Вид деятельности:
Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения по
программе подготовки для лиц с ограниченными возможностями
здоровья 1 год 10 месяцев.
Область профессиональной деятельности выпускников:
выполнение наружных и внутренних малярных работ, устройство
ограждающих конструкций при производстве, ремонте и
реконструкции зданий и сооружений.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним;
материалы для малярных работ;
технологии малярных работ;
ручной и механизированный инструмент, приспособления и механизмы
для малярных работ;
леса и подмости.

Срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения по программе
подготовки для лиц с ограниченными возможностями здоровья 1 год 10 месяцев.
Область профессиональной деятельности выпускников:
выполнение наружных и внутренних штукатурных работ; ремонт и
реконструкция зданий и сооружений.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним;
материалы для штукатурных работ;
технологии штукатурных работ;
ручной и механизированный инструмент, приспособления и механизмы для
штукатурных работ;
леса и подмости.

Выполнение малярных работ.

Вид деятельности:
Выполнение штукатурных работ.

О профессии:
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. Маляр
вдыхает жизнь в серые постройки и предметы, предает им эстетический вид. Краска не просто
украшает поверхность, она ещё защищает её от коррозии и разрушения. Разумеется, что без
покраски поверхностей трубопроводы, автомобили и металлические крыши за несколько лет
приходили бы в негодность.
К профессиональным функциям маляра относятся: 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 окрашивает поверхности, требующие высококачественной
отделки. Проводит разделку поверхностей под простой рисунок различных пород дерева, камня,
мрамора. Наносит рисунок и надпись по трафаретам. Окрашивает детали и поверхности на
электростатических установках краскораспылителями. Производит отделку поверхностей
набрызгиванием. Обрабатывает поверхности замедлителями коррозии. Регулирует подачу
воздуха и краски в распылители. Покрывает изделия лаками и нитролаками. Производит очистку
цилиндров, отсеков. Изготавливает трафареты. Составляет смеси из масляных красок, лаков и
синтетических эмалей.
Маляр в своей деятельности пользуется специальным инструментом: резиновыми шпателями,
валиками, металлическими шпателями, скребками, щетками, лещадью, пемзой.
При выполнении работ пользуется также механизированным инструментом, агрегатами
высокого давления, компрессором, шлифовальной машиной, пылесосом.
Наибольший риск представляет производственный травматизм: травмы в связи с падением (либо
падением тяжелых предметов), травмы глаз, мускульно-скелетные травмы из-за перенапряжения
при подъеме тяжелых предметов, порезы, термические и химические ожоги, электрошок при
работе с неисправным оборудованием.
Опасность для здоровья представляет контакт с излишним шумом и химическое воздействие
( лаки, краски, растворители, клеи, пыль) и вибрация от оборудования.

О профессии:
В наше время есть разные способы облицевать кирпичные или бетонные стены внутри
помещения: можно гипсокартонном, плиткой, облицовочными панелями и т. п. Но все
же, зачастую предпочтение отдаётся старому способу — штукатурке. Это такой процесс,
когда стены покрывают слоем раствора из песка, цемента или гипса. Плюсом такого
решения можно считать экономию места, поскольку сам слой занимает не более 3–4 см.
Штукатур — это специалист, который выполняет такую работу. Штукатурные работы
заключаются в устройстве отделочного слоя на поверхности различных конструкций с
целью их выравнивания, улучшения их теплотехнических характеристик и придания
определенной формы и фактуры. Люди с такой профессией работают в разных
организациях. Ведь не только строительные компании содержат бригады штукатуров.
Такие специалисты работают ещё и в крупных организациях с большим объёмом своих
помещений, которые нужно постоянно ремонтировать и перестраивать.
Наибольший риск представляет производственный травматизм: травмы в связи с
падением (либо падением тяжелых предметов), травмы глаз, мускульно-скелетные
травмы из-за перенапряжения при подъеме тяжелых предметов, порезы, термические и
химические ожоги, электрошок при работе с неисправным оборудованием.
Личные качества: сила и выносливость, хорошее зрение и глазомер, терпеливость,
дисциплинированность, ответственность, коммуникабельность, умение работать в
команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

