских изделий и лепных архитектурных деталей с простым орнаментом. 

5. Установка плоских крупных изделий и лепных архитектурных деталей со сложным орнаментом и 

громоздких с сохранением их для отливки форм. 

6. Установка сложных изделий. 

Знания: 

1. Основные свойства применяемых материалов.  

2. Устройство гипсовых (кусковых) и эластичных форм.  

3. Устройство комбинированных форм из гипса и клея, гипса и формопласта, гипса и дерева. 

4. Способы разметки, применяемые при сложной отделке помещений и фасадов лепными изделиями. 

5. Техника безопасности и охрана труда 

Трудовая функция 3 Умения и навыки: 
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Изготовление форм по 

моделям. 

1. Изготовление форм по гипсовым моделям для небольших плоских лепных архитектурных деталей с 

гладкой поверхностью и с простым орнаментом.  

2. Изготовление черновых форм с глиняных и пластилиновых моделей и отливка в этих формах гипсовых 

моделей или их частей со снятием форм.  

3. Изготовление гипсовых и цементных кусковых форм, клеевых и формопластовых эластичных форм. 

4. Отливка и отбивка всех размеров гипсовых, цементных плоских небольших объемных изделий, лепных 

архитектурных деталей с гладкой поверхностью и с простым орнаментом. 

5. Изготовление форм по гипсовым моделям для отливки изделий и лепных архитектурных деталей.  

6. Изготовление черновых форм с глиняных и пластилиновых моделей.  

7. Отливка в черновых формах гипсовых моделей и их частей.  

8. Изготовление гипсовых кусковых, комбинированных и эластичных форм. 

 

Знания: 

1. Способы подготовки небольших глиняных моделей для снятия с них черновых форм.  

2. Способы изготовления форм. 

3. Требования, предъявляемые к качеству изделий и лепных архитектурных деталей.  

4. Способы подготовки больших глиняных моделей для снятия с них черновых форм. 

5. Способы изготовления гипсовых, черновых, эластичных и комбинированных форм. 

6. Техника безопасности и охрана труда 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность  

Связь с другими 

профессиями в рамках ОРК 

7422 Обойщик 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Штукатур» 
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Код профессии 7133 

Наименование профессии Штукатур 

Квалификационный уровень 

по ОРК 
2-4 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 2-7 

Уровень профессионального 

образования 

2-й уровень ОРК 3-й уровень ОРК 4-й уровень ОРК 

Профессиональная 

подготовка (краткосрочные 

курсы на базе организации 

образования или обучение на 

предприятии) при наличии 

общего среднего 

образования, но не ниже 

основного среднего. 

 

Профессиональная подготовка (курсы 

на базе организации образования по 

программам профессиональной 

подготовки до одного года или 

обучение на предприятии) при 

наличии общего среднего 

образования или технического и 

профессионального образования на 

базе основного среднего образования. 

Техническое и профессиональное 

образование повышенного уровня 

(дополнительная 

профессиональная подготовка). 

Трудовые функции: 1) Выполнение работ при оштукатуривании поверхностей и ремонте штукатурки. 

Трудовая функция 1 

 

Выполнение работ при 

оштукатуривании 

поверхностей и ремонте 

штукатурки 

Квалификационный 

уровень по ОРК: 2 

(квалификационный 

разряд: 2) 

Квалификационный уровень по 

ОРК: 3 

(квалификационный разряд: 3-5) 

Квалификационный уровень по 

ОРК: 4 

(квалификационный разряд: 6-7) 

Умения и навыки: 

1. Покрытие поверхностей 

простой штукатуркой и 

ремонт простой штукатурки.  

2. Перетирка штукатурки. 

3. Обмазка раствором 

проволочной сетки.  

4. Подмазка мест 

примыкания к стенам 

наличников и плинтусов. 

5. Оконопачивание коробок 

и мест примыканий 

1. Промаячивание поверхностей с 

защитой их полимерами.  

2. Нанесение штукатурного раствора 

на поверхность с помощью 

растворонасоса. 

3. Нанесение раствора на 

криволинейные поверхности ручным 

и механизированным способами. 

4. Покрытие штукатуркой откосов, 

заглушин и отливов.  

5. Вытягивание падуг с разделкой 

1. Вытягивание тяг постоянного и 

переменного сечения на 

криволинейных поверхностях. 

2. Разбивка и покрытие 

штукатуркой криволинейных 

потолков с кессонами любого 

очертания.  

3. Покрытие штукатуркой столбов, 

колонн, пилястр и балок 

переменного сечения, гладких и с 

каннелюрами.  
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крупнопанельных 

перегородок.  

6. Зачистка и подмазка плит 

и блоков вентиляционных 

коробов. 

7. Сплошное выравнивание 

поверхностей. 

8. Изготовление вручную и 

прибивка драночных щитов, 

камышовых плетенок и 

штучной драни.  

9. Натягивание 

металлической сетки по 

готовому каркасу. 

10. Прибивка изоляционных 

материалов и металлических 

сеток. 11. Приготовление 

растворов из сухих 

строительных смесей на 

цементной, гипсовой и 

других основах. 

12. Загрузка бункера-

питателя материалами при 

пневматической подаче 

гипса или цемента.  

13. Набивка гвоздей и 

оплетение их проволокой.  

14. Насечка поверхностей 

вручную. 15. Насечка 

поверхностей 

механизированным 

инструментом. 

16. Пробивка гнезд вручную 

с постановкой пробок.  

углов.  

6. Устройство беспесчаной накрывки 

под высококачественную окраску.  

7. Устройство цементно-песчаных 

оснований под кровли и полы. 

8. Устройство наливных полов и 

оснований под полы, заливка 

наливных полов ручным и 

механизированным способами. 

9. Разделка швов между плитами 

сборных железобетонных 

перекрытий, стеновыми панелями. 

10. Отделка лузг и усенков.  

11. Отделка откосов сборными 

элементами.  

12. Механизированное нанесение 

раствора на стены и иные 

поверхности, выполнение финишной 

штукатурной отделки. 

13. Торкретирование поверхностей с 

защитой их полимерами.  

14. Покрытие штукатуркой камер 

коробов и каналов теплоизоляции 

стен по стальной сетке.  

15. Железнение поверхности 

штукатурки.  

16. Установка и крепление рамок для 

клапанов и жалюзи.  

17. Установка приборов жилищной 

вентиляции с проверкой их действия 

и укрепление подвесок и 

кронштейнов. 

18. Приготовление декоративных 

растворов и растворов для 

4. Покрытие штукатуркой столбов, 

колонн, пилястр и балок 

постоянного сечения 

декоративными растворами. 

5. Разбивка и покрытие 

штукатуркой многоцентровых и 

стрельчатых куполов, сводов и 

арок.  

6. Вытягивание сложных розеток 

из нескольких центров. 

7. Ремонт штукатурок 

специального назначения и 

сложной конфигурации. 

8. Ремонт и покрытие штукатуркой 

поверхностей при реставрации 

старинных зданий, сооружений и 

памятников архитектуры. 
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17. Процеживание и 

перемешивание растворов.  

штукатурок специального назначения 

(гидроизоляционных, 

газоизоляционных, 

звукопоглощающих, термостойких, 

рентгенонепроницаемых и др.) по 

готовым рецептам.  

19. Покрытие поверхностей 

гидроизоляционными, 

газоизоляционными, 

звукопоглощающими, 

термостойкими и 

рентгенонепроницаемыми 

растворами. 

20. Механизированная затирка 

отделочного слоя.  

21. Перестановка шлангов машин для 

механизированного нанесения 

штукатурки по ходу работ. 

22. Промывка штукатурных 

механизмов и шлангов по окончании 

работ. 

23. Высококачественная штукатурка 

стен, потолков, столбов, пилястр и 

колонн постоянного сечения гладких 

и с каннелюрами.  

24. Отделка поверхностей внутри 

помещений декоративным 

покрытием. 

25. Разравнивание раствора, 

обработка и глянцевание 

поверхностей. Покрытие 

штукатуркой плоских потолков с 

кессонами любого очертания. 

26. Нанесение на поверхность 
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декоративных растворов и их 

обработка вручную и 

механизированным инструментом. 

27. Вытягивание тяг постоянного 

сечения всеми видами растворов на 

прямолинейных поверхностях с 

разделкой углов.  

28. Разметка и прорезка рустов на 

оштукатуренных поверхностях, в том 

числе и на фасадах.  

29. Отделка фасадов декоративной 

штукатуркой.  

30. Ремонт декоративной штукатурки 

фасадов отдельными местами и 

высококачественной штукатурки 

внутренних поверхностей зданий.  

Знания: 

1. Виды основных 

материалов, применяемых 

при производстве 

штукатурных работ и 

беспесчаной накрывке 

поверхностей. 

2. Назначение и способы 

приготовления раствора из 

сухих строительных смесей. 

3. Наименование, назначение 

и правила применения 

ручного инструмента, 

приспособлений и 

инвентаря. 

4. Способы подготовки 

поверхностей под 

штукатурку и беспесчаную 

1. Составы и способы приготовления 

декоративных растворов, растворов 

для штукатурки специального 

назначения и бетонов для 

торкретирования. 

2. Виды и свойства замедлителей и 

ускорителей схватывания. 

3. Свойства растворов с химическими 

добавками (хлористые растворы, 

растворы с добавлением поташа, 

хлористого кальция) и правила 

обращения с ними. 

4. Способы выполнения улучшенной 

штукатурки.  

5. Способы выполнения 

высококачественной штукатурки и 

глянцевания поверхностей. 

1. Способы и приемы разметки 

сложных поверхностей под 

штукатурку. 

2. Приемы и методы выполнения 

художественной штукатурки. 

3. Основные архитектурные стили, 

особенности их интерьеров. 

4. Способы покрытия 

штукатуркой поверхностей при 

реставрации старинных зданий, 

сооружений и памятников 

архитектуры.  
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накрывку. 

5. Способы устройства 

вентиляционных коробов. 

6. Основные виды 

штукатурок и штукатурных 

растворов. 

7. Составы мастик для 

крепления сухой 

штукатурки. 

6. Технологию и способы 

декоративного покрытия 

штукатуркой фасадов. 

7. Способы промаячивания 

поверхностей.  

8. Приемы разметки и разбивки 

поверхностей фасада и внутренних 

поверхностей. 

9. Методы вытягивания тяг 

постоянного сечения на 

прямолинейных поверхностях. 

10. Способы выполнения 

гидроизоляционных, 

газоизоляционных, 

звукопоглощающих, термостойких, 

рентгенонепроницаемых штукатурок. 

11. Устройство машин для 

механизированного нанесения 

штукатурки и шпаклевки, правила и 

инструкции по их эксплуатации, 

техническому обслуживанию и 

профилактическому ремонту. 

12. Устройство затирочных машин. 

13. Требования, предъявляемые к 

качеству штукатурных работ и 

беспесчаной накрывке поверхностей. 

14. Способы механизированного 

нанесения растворов и 

торкретирования поверхностей. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность  

Связь с другими 

профессиями в рамках ОРК 

7132 Машинист штукатурной станции передвижной 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Паркетчик» 
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Код профессии 7132 

Наименование профессии Паркетчик  

Квалификационный уровень 

по ОРК 
3 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
2-7 

Уровень профессионального 

образования 

3-й уровень ОРК 

Профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам профессиональной 

подготовки до одного года или обучение на предприятии) при наличии общего среднего образования или 

технического и профессионального образования на базе основного среднего образования. 

Трудовые функции: 

1) Выполнение работ по подготовке основания и паркета для укладки. 

2) Выполнение работ по подготовке и настилке паркетных полов. 

3) Настилка и отделка полов из художественного паркета. 

Трудовая функция 1 

 

Выполнение работ по 

подготовке основания и 

паркета для укладки. 

Квалификационный уровень по ОРК: 3 (квалификационный разряд: 2-7) 

Умения и навыки: 

1. Подготовка основания.  

2. Выполнение работ по устройству подстилающего слоя под паркет из бумаги, картона или мастики.  

3. Перекачивание готовых мастик ручными насосами или подноска вручную.  

4. Сортировка планок по размеру, цвету и сорту.  

5. Натирка полов щетками. 

Знания: 

1. Виды паркетных планок и паркетной доски, виды назначения материалов для подстилающего слоя, виды 

мастик. 

2. Способы подготовки паркета для укладки.  

3. Устройство и правила эксплуатации ручных насосов. 

4. Способы заготовки вставных реек.  

5. Техника безопасности и охрана труда 

Трудовая функция 2  

 

Выполнение работ по 

подготовке и настилке 

паркетных полов. 

Умения и навыки: 

1. Выполнение работ по устройству обрешетки под щитовой паркет и оснований из древесностружечных и 

древесноволокнистых плит.  

2. Острожка и циклевка паркетных полов вручную. 

3. Фуговка кромок и торцов планок вручную, электроинструментом и на станках.  
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4. Установка вентиляционных решеток с изготовлением рамок из реек.  

5. Установка плинтусов.  

6. Натирка паркетных полов машинами.  

7. Приготовление мастик для наклейки и отделки паркетов. 

8. Настилка полов из паркетных планок, ламинированного паркета, доски и паркетных щитов на мастике.  

9. Настилка полов из паркетной доски и лагом.  

10. Облицовка ступеней паркетной планкой.  

11. Острожка, циклевка и шлифовка паркетных полов машинами и электрифицированными инструментом.  

12. Смена отдельных планок, досок и щитов паркетных полов.  

13. Покрытие полов паркетным лаком. 

14. Заготовка и подбор по цвету и рисунку щитов паркета.  

15. Настилка полов из рядового щитового паркета.  

16. Смена и переклепка щитового паркета.  

17. Изготовление рядовых паркетных щитов. 

18. Настилка и ремонт полов из художественного (мозаичного и цветного) паркета.  

19. Настилка и ремонт паркетных полов в помещениях цилиндрической и овальной формы. 

20. Реставрация полов из художественного паркета по рисункам и образцам. 

21. Наклейка комплектов фигур на основание паркетных щитов по заданному рисунку.  

22. Разбивка помещений большой площади (залов) на отдельные захватки с указанием осей и границ маячных 

рядов.  

23. Изготовление, резка и наклейка лекальных фигур «по месту». 

Знания: 

1. Основные породы, свойства и пороки и древесины.  

2. Сортамент паркетных полов. 

3. Устройство и правила эксплуатации электрифицированного инструмента и станков для обработки паркета. 

4. Правила установки вентиляционных решеток и плинтусов, технологию приготовления мастик. 

5. Требования, предъявляемые к основаниям под паркетные полы. 

6. Требования, предъявляемые к качеству паркетных полов. 

7. Способы настилки и ремонта паркетных полов из отдельных планок, досок и паркетных щитов. 

8. Устройство машин для отделки паркетных полов и правила эксплуатации. 

9. Правила и способы покрытия паркетных полов лаком. 

10. Способы изготовления паркетных щитов. 

11. Способы настилки и ремонта полов из рядового щитового паркета. 

12. Правила подготовки поверхности основания для облицовки его паркетной планкой. 
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13. Виды простых фигур для художественного паркета. 

14. Способы настилки художественного паркета.  

15. Способы разметки и настилки паркетных полов в помещениях цилиндрической и овальной формы. 

16. Способы наклейки паркетных щитов по заданному рисунку. 

17. Техника безопасности и охрана труда 

Трудовая функция 3 

 

Настилка и отделка полов из 

художественного паркета. 

 

 

Умения и навыки: 

1. Настилка и отделка полов из художественного паркета по рисункам и образцам при реставрации старинных 

зданий, сооружений и памятников архитектуры. 

Знания: 

1. Основные архитектурные стили, особенности их интерьеров. 

2. Способы настилки и отделки паркетных полов при реставрации. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность  

Связь с другими 

профессиями в рамках ОРК 

7132 Настильщик 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Машинист штукатурной станции передвижной» 

Код профессии 7132 

Наименование профессии Машинист штукатурной станции передвижной 

Квалификационный уровень 

по ОРК 
3 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
4 

Уровень профессионального 

образования 

3-й уровень ОРК 

Профессиональная подготовка (курсы на базе организации образования по программам профессиональной 

подготовки до одного года или обучение на предприятии) при наличии общего среднего образования или 

технического и профессионального образования на базе основного среднего образования. 

Трудовые функции: 
1) Управление штукатурной станцией и механизмами. 

2) Приготовление, подача и нанесение на поверхность рабочей смеси. 

Трудовая функция 1 

 

Управление штукатурной 

станцией и механизмами. 

Квалификационный уровень по ОРК: 3 (квалификационный разряд: 4) 

Умения и навыки: 

1. Управление машинами и механизмами, применяемыми при выполнении строительных, монтажных и 

ремонтно-строительных работ.  
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 2. Обслуживание и профилактический ремонт машин и механизмов. 

Знания: 

1. Устройство машин (механизмов).  

2. Правила и инструкции по эксплуатации, техническому обслуживанию и профилактическому ремонту 

машин (механизмов).  

3. Правила дорожного движения при работе с машинами на автоходу. 

4. Способы производства работ при помощи соответствующих машин.  

5. Технические требования к качеству выполняемых работ, материалам и элементам сооружений.  

6. Нормы расхода горючих и смазочных материалов и электроэнергии. 

7. Слесарное дело в объеме, предусмотренном для слесаря строительного, но на один разряд ниже разряда 

машиниста. 

8. Техника безопасности и охрана труда 

Трудовая функция 2 

 

Приготовление, подача и 

нанесение на поверхность 

рабочей смеси. 

Умения и навыки: 

1. Приготовление отделочной рабочей смеси. 

2. Подача рабочей смеси к месту применения. 

3. Нанесения рабочей смеси на поверхность. 

Знания: 

1. Способы применения и функции штукатурной станции. 

2. Конструкцию штукатурной станции. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность  

Связь с другими 

профессиями в рамках ОРК 

 

7133 

Специалист по сухому методу строительства 

Штукатур 

КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ: «Специалист по сухому методу строительства» 

Код профессии  

Наименование профессии Специалист по сухому методу строительства 

Квалификационный уровень 

по ОРК 
3-4 

Уровень квалификации по 

ЕТКС 
4-5 

Уровень профессионального 

образования 

3-й уровень ОРК 4-й уровень ОРК 

Профессиональная подготовка (курсы на базе 

организации образования по программам 

Техническое и профессиональное образование 

повышенного уровня (дополнительная 
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профессиональной подготовки до одного года или 

обучение на предприятии) при наличии общего 

среднего образования или технического и 

профессионального образования на базе основного 

среднего образования. 

профессиональная подготовка). 

Трудовые функции: 

1) Монтаж каркасов сложных конструкций. 

2) Определение потребности в расходных материалах. 

3) Обшивка каркасов сложных конструкций отделочными листовыми материалами. 

4) Механизированное нанесение штукатурных и самонивелирующихся растворных смесей. 

5) Пооперационный контроль качества выполняемых работ. 

6) Внедрение прогрессивных методов производства работ. 

7) Подготовка смонтированных конструкций под финишную отделку. 

8) Работа с чертежами. 

Трудовая функция 1 

 

Монтаж каркасов сложных 

конструкций. 

 

 

 

 

 

Квалификационный уровень по ОРК: 3 

(квалификационный разряд: 4) 

Квалификационный уровень по ОРК: 4 

(квалификационный разряд: 5) 

Умения и навыки: 

1. Рационально расходовать применяемые материалы. 

2. Устанавливать дополнительные элементы под 

навесное и технологическое оборудование. 

3. Устанавливать элементы каркаса в соответствии с 

технологией монтажа. 

4. Выполнять сложные, нетиповые узлы сопряжений 

различных конструкций. 

5. Соблюдать требования охраны труда. 

6. Соблюдать требования противопожарной 

безопасности. 

1. Производить контроль укладки звуко-, 

теплоизоляционных материалов. 

2. Владеть технологией монтажа каркасов сложных 

конструкций (криволинейных, ломанных, 

многоуровневых). 

3. Изготавливать элементы каркасов сложной 

геометрической формы. 

Знания: 

1. Способы и приемы раскроя элементов каркасов 

сложных конструкций. 

2. Основные требования к монтажу каркасов. 

3. Основы технического нормирования выполняемых 

работ. 

4. Особенности установки навесного и 

1. Технология монтажа каркасов. 

2. Особенности работы с материалами и 

инструментами, используемыми при монтаже 

каркасов сложных конструкций. 

3. Правила разметки пространственного положения 

каркасов. 
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технологического оборудования. 

5. Инструкции по противопожарной безопасности; 

6. Инструкции по охране труда. 

Трудовая функция 2 

 

Определение  

потребности в расходных 

материалах. 

Умения и навыки: 

1. Использовать нормативно-техническую 

документацию. 

2. Соблюдать нормы затрат материальных ресурсов. 

1. Производить расчет потребности в строительных 

материалах в соответствии с проектом и нормами 

расхода. 

Знания: 

1. Нормативно-техническая документация. 

2. Проект производства работ отделочных работ. 

3. Элементные сметные нормы. 

4. Взаимозаменяемость материалов. 

1. Номенклатура применяемых материалов. 

2. Методика расчета потребности в строительных 

материалах. 

Трудовая функция 3 

 

Обшивка каркасов сложных 

конструкций отделочными 

листовыми материалами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умения и навыки: 

1. Изготавливать шаблоны под криволинейные 

элементы обшивки каркаса. 

2. Устанавливать изготовленные элементы обшивки в 

проектное положение. 

3. Рационально расходовать применяемые материалы. 

4. Соблюдать требования охраны труда. 

1. Владеть технологией раскроя и обшивки каркасов 

сложных конструкций отделочными листовыми 

материалами. 

2. Изготавливать элементы обшивки каркасов 

сложной геометрической формы. 

3. Выполнять работы с использованием элементов 

декора. 

Знания: 

1. Технологические особенности и приемы обработки 

материалов. 

2. Особенности выполнения работ в помещениях с 

повышенной и высокой влажностью. 

3. Инструкции по охране труда. 

1. Технология изготовления обшивок для каркасов 

сложных конструкций. 

2. Технология изготовления элементов декора. 

3. Формулы расчета геометрических фигур. 

Трудовая функция 4 

 

Механизированное 

нанесение штукатурных и 

самонивелирующихся 

растворных смесей. 

 

Умения и навыки: 

1. Осуществлять техническое обслуживание 

строительных машин и оборудования. 

2. Владеть технологией механизированного нанесения 

растворных смесей. 

3. Соблюдать нормативы расхода применяемых 

материалов и нормы времени выполнения работ. 

1. Работать со строительными машинами и 

оборудованием при производстве отделочных работ. 

2. Соблюдать правила эксплуатации строительных 

машин и оборудования. 

3. Осуществлять контроль установки маячковых 

элементов. 
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4. Выполнять наружные штукатурные работы в 

зимнее время. 

5. Соблюдать требования охраны труда. 

4. Осуществлять контроль приготовления растворных 

смесей. 

Знания: 

1. Номенклатура и физико-технические свойства 

сухих строительных смесей. 

2. Технология и особенности работ с сухими 

строительными смесями при механизированном 

способе выполнения работ 

3. Правила и приемы нивелирования поверхностей. 

4. Нормативы расхода применяемых материалов и 

нормы времени выполнения работ. 

5. Инструкции по охране труда. 

1. Правила эксплуатации строительных машин и 

оборудования, применяемых при производстве 

отделочных работ. 

2. Основы электротехники в строительстве. 

3. Технология приготовления растворных смесей. 

Трудовая функция 5 

 

Пооперационный контроль 

качества выполняемых 

работ. 

Умения и навыки: 

1. Производить входной контроль используемых 

материалов. 

2. Контролировать рациональное расходование 

применяемых материалов. 

3. Контролировать проведение обмерочных работ в 

помещениях. 

4. Проверять правильность произведенной разметки 

проектного положения конструкции. 

5. Контролировать соответствие подготовленных мест 

для прокладки и вывода инженерных коммуникаций 

проектному положению. 

1. Принимать решения в рамках компетенции. 

2. Производить приемку выполненных работ по 

монтажу каркасов. 

3. Производить приемку выполненных работ по 

обшивке каркасов, облицовке и штукатурке. 

4. Производить приемку выполненных работ по 

устройству полов. 

Знания: 

1. Физико-технические свойства и требования к 

качеству применяемых материалов. 

2. Последовательность выполнения работ. 

3. Правила пользования измерительными 

инструментами и приборами по определению качества 

выполняемых работ. 

1. Требования к приемке конструкций. 

2. Требования к финишной отделке. 

3. Технология монтажа конструкций. 

Трудовая функция 6 Умения и навыки: 
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Внедрение прогрессивных 

методов производства работ. 

1. Анализировать рынок современных строительных 

материалов. 

2. Применять новые строительные материалы и 

инструменты. 

1. Изучать и осваивать современные технологии в 

профессиональной деятельности. 

2. Использовать прогрессивные методы производства 

работ. 

Знания: 

1. Рынок современных строительных материалов. 

2. Основы организации строительных работ. 

3. Физико-технические свойства и особенности новых 

материалов. 

1. Современные технологии в профессиональной 

деятельности. 

2. Прогрессивные методы производства работ. 

Трудовая функция 7 

 

Подготовка 

смонтированных 

конструкций под финишную 

отделку. 

Умения и навыки: 

1. Шпаклевать стыки (швы), места установки шурупов 

(винтов) и места сопряжения конструкций. 

2. Готовить шпаклевочные смеси. 

3. Грунтовать поверхности. 

1. Контролировать качество подготовки 

смонтированных конструкций под финишную 

отделку. 

Знания: 

1. Технология выполнения шпаклевочных и 

грунтовочных работ. 

2. Технология приготовления шпаклевочных смесей. 

3. Виды и назначение грунтовочных составов. 

1. Требования к финишной отделке. 

Трудовая функция 8 

 

Работа с чертежами. 

Умения и навыки: 

1. Читать рабочие чертежи. 1. Выполнять чертежи отдельных узлов. 

2. Осуществлять постановку технологических задач. 

Знания: 

1. Основы черчения. 1. Строительное черчение. 

2. Инженерная графика. 

Требования к личностным 

компетенциям 

Умение работать в команде 

Исполнительность  

Связь с другими 

профессиями в рамках ОРК 

7132 Машинист штукатурной станции передвижной 

Технические данные Профессионального стандарта 
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