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 Адаптированная образовательная программа профессионального обучения – 

программа профессиональной подготовки по профессии рабочего 19727, 13450 

«Штукатур, маляр» разработана в отношении учебной группы лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (различными формами умственной отсталости) - выпускников 

специальных (коррекционных) школ, с целью обеспечения их прав на доступное, 

качественное образование, создания условий для их успешной социализации, 

профессиональной адаптации и конкурентоспособности на рынке труда, формирования 

общей культуры в соответствии с принятыми в обществе нравственными и 

социокультурными ценностями, содействия трудоустройству выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с профилем профессиональной 

подготовки. 

 Штукатур - это специалист, который занимается штукатуркой и облицовкой 

различных строительных поверхностей (стен, пола и т.п.). Маляр – это специалист, 

занимающийся окраской зданий, сооружений, оборудования, инструмента и прочих 

предметов интерьера. 

 

 квалификация: штукатур 2-3 разряд; маляр строительный 2-3 разряд.  

 форма обучения: очная 

 нормативный срок освоения: 1 г. 10 мес. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 выполнение отделки поверхностей различными отделочными материалами, а также 

ремонт окрашенных, оклеенных, поверхностей штукатурки. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 здания и сооружения, их элементы; 

 материалы для отделочных работ; 

 технологии отделочных работ; 

 средства малой механизации, инструменты и приспособления для отделочных 

работ. 

 

Выпускник готовится к следующим виду деятельности: 

 выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ; 

 выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности; 

 выполнение отделки оштукатуренных поверхностей. 

 

 Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией  в форме 

письменной экзаменационной работы и практической работы. Лицам, успешно 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство об уровне квалификации по 

профессии рабочего. 

 Возможности трудоустройства: 

 строительные фирмы и организации, занимающиеся ремонтом различных 

помещений; 

 объекты жилищно-коммунального хозяйства;  

 самозанятость (частные заказы по ремонту помещений); 

 

Примерный перечень медицинских противопоказаний: 
 нарушение функций опорно-двигательного аппарата; 



 заболевания конечностей, ограничивающие диапазон движений; 

 болезни легких; 

 аллергии; 

 нарушения слухового и зрительного анализаторов. 

 


