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Общая характеристика мастерских 

В мастерских  малярных работи облицовочно-плиточных работ 

осуществляется профессиональная подготовка по профессии 08.01.08  Мастер 

отделочных строительных работ ведется в соответствии по программе 

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, служащих, с 

учебным планом и рабочей программой модулей, разработанной в соответствии 

с действующими требованиями и согласованной с представителями 

работодателей. 

Учебная практика по подготовкеорганизована в мастерских колледжа. 

- Учебная мастерская малярных работ позволяет организовать 

прохождение практики по освоениюПМ.03.  Выполнение малярных работ,в 

части освоения квалификации 13450Маляр строительный. 

1. Площадь учебной мастерской 112 м
2 

2. Освещение:  

 Естественное, количество окон  - 2 

 Искусственное, количество люминесцентных светильников - 8 

3. Наличие пожарной сигнализации  - да 

4. Наличие вентиляции  - естественная 

5. Наличие водоснабжения  нет 

 

- Учебная мастерская облицовочно-плиточных работ позволяет 

организовать прохождение практики по освоению 

ПМ.04 «Выполнение облицовочных работ плитками и плитами»,  ПМ.05 

«Выполнение мозаичных и декоративных работ», в части освоения 

квалификации  15220   Облицовщик-плиточник. 

 

1. Площадь учебной мастерской 53,2 м
2 

2. Освещение:  

 Естественное, количество окон  - 1 

 Искусственное, количество люминесцентных светильников - 8 

3. Наличие пожарной сигнализации  - да 

4. Наличие вентиляции  - естественная 

5. Наличие водоснабжения  нет 

 

 



 

 

Учебные  мастерские 

В мастерских осуществляется профессиональная подготовка по  программе 

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, служащих,   в 

рамках профессиональных модулей: 

ПМ.03 «Выполнение малярных работ» 

ПМ.04 «Выполнение облицовочных работ плитками и плитами» 

ПМ.05 «Выполнение мозаичных и декоративных работ» 

 

Ведется подготовка и оснащение к осуществлению учебной деятельности по 

профессии 08.01.08  Мастер отделочных строительныхработпо программе 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих, разрабатываются 

учебно-методические комплексы по дисциплинам и модулям. Отработка тем 

учебной практики по 3-модулям в части освоения 3- МДК. 

Учебные мастерские позволяют проводитьзанятия, предусмотренные 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а так же 

оснащены оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартовWSR. 

Мастерские оснащена наглядными пособиями, дидактическими материалами, 

комплектами контрольно-оценочных средств. 

Для освоения основных профессиональных образовательных программ по 

профессии и освоению квалификаций формируется программное и 

методическое обеспечение практик. 

 

Нормативная документация мастерских содержит: 

-  Государственный образовательный стандарт СПО по профессии08.01.08  

Мастер отделочных  строительных работ по программе подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 

-  Положение об учебной и производственной практике обучающихся ГБПОУ 

ВО «ККСТ» 

- Инструкция по ТБ и ОТ 

 - СНиПы 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Программно-планирующая документация включает: 

 

-рабочие программы учебной и производственной практики в рамках 

профессиональных модулей, календарно –тематические планы. 

 

-перечень учебно-производственных работ, образцы отчетной документации 

обучающихся по практике (дневники, структура отчета), методические 

указания  для обучающихся и руководителей практики. 

 

-разрабатываются критерии оценки результатов практики. Материалы 

согласовываются и имеют положительное заключение работодателей. 

 

Учебные мастерскиерасполагают современным основным и вспомогательным 

оборудованием, в достаточном количестве инвентарем, ручными 

инструментами и приспособлениями, контрольно - измерительными 

приборами, нормативно технической документацией отвечающими требования 

Инфраструктурных листов и Техническим описаниям по компетенциям 

стандартов WSR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Перечень средств обучения учебно-производственной мастерской 

малярных работ   по профессии  

08.01.08  Мастер отделочных строительныхработ 

квалификация 13450 Маляр строительный  

Инструмент, приспособления, принадлежности, инвентарь 

№ 

п/п 

Наименование оборудования, 

инструмента, приспособлений, 

инвентаря и других средств 

обучения 

Кол-во единиц на 

15 рабочих мест 

Примечание 
Для 

индивид

уального 

пользова

ния 

Для 

группов

ого 

пользова

ния 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование 

 Технический фен 2 2  

 Эксцентроваяшлифмашина 3 3  

 Угловая шлифмашина 2 2  

 

Краскопульт с удочкой и 

комплектом резиновых шлангов 

(всасывающего и 

нагнетательного) 

— 1  

 Краскопульт ручного действия — 2  

 
Краскораспылитель ручной 

электрический 

2 -  

 
Краскораспылитель пневма-

тический 

3 -  

 
Компрессор 

 

1   

 Телескопический стержень 5 5  

 Миксер строительный 6 6  

Контрольно-измерительный инструмент 

1. Линейка деревянная 15 —  

2 Уровень строительный(2м,1,5м) 2 8  

3 Метр деревянный складной 5 —  

4 Метр стальной складной 15 —  

5 Отвес со шнуром — 3  

6 Рулетка в закрытом корпусе — 2  

7 Шнур разметочный в корпусе — 3  

8 Дальномер лазерный 1   

9 Угольник 3   

10 Циркуль разметочный 2   



 

11 

Правило дюралюминиевое 

универсальное (2м) 

 

2 
2  

12 Шприц-дозатор 5   

13 
Линейка металлическая с 

уровнем 
1 

  

Инструмент для малярных работ 

1. Баллон аэрозольный 3 —  

2. 
Валик для приглаживания 

кромок обоев 

— 
8 

 

3. Валик малярный ВМ — 15  

4.  Валик малярный ВП 15 —  

5. Валик малярный филеночный — 3  

6. Валик резиновый рифленый 3 3  

7. Валик резиновый узорчатый 3 3  

8. Кисть-макловица 15 15  

9. Кисть маховая КМ 15 15  

10. Кисть-ручник (круглая) 15 15  

11. Кисть специальная для ок-

рашивания радиаторов ото-

пления 

5 10  

12. Кисть маховая для окраски 

больших поверхностей клеевыми 

и казеиновыми составами 

 5  

13. Кисть трафаретная — 3  

14. Кисть фигурная (типа I и ГГ) — 4  

15. Кисти фигурные для окраски 

радиаторов 

— 3  

16. Кисть филеночная круглая — 2  

17. Кисть флейцевая КФ — 3  

18. Ковш для отделочных работ — 2  

20 Нож для отделочных работ 5 5  

21 Ножницы обойные 5 10  

22 Полутерок — 10  

23 Приспособление для шли-

фования поверхностей 

3 5  

24 Скребок металлический 5 5  

25 Стамеска плоская 40 мм — 5  

26 Торцовка ШТ-1 — 2  

27 Торцовка ШТ-2 — 2   

28 Отвертка слесарномонтажная — 2комп.  



 

29 Шпатель комбинированный 15 —  

30 Шпатель малярный 15 —  

31 Шпатель профилированный — 3  

32 Шпатель с резиновой вставкой 15 —  

33 

Шпатель стальной с метал-

лической ручкой 

15 — 

№20, №50, 

№80, №100, 

№150,№250, 

№200 

34 Шпатель с широким стальным 

полотном 
5 

—  

35 Щетка для обойных работ — 3  

36 Щетка стальная прямоугольная — 3  

37 Буазет (инструмент 

декоративный под дерево). 

Фигурный шпатель "текстура 

дерева" 
 

4 4 

 

38 Набор художественных кистей, 

скошенная щетина и прямая 

щетина 

2 2 

 

39 
Венецианская кельма 

3 3  

40 Мастихины набор 

 
2 2 

 

41 трафареты    

Инвентарь 

1 Бачок для окрасочных составов 

инвентарный металлический 

— 5  

2 Бачок для окрасочных составов 

емкостью 40 л 
— 3 

 

3 Ванночка для валиков и кистей — 10  

4 Ванночка с сеткой — 5  

5 Ведро металлическое — 5  

6 Емкость для кистей — 3  

7 Емкость металлическая для 

хранения известкового теста 

— 
2 

 

8 Канистра для растворителей или 

разбавителей 
— 3 

 

9 Колодка для шлифовальной 

шкурки 

— —  

10 Лестница-стремянка метал-

лическая или деревянная 
— 4 

 



 

11 Подмости универсальные 

сборно-разборные передвижные 

— 2  

12 Стеллаж для приспособлений — 1  

13 Столик-вышка — 2  

14 

 
Столик складной двухвысотный — 5 

 

15 Столик-стремянка — 3  

16 Столик универсальный — 1  

17 Стремянка инвентарная с 

верхней площадкой 
— 3 

 

Средства индивидуальной защиты 

1 Перчатки обычные 15 пар —  

2 Очки защитные (закрытые) 15   

3 Перчатки резиновые для защиты 

от поражения электрическим 

током 

15 пар —  

4 Специальная  одежда  15  

5 Кепка  15  

6 Респиратор 15 —  

7 Посуда мерная дозировочная 

(комплект) 

— 
1 

 

8 Сито сменное для процеживания 

колеров 

— 
4 

 

9 Защитная обувь  15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рабочее место мастера производственного 

обучения: 

Для показа трудовых приёмов в мастерской оборудовано 

рабочее места мастера, что позволяет проводить занятие 

с обучающимися, используя наглядные пособия, образцы 

работ, инструменты, приспособления. 

 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения  

Количество  

единиц 

Фактически 

1 Стол мастера шт 1 1 

2 Стул мастера п/о шт 1 1 

3 Личные инструменты мастера п/о шт 1 1 

4 Доска классная шт 1 1 

5  ноутбук LENOVO  1 1 

6 Проектор Acer Projector U5313W   1 1 

7 Экран для проектора  1 1 

8 Кулер  1 1 

 

Рабочее место обучающегося 

Рабочее место обучающего оснащено с учетом требования учебной программы, 

техники безопасности, производственной санитарии. 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения  

Количество  

единиц 

Фактически 

 Оборудования    

1 Шкафы для хранения 

спецодежды 

шт 15 15 

2 Шкафы для хранения 

инвентаря, ручного 

инструмента, контрольно-

измерительного инструмента 

шт 4 4 

3 Производственные рабочие 

столы, стенды 

шт 15 15 

 Инвентарь для обучающихся комплект 15 15 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С целью качественного освоения общих и профессиональных компетенций 

обучающимися на уроках производственного обучения мастер использует 

элементы современных педагогических и информационных  технологии: 

личностно-ориентированное обучение, игровые технологии, проблемное 

обучения, ИКТ. 

 



 

Мастер производственного обучения применяет следующие приемы: 

 Решение задач производственного характера с неполными данными, 

которые обучающиеся находят самостоятельно с помощью справочников; 

 Создание непредвиденных производственных ситуаций с предложением 

поиска путей решения проблемы; 

 Задания по усовершенствованию способов организации труда; 

 Применение специальных индивидуальных заданий творческого 

характера. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочее место обучающегося имеет необходимое обеспечение для 

прохождения тем программы учебной практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ПЕРЕЧЕНЬ  УЧЕБНО – НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 

 

 

№ 

п\

п 

Наименование Единица 

измерения 

Количеств

о 

единиц 

Фактическ

и 

1 Общие правила по охране труда и 

технике тезопасности 

Комп. 1 1 

2 Плакаты «Малярные  работы» Комп. 1 1 

3 Плакаты «Оборудование» Комп. 1 1 

4 Таблицы, схемы Комп. 1 1 

5 Таблица технологических  

операций водных составов 

Комп. 1 1 

6 Таблица классификации  обоев Комп. 1 1 

7 Таблица размеров  обоев Комп. 1 1 

8 Таблица « Дефекты водных 

составов» 

Комп. 1 1 

9 Таблица «Номера  размеры зерен 

шлифовальных шкурок» 

Комп. 1 1 

10 Плакаты «Малярные работы» Комп. 1 1 

11 Плакаты «Неводные составы» Комп. 1 1 

12 Плакаты «Стремянки,лестницы» Комп. 1 1 

13 Плакаты « Противопожарные 

мероприятия в учебных 

мастерских 

Комп. 1 1 

14 Строительные нормы и правила Комп. 1 1 

15 Стандартные технические условия 

на материалы 

Комп. 1 1 

16 Инструкционные и 

технологические карты по 

выполнению малярных работ 

шт 15 15 

17 Набор образцов  материалов Комп. 1 1 

18 Набор  растворителей Комп. 1 1 

  



 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ, ТАБЛИЦЫ, ПЛАКАТЫ 

В УЧЕБНОЙ МАСТЕРСКОЙ 

 

 

 

 

 



 

Учебные мастерские оснащены наглядными пособиями, дидактическим 

материалом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ручной инструмент для малярных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ручной инструмент для обойных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ручной инструмент для штукатурных работ 

 

 

 

 

 

 



 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЯЩИК 

 

 

 

 

 

Шкафы для спецодежды

 

 



 

Оборудование в учебной мастерской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень средств обучения учебно-производственной мастерской 

облицовочно-плиточных работ   по профессии  

08.01.08  Мастер отделочных строительныхработ  

квалификация  12550 Облицовщик-плиточник 

Инструмент, приспособления, принадлежности, инвентарь 

№ 

п/п 

Наименование оборудования, 

инструмента, приспособлений, 

инвентаря и других средств 

обучения 

Кол-во единиц на 15 

рабочих мест 

Примечание 

Для 

индивиду

ального 

пользован

ия 

Для 

группово

го 

пользова

ния 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование 

1 
Станок электрический для резки 

плитки типа (DeWalt D24000)  
6 6 

 

2 
Лобзик электрический типа 

(TAURUS 3 )  
6 6  

3 
Шлифовальный станок .( типа 

JET  JSG-64  )  
6 6 

 

4 
ИНТЕРСКОЛ Дрель аккумул. 

ДА -14,4 ЭР Li-in 
6 6  

5 
Пылесосkarcher 1.629-840 wd 3 

premium 
6 

6  

6 
ЭНКОР 50105 Миксер МЭ -2 

1400Э 

6 6  

7 Корвет 1 1  

8 Ручные плиткорезы «Кедр» 6 6  

Контрольно-измерительный инструмент 

1. Линейка металлическая 10 10  

2 Уровень строительный(1,5м) 10 10  

4 Метр стальной складной 15 —  

5 Отвес со шнуром 6 6  

6 Рулетка в закрытом корпусе 8 8  

7 Шнур разметочный в корпусе — 3  

8 Дальномер лазерный 1   

9 Угольник 10 10  



 

10 Циркуль разметочный 5 5  

11 

Правило алюминиевое 

универсальное (2м) 

 

2 
2  

 

Правило алюминиевое (1,5м) 

 
6 6  

12 
Угольник универсальный с 

уровнем 
1 1  

13 Линейка металлическая с уровнем 1 1  

Инструмент для малярных работ 

1 Мастерок 10 10  

2 
Деревянный полутерокдлиной 

800 мм 

10 
10 

 

3 Зубило 10 10  

4  Зубчатые шпатели различных 

размеров 
12 12  

5 
Канцелярские принадлежности 

– набор (ножницы, карандаш, 

ластик, линейка, циркуль) 

12 12  

6 Кельма 15 15  

7 Кисти-ручники 8   

8 Кисть макловица 5   

9 Кисть маховая 2   

10 Ковш отделочный 2   

11 Кусачки   10   

12 Лещадь с бруском 10   

13 Молоток  10   

14 Ножницы для резки металла 2   

15 Отрезовка    

16 Резиновая терка 5   

17 Резиновые шпатели 30   

18 Скарпель 2   

19 Стальная гладилка 6   

Инвентарь 

1 Бачок для грунтовочных 

составов  

2   

2 Ведра 12л 10   

3 Ведро пласт. 20л 8   

4 Ведро резино.пласт. 40л 

 
8   



 

5 Кюветка пластиковая 10   

6 Инвентарные столики 14   

7 Подмости универсальные 

сборно-разборные 

2 
  

8 Посуда мерная дозировочная 

(набор) 
20   

9 Ручная тележка со сменными 

контейнерами для 

транспортировки раствора 

1   

10 Совок для набора сыпучих 

материалов 
3   

11 Стеллажи для хранения 

материалов 

2   

12 Тара инвентарная (различной 

емкостью) 
6 

 
 

13 Шкаф для хранения 

инструментов. 
2 

 
 

Средства индивидуальной защиты 

1 Перчатки обычные 15 пар —  

2 Очки защитные (закрытые) 15   

3 Перчатки резиновые для за-

щиты от поражения 

электрическим током 

15 пар —  

4 Специальная  одежда  15  

5 Кепка  15  

6 Респиратор 15 —  

7 Посуда мерная дозировочная 

(комплект) 

— 
1 

 

8 Сито сменное для процежи-

вания колеров 

— 
4 

 

9 Защитная обувь с металл. носком  15  

 

 

 

 

 

 



 

Рабочее место мастера производственного 

обучения: 

Для показа трудовых приёмов в мастерской оборудовано 

рабочее места мастера, что позволяет проводить занятие 

с обучающимися, используя наглядные пособия, образцы 

работ, инструменты, приспособления. 

 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения  

Количество  

единиц 

Фактически 

1 Стол мастера шт 1 1 

2 Стул мастера п/о шт 1 1 

3 Личные инструменты мастера п/о шт 1 1 

4 Доска классная шт 1 1 

5  Компьютер  шт 1 1 

6 Проектор Acer Projector U5313W  шт 1 1 

7 Экран для проектора шт 1 1 

8 Цветной принтер А4 шт 1 1 

9 Кулер шт 1 1 

 

Рабочее место обучающегося 

Рабочее место обучающего оснащено с учетом требования учебной программы, 

техники безопасности, производственной санитарии. 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения  

Количество  

единиц 

Фактически 

 Оборудование    

1 Шкафы для хранения спецодежды шт 15 15 

2 Шкафы для хранения инвентаря, 

ручного инструмента, контрольно-

измерительного инструмента 

шт 4 4 

3 Производственные рабочие 

столы1,5*1,5м,  

шт 6 6 

 Рабочие тренировочные стенды 

1,8х1,8м 

шт 12 12 

 Инвентарь для обучающихся комплект 12 12 

 

 

 



 

Учебно – планирующая документация 

Программное и методическое обеспечение  практики включает в себя:      

 1.Нормативная документация 

- требования к результатам освоения ОПОП по специальности ( профессии) 

    (раздел 5 ФГОС), 

    - Положение о практике обучающихся 

2.  Программно - планирующая документация: 

  - рабочая программа по всем видам практики ( в рамках рабочей программы 

    профессионального модуля), 

  - календарно - тематический план практики, 

  - перечень  учебно - производственных работ и упражнений для 

  индивидуальных занятий, 

    - комплект планов   учебных  занятий ( технологических карт мастера п\о) 

    - график консультаций, 

    - график целевых выходов руководителя на базы практик; 

3. Методическое сопровождение практики: 

- образцы  отчетной  документации обучающихся по практике (дневники,  

  аттестационные листы, структура  отчета), 

 методические рекомендации для обучающихся – практикантов, 

- критерии оценок результатов практик, 

- методические рекомендации для руководителей практики; 

- перечень учебных и производственных работ по  учебной и 

производственной 

  практике 

- график целевых выходов на базы практик 

- формы отчетности по прохождению практик студентами ( аттестационные 

листы, 

дневники) 

- контрольно диагностические материалы (тестовые задания, задания для 

контрольных работ, карточки индивидуального опроса , и т.п.); 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Конкурсы профессионального мастерства. 

 

Abilympics в г. Владимир 
     С 25 по 26 октября 2017 года в г. Владимир на базе ГБПОУ ВО "ВТК" 

чемпионат по компетенции "Малярное дело", принимали участие. 

 Воробьев Кирилл, Полушин Иван под руководством мастера 

производственного обучения Калибовой  Ирины Алексеевны. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

III региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Владимирской области 2018 

1 место в компетенции Облицовка плиткой  (12 WallandFloorTiling)  

занял Менкожиргалов Михаил   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III  место в компетенции  Малярные и декоративные работы 

(22 Painting and Decorating) – Полушин Иван Сергеевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Отборочный чемпионат в расширенный состав национальной сборной 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) по компетенции  

«Облицовка плиткой» г.  Москва. – 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 

Владимирской области 2019 

1 место в компетенции Облицовка плиткой  (12 WallandFloorTiling)  

занял Шилов Андрей    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

занял 4 место – Букин Дмитрий Иванович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Малярные и декоративные работы (22 PaintingandDecorating) –  

4,5 место     Цыбаева Марина и Шестопалова Марина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перспективный план развития в области совершенствования 

производственного обучения  

 

Ориентация содержания профессии и специальностей на рынок труда 

 разработка учебных планов и рабочих программ с учетом 

профессиональных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника; 

 заключение договоров с предприятиями-партнерами для организации 

производственной практики обучающихся; 

 привлечение средств работодателей для  специализации обучающихся на 

предприятиях; 

 участие работодателей в проведении государственной итоговой 

аттестации по профессии. 

 

Обновление содержания  профессионального образования 

 корректировка программы производственного обучения в связи с 

потребностями рынка труда и запросами работодателей; 

 совершенствование комплексно-методического обеспечения профессии, 

разработка УМК; 

 обеспечение обучающимся возможности  участия в формировании 

индивидуальной образовательной программы; 

 

Внедрение на уроках производственного обучения педагогических технологий, 

способствующих развитию творческих способностей и саморазвитию 

личности 

 выработка приоритетных направлений в научных исследованиях и их 

практическое применение; 

 инициирование и поддержка экспериментальной работы мастеров 

производственного обучения по внедрению новых технологий; 

 обобщение опыта по внедрению новых информационных технологий в 

процессе производственного обучения  в учреждении и обучение вновь 

поступающих в колледж мастеров производственного обучения, 

использование наработок по данным технологиям; 

 при реализации компетентносного подхода использование активных форм 

проведения уроков с применением индивидуальных и групповых проектов, 

анализа производственных ситуаций, тренингов групповых дискуссий и т.п. 

 



 

Повышение мастерства педагогических кадров 

 повышение квалификации мастеров производственного обучения на базе 

ВИРО; 

 изучение и внедрение мастерами производственного обучения 

современных методов диагностики; 

 организация изучения, обобщения и внедрения передового педагогического 

опыта, как внутри ГБПОУ ВО «ККСТ», так и  других работников учреждений 

СПО; 

 организация стажировки мастеров производственного обучения на 

современных предприятиях; 

 организация системы мониторинга инновационной деятельности в 

производственном обучении; 

 организация системы повышения квалификации педагогических кадров 

(семинары, тренинги, педагогические чтения, научно-практические 

конференции, методические выставки и др.) внутри учреждения. 

 

Совершенствование организации  процесса производственного обучения с целью 

создания условий для роста творческого, личностного потенциала 

 организация дополнительной индивидуальной  работы со слабоуспевающими  

обучающимися, формирование индивидуальной образовательной траектории; 

 применение на уроках производственного обучения личностно-ориентированных 

технологий; 

организация работы кружков на базе мастерских по профессии 

 привлечение базы работодателей для совершенствования навыков работы 

на специализированном оборудовании; 

 повышение качества промежуточной аттестации по производственному 

обучению; 

 подготовка экспонатов на выставку технического творчества; 

 проведение конкурсов профессионального мастерства на базе мастерской с 

привлечением к их организации и проведению работодателей; 

 участие в областных конкурсах профессионального мастерства 

обучающихся и мастеров производственного обучения.  
 

  



 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОГАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КОВРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Рассмотрено          Утверждаю 

на заседании методической комиссии      Зам.директора по УПР 

протокол № __от «__»_______2017г.      Н.Н. Бронникова 

председатель ________С.Е. Гаричева      «__»_______2017г 

 

 

 

 

 

Перечень учебно-производственных работ 

Учебная практика 

по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

 

по профессиональным модулям 

ПМ.03. Выполнение малярных работ. 

1. Подготовка поверхностей под окраску 

2. Технологические операции по обработке поверхностей под окраску 

3. Приготовление малярных составов 

4. Окраска поверхностей водными составами вручную 

5. Механизированная окраска поверхностей водными составами 

6. Окраска поверхностей неводными составами 

7. Окрасочные агрегаты высокого давления 



 

8. Окраска поверхностей неводными составами с помощью 

краскораспылителей 

9. Окрасочные агрегаты 

10. Нанесение жидких шпатлевок. Отделка поверхностей под фактуру 

"Шагрень" 

11. Фактурная отделка поверхностей 

12. Централизованное приготовление малярных составов 

13. Разметка и вытягивание филенок 

14. Накатка рисунка валиком. Аэрография. Набивка трафаретных рисунков 

15. Разметка поверхности и подготовка обоев к наклейке 

16. Оклейка стен и потолков бумажными обоями 

17. Оклейка поверхностей моющимися и пленочными обоями 

18. Средства подмащивания при отделке фасадов зданий 

19. Инвентарные подмости для отделки помещений 

20. Отделка стыков между гипсокартонными листами 

21. Централизованная мастерская по раскрою обоев 

22. Приготовление водных окрасочных составов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ПМ.04. «Технология облицовочных работ плитками и    плитами». 

1. Настилка плиточного пола керамической рядовой плиткой без фриза с 

предварительной подготовкой основания 

2.Настилка плиточного пола керамической рядовой плиткой с фризом с 

предварительной подготовкой основания 

3. Настилка плиточного пола керамической рядовой плиткой по диагонали с 

предварительной подготовкой основания 

4. Облицовка стен глазурованными и другими плитками «шов в шов» 

5. Облицовка стен глазурованными и другими плитками «вразбежку» 

6. Облицовка стен глазурованными и другими плитками по диагонали 

7. Облицовка стен глазурованными и другими плитками с уширенным швом 

8. Ремонт плиточных покрытий 

9. Подготовка основания под настилку плиточного пола. Устройство цементно-

песчаной стяжки. 

10. Устройство бетонной подготовки. 

11. Настилка плиточного пола керамической плиткой без фриза. 

12. Настилка плиточного пола керамической плиткой с фризом. 

13. Настилка плиточного пола по диагонали. 

14. Настилка плиточного пола на малых площадях. 

15. Настилка плиточного пола с уклоном. 

16. Настилка плиточного пола 6-ти и 8-мигранными плитками. 

17. Отделка плиточных покрытий. 

18. Вынесение отметок чистого пола, определение верхней границы облицовки. 

Подготовка оснований под облицовку плитками. 

19.Облицовка плитками откосов, пилястр. 

20. Установка карнизных, плинтусных плиток. 

21. Облицовка поверхностей стеклянными плитками 

 

 

 



 

КОВРОВСКИЙ      КОЛЛЕДЖ     СЕРВИСА    И    

ТЕХНОЛГИЙ

 

ПЛАН РАБОТЫ КРУЖКА « ЮНЫЙ СТРОИТЕЛЬ»  

Вы 2017-2018г. 

  



 

Для развития творческих способностей ведется  внеурочная работа: 

- участие в предметных месяцах, посвященных профессиональной подготовке; 

- проведение  конкурсов профессионального мастерства; 

- кружковая работа; 

-участие в изготовлении экспонатов на выставку технического творчества. 
 

Программа разработана на основе программ: 

- «Прикладное творчество» Программы по дополнительному образованию детей. 

М.2013г. с.28 

- От внешкольной работы к ДОД. 

- Сборник авторских образовательных программ Х1 Всероссийского конкурса 

М.2012г. с. 54 

-Техническое описание стандартов WSR по компетенциям «Малярные и 

декоративные работы» и «Облицовка плиткой». 

Конкурсные задания по компетенциям «Малярные и декоративные работы» и 

«Облицовка плиткой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка. 

Учебный план и программа кружка технического творчества: 

«Юный строитель» предназначена для дополнительных занятий с учащимися с 

целью повышения уровня профессиональных знаний, развития познавательной 

творческой активности по профессии 08.01.08 «Мастер отделочных строительных 

работ». 

Дополнительное образование колледжа ставит перед собой три основные цели: 

осуществление взаимосвязи дополнительного образования с основным, 

всестороннее развитие личности обучающихся, а также воспитание достойного 

гражданина — и основано на принципах общедоступности, направленности на 

всестороннее развитие ребенка и бесплатности услуг. 

Наряду с основным дополнительное образование затрагивает аспекты обучения, 

воспитания и развития учеников. Это проявляется в развитии их творческих 

способностей, интеллекта, духовного мира, что способствует успешной 

социальной адаптации. Воспитание личностных качеств обучающихся, 

ответственности за себя помогает продуктивно организовывать свое свободное 

время. Реализация себя в общении в училище позволяет поддерживать статус 

учащегося, стимулировать учебную мотивацию, вырабатывать адекватную 

самооценку и создавать психологический комфорт в процессе обучения.  

В результате тесного взаимодействия преподавателя с учащимися появляется 

возможность каждого ребенка реализовать себя, применить свои умения и 

поучаствовать в жизни мира на его уровне, так, как он умеет. Она ориентирована 

на личность ребенка, на развитие его способностей, задатков, индивидуальности; 

на подготовку его к жизни среди людей, взаимодействию с ними; на самопознание 

и самовоспитание ребенка; на создание в колледже обстановки социальной 

защищенности, взаимодействия и взаимопонимания, творческого содружества. 

В педагогической энциклопедии творческие способности определяются как 

способности к созданию оригинального продукта, изделия, в процессе работы над 

которыми самостоятельно применены усвоенные знания, умения, навыки, 

индивидуальность, художественное творчество.  

С философской точки зрения творческие способности включают в себя 

способность творчески воображать, наблюдать, неординарно мыслить.  

Таким образом, творчество – создание на основе того, что есть, того, чего еще не 

было. Это индивидуальные психологические особенности ребёнка, которые не 

зависят от умственных способностей и проявляются в детской фантазии, 

воображении, особом видении мира, своей точке зрения на окружающую 

действительность.  

В рамках образовательной программы по профессии «Мастер отделочных 

строительных работ» учащиеся получают знания, как обращаться с инструментом, 



 

характеристики строительных материалов, изучают в теории и на практике 

технологический процесс изготовления изделий. 

Занятия кружка позволяют дать учащимся дополнительные сведения по трудовому 

обучению: ребята знакомятся с культурой и историей родного края, с разными 

видами декоративно - прикладного искусства народа, проживающего в родной 

местности, с изобразительными материалами и техникой рисования (гуашь, 

аппликация).  

Деятельность учащихся направлена на решение и воплощение в материале 

разнообразных задач, связанных с изготовлением вначале простейших, затем 

более сложных изделий и их художественным оформлением.  

На основе предложенных для просмотра изделий происходит ознакомление с 

профессиями: штукатур, облицовщик - плиточник, маляр строительный и 

затрагивает профессии мозаичника, художника, декоратора 

Программа рассчитана на учащихся возрастной категории от 15 до18 лет. Границы 

возраста могут варьироваться с учетом индивидуальных особенностей подростков. 

Материал программы предусматривает теоретические и практические занятия. 

Особое место уделяется отработке практических навыков и умений обращения с 

ручным и электроинструментом. В процессе занятий уделяется особое внимание 

вопросам техники безопасности.  

Работа кружка направлена на трудовое, эстетическое, нравственное воспитание 

учащихся. Кружок «Юный строитель» развивает творческие способности – 

процесс, который пронизывает все этапы развития личности подростка, 

пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к 

свободному самовыражению, уверенность в себе. 

В данный коллектив принимаются все желающие. Для занятий в кружке 

объединяются учащиеся, проявляющие достаточно устойчивый, длительный 

интерес к конкретным видам практической трудовой деятельности, 

конструированию и изготовлению изделий, выполнению практических работ 

Организация дополнительного обучения по профессии:08.01.08  «Мастер 

отделочных строительных работ» осуществляется в соответствии с программой и 

учебными планами. 

Программа разработана с учетом новых современных производственных 

технологий и стандартами WSR. 

Творческие работы на занятиях проводятся с учетом психофизиологических 

особенностей и возможностей учащихся. 

 

 



 

Цели кружковой работы 

 

   Развитие творческих способностей учащихся, воспитание трудолюбия, 

усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки. 

   Обеспечение дополнительных знаний по трудовому обучению. 

   Возродить интерес у подростков к профессиям, связанным с работой 

отделочника (штукатур, маляр, облицовщик-плиточник)  

   Воспитание любви и уважения к своему труду и труду взрослого человека, 

любви к родному краю и себе.  

   Формирование личности с широким творческим кругозором, воспитание 

общей культуры, привитие обучаемым нравственных норм поведения. 

   Образовательная цель - развитие личности подростка, способного к 

творческому самовыражению через овладение основами технологии 

изготовления изделий своими руками. 

   Цели будут достигнуты при условии, если ученик будет заинтересован в 

созидании нового и появится великое желание все выполнить своими руками.  

Задачи 

Образовательные задачи 

Обучить соблюдать требования охраны труда и техники безопасности;  

Обучить изготавливать поделки, картины и сувениры с использованием 

различных материалов: древесина, фанера, ДВП, ДСП, обоев, лаков, красок, 

керамической плитки, из природных материалов; декоративных штукатурок. 

Обучить выполнять требования конкурсного задания регионального чемпионата 

по компетенциям «малярные и декоративные работы», «облицовка плиткой» по 

стандартам WSR. 

Учить выполнять работу коллективно, развивать проектные способности 

учащихся. 

Развивающие задачи. 
Развить систему знаний и умений, необходимых будущему хозяину дома. 

Развить воображение и фантазию, внимание, память, терпение, трудолюбие, 

интерес к истории родного края, его культуре; к профессии. 

Развить творческие способности. 

Воспитательные задачи. 
Формировать гражданскую позицию, патриотизм.  

Воспитывать эстетический вкус, чувство прекрасного, гордость за свой  

выполненный труд. 

Воспитывать и развивать художественный вкус и уважение к труду.  

Воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности.  

 

 

 
 



 

План работы кружка «Юный Строитель» на 2018-2019 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемый результат 

К концу года обучения учащиеся должны знать:  

• роль художественной обработки материалов в развитии цивилизации;  

• свойства наиболее распространенных материалов (при выборе материала, его 

классификации и назначения для выполнения проекта);  

• роль проектирования в преобразовательной деятельности, основные этапы 

выполнения проектов;  

• правила выполнения чертежей, эскизов, технических рисунков.  

 

 

 

№ Виды работ Срок 

выполнения 
1. Введение. Инструменты, приспособления, материалы. Техника 

безопасности.  

1семестр 

2. Аппликация, выполнение панно по эскизам. 1семестр 
3. Цвет. Цветовая отделка. Выполнение жесткой фрески и фрески 

на скорость согласно КЗ по компетенции «Малярных и 

декоративных работ»  

1,2 семестр 

4. Выполнение  и изготовление трафаретов, отработка КЗ по 

стандартам WSR 

1,2 семестр 

5. Экскурсия в Дом творчества. 2 семестр 
6. Использование различных материалов в выполнении планшетов 

для уроков ПО и ТО 

1,2 семестр 

7. Декоративные отделки из строительных материалов, 

использование декоративных покрытий, составление 

композиций по КЗ  по критериям технического задания. 

1,2 семестр 

8. Использование окрасочных материалов в изготовлении эскизов 

для наглядных пособий. 

1 семестр 

9. Выполнение экспонатов с применением плитки, выполнение и 

тренировка КЗ по компетенции «Облицовка плиткой» 

1,2 семестр 

10. Лакировка материалов, экспонатов, реставрация резных 

деревянных  панно колледжа. 

1,2 семестр 

11. Использование картона, изготовление шаблонов для выполнения 

КЗ по компетенциям. 

1,2 семестр 

12. Использование материала из древесины, тренировка по КЗ –

выполнение подготовки и окраски двери. 

1,2 семестр 

13.  Работа с обоями, раскройка, составление рисунка. Тренировка по 

выполнению модуля КЗ – оклейка обоев по чертежу. 

1,2 семестр 

14. Работа с тканями. Изготовление экспонатов для выставок 

технического творчества. 

1,2 семестр 



 

К концу года обучения учащиеся должны уметь: 

• рационально организовать свое рабочее место, соблюдать правила техники 

безопасности;  

• выполнять разработку несложных проектов, конструировать простые изделия с 

учетом требований дизайна;  

• читать чертежи, эскизы деталей и сборочных единиц;  

• составлять или выбирать технологическую последовательность изготовления 

изделия в зависимости от предъявляемых к нему технико-технологических 

требований и существующих условий;  

• выполнять основные технологические операции и осуществлять подбор 

материалов, заготовок, инструмента, приспособлений, оборудования;  

• собирать изделия по схеме, чертежу, эскизу и контролировать его качество;  

• выполнять не менее одного вида художественной обработки материалов с учетом 

региональных условий и традиций; 

• осуществлять анализ экономической деятельности,проявлять 

предпринимательскую инициативу.  

• изготовить не менее одного изделия, принимать участие в конкурсах, 

региональных чемпионатах по стандартам WSR,  выставках, ярмарках. 

Мастерская позволяет проводить все технологические операции, свойственные 

художественной обработке различных строительных материалов и их отходов. 

Место проведения занятия:  

- МАСТЕРСКАЯ  МАЛЯРОВ, ОБЛИЦОВЩИКОВ-ПЛИТОЧНИКОВ. 

ИМЕЕТСЯ ПАСПОРТ ДАННОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ГДЕ УКАЗАНЫ ВСЕ ДАННЫЕ ПО МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  МАСТЕРСКИХ. 

 
 

 

 

 

 

 



 

Выставка технического творчества  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчетная выставка технического творчества  «Санки» 2017 год 

 

 

 



 

Отчетная выставка технического творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результативность внеурочной деятельности. 

Мастер классы 

 пано «Герб г. Коврова»    -  обучающийся гр.МС -317  Менкожиргалов 

Михаил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мастер классы 

День открытых дверей колледжа – 2017 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно – планирующая документация 

Программное и методическое обеспечение  практики включает в себя:      

 1.Нормативная документация 

- требования к результатам освоения ОПОП по специальности ( профессии) 

    (раздел 5 ФГОС), 

    - Положение о практике обучающихся 

2.  Программно - планирующая документация: 

  - рабочая программа по всем видам практики ( в рамках рабочей программы 

    профессионального модуля), 

  - календарно - тематический план практики, 

  - перечень  учебно - производственных работ и упражнений для 

  индивидуальных занятий, 

    - комплект планов   учебных  занятий ( технологических карт мастера п\о) 

    - график консультаций, 

    - график целевых выходов руководителя на базы практик; 

3. Методическое сопровождение практики: 

- образцы  отчетной  документации обучающихся по практике (дневники,  

  аттестационные листы, структура  отчета), 

 методические рекомендации для обучающихся – практикантов, 

- критерии оценок результатов практик, 

- методические рекомендации для руководителей практики; 

- перечень учебных и производственных работ по  учебной и 

производственной 

  практике 

- график целевых выходов на базы практик 

- формы отчетности по прохождению практик студентами (аттестационные 

листы,дневники) 

- контрольно диагностические материалы (тестовые задания, задания для 

контрольных работ, карточки индивидуального опроса , и т.п.); 

 

 

 

 

 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОФЕССИИ 

08.01.08 МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 
 

5.1. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний. 

 

5.2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Выполнение штукатурных работ. 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

штукатурных работ. 

ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности. 

ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

5.2.2. Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа 

каркасно-обшивочных конструкций. 

ПК 2.2. Устраивать ограждающие конструкции, перегородки. 

ПК 2.3. Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с 

использованием листовых материалов, панелей, плит. 

ПК 2.4. Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций. 

5.2.3. Выполнение малярных работ. 

ПК.3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных 

работ. 

ПК 3.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

ПК 3.3. Оклеивать поверхности различными материалами. 



 

ПК 3.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

5.2.4. Выполнение облицовочных работ плитками и плитами. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

облицовочных работ. 

ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

поверхностей. 

ПК 4.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и 

плитами. 

5.2.5. Выполнение облицовочных работ синтетическими материалами. 

ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при облицовке 

синтетическими материалами. 

ПК 5.2. Выполнять облицовку синтетическими материалами различной 

сложности. 

ПК 5.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей синтетическими 

материалами. 

5.2.6. Выполнение мозаичных работ. 

ПК 6.1. Выполнять подготовительные работы при устройстве мозаичных 

полов. 

ПК 6.2. Устраивать мозаичные полы. 

ПК 6.3. Выполнять ремонт мозаичных полов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Утверждаю» 

Директор ККСТ 

     Сидоров А.В. 

«»  201 г. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для  маляра 

Общие положения 

1.1. Действие инструкции распространяется на все подразделения предприятия. 

 1.2. Инструкция разработана на основе ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок 

разработки и утверждения собственником нормативных  актов  об  охране 

труда, действующих на предприятии", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положение о 

разработке инструкций по охране труда", ДНАОП 0.00-4.12-99 "Типовое 

положение об обучении по вопросам охраны труда", СНиП ІІІ-4-80, “Техника 

безопасности в строительстве”, ГОСТ 12.3.035. 

 1.3. По данной инструкции маляр инструктируется перед началом работы на 

предприятии (первичный инструктаж) а потом через каждые 3 месяца 

(повторный инструктаж). Результаты инструктажа заносятся в «Журнал 

регистрации инструктажей по вопросам охраны труда». В журнале после 

прохождения инструктажа должны быть подписи инструктирующего и маляра. 

 1.4. Собственник должен застраховать маляра от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний. В случае повреждения здоровья по вине 

собственника он (маляр) имеет право на возмещение причиненного нему вреда. 

 1.5. За невыполнение данной инструкции маляр несет дисциплинарную, 

материальную, административную и уголовную ответственность, 

 1.6. К выполнению малярных работ допускаются лица, которые имеют 

соответствующую квалификацию, прошли медицинский осмотр, вводный 

инструктаж по охране труда и инструктаж на рабочем месте. 

 1.7. К работе с токсичными красителями допускаются лица не моложе 18 лет. 

 1.8. При работе с токсичными красителями маляр должен быть 

проинструктирован по безопасным правилам их применения.  

 1.9. Маляр должен: 

«Согласованно» 

Зам. директора по УПР 

   Бронникова Н.Н. 

«»201г. 



 

 1.9.1. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка. 

 1.9.2. Пользоваться спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. 

 1.9.3. Не допускать на рабочее место посторонних лиц. 

 1.9.4. Находясь на строительной площадке, пользоваться защитной каской. 

 1.9.5. Выполнять только ту работу, по которой он проинструктирован и 

которая поручена ему руководителем работ. 

 1.9.6. Не выполнять указания, которые противоречат правилам охраны труда. 

 1.9.7. Уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от 

несчастных случаев. 

 1.9.8. Уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения. 

 1.9.9. Помнить о личной ответственности за выполнение правил охраны труда 

и безопасность сослуживцев. 

 1.10. Основными опасными и вредными производственными факторами, 

действующими на маляра, являются: 

 - действие на организм токсичных красителей; 

 - действие на кожу красителей, растворителей; 

 - падение предметов; 

 - падение с высоты; 

 - пожаро- и взрывоопасность; 

 - недостаточная освещенность рабочей зоны; 

 1.11. Маляр обеспечивается спецодеждой:  

 - комбинезон хлопчатобумажный; 

 - рукавицы комбинированные; 

 - ботинки кожаные; 

 - респиратор; 

 - очки защитные;  

 - при роботах с применением вредно действующих красок дополнительно: 

перчатки резиновые или перчатки резиновые на трикотажной основе; 

 - при работе на кровле и металлоконструкциях дополнительно - галоши 

валянные;  

 - на наружных роботах зимой дополнительно: куртка и брюки 

хлопчатобумажные на утепленной подкладке, валенки. 

 



 

 1.12. Рабочие места должны быть обеспечены испытанным инвентарными 

устройствами и приспособлениями (леса, помосты, стремянки и прочее), 

изготовленными по типовым проектам и установленными в соответствии с 

планом выполнения работ (ПВР). 

 1.13. Средства подмащивания, применяемые при выполнении малярных работ 

в местах, под которыми проводятся другие работы или имеется проход, должны 

иметь настилы без зазоров. 

 1.14. В местах применения нитрокрасок и других лакокрасочных материалов и 

веществ, образующих взрывоопасные пары, запрещаются действия с 

применением огня или действия, вызывающие образование искр. 

 Электроэнергия в этих местах должна быть отключена или электропроводка 

выполнена во взрывобезопасном исполнении. 

 1.15. Тару с взрывоопасными материалами (лаки, нитрокраски и прочее) во 

время перерывов необходимо закрывать пробками или крышками и открывать 

инструментом, не вызывающем образования искр. 

 1.16. Рабочее место маляра-оператора должно быть обеспечено сигнализацией 

(звуковой или световой) с малярной станцией. 

 1.17. Освобожденную из-под растворителей и лакокрасочных материалов тару 

следует немедленно убирать с рабочего места в складские помещения. 

 1.18. На строительной площадке следует сохранять: 

 1.18.1. Масляные краски, лакокрасочные материалы - в отдельном огнестойком 

помещении с вентиляцией. 

 1.18.2. Клей в герметически закрытой таре на расстоянии не менее 2 м от 

систем отопления. Растворы кислоты в плотно закрытых стеклянных бутылях, в 

плетеных корзинах, устанавливаемых на полу в один ряд. 

 1.19. Рукоятки инструмента должны быть из древесины твердых вязких пород, 

гладко обработаны, тщательно подогнаны и надежно закреплены. 

 1.20. Запрещается применять ручной инструмент, имеющий зазубрины, сколы 

на рабочих поверхностях, заусеницы и острые грани в местах их зажима и 

прочее. 

 

 



 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Перед началом работы маляр должен: 

 2.1.1. Надеть спецодежду, спецобувь, подготовить средства индивидуальной 

защиты. 

 2.1.2. Осмотреть рабочее место, подготовить инструмент, приспособления, 

инвентарь. 

 2.1.3. Убрать ненужные материалы, освободить проходы, подходы. 

 2.1.4. Проверить надежность настилов лесов, помостов, передвижных 

столиков, стремянок. 

 2.1.5. Убедиться в исправности связи с малярной станцией. 

 2.1.6. Проверить исправность шлангов и надежность их соединения. 

 2.2. Получить задачу от руководителя работ. 

3. Требования безопасности во время выполнения работы 

3.1. Малярные смеси следует готовить, как правило, централизованно. 

 Для их приготовления на строительной площадке следует использовать 

помещения, оборудованные вентиляцией, не допускающей превышения 

границы допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

 Помещение должно быть обеспечено безвредными моющими средствами и 

теплой водой. 

 3.2. Эксплуатация мобильных малярных станций для приготовления 

красильных смесей, не оборудованных принудительной вентиляцией, не 

допускается. 

 3.3. Не допускается приготавливать малярные смеси с нарушением требований 

инструкции завода-изготовителя краски, а также применять растворители, на 

которые нет сертификата с указаниями о действии вредных веществ. 

 3.4. Запрещается выполнять малярные работы на не огражденных рабочих 

местах расположенных на высоте более 1,3 м над землей или перекрытием; без 

установленных надлежащим образом лесов или помостов; в неосвещенных или 

затемненных местах. 



 

 3.5. При нецелесообразности устройства лесов или помостов, маляр во время 

работы должен пользоваться испытанным предохранительным поясом. Место 

крепления карабина должно указываться руководителем работ. 

 3.6. Запрещается выполнять наружные малярные работы на лесах  во  время  

грозы,  гололеда,  тумана,  ветра силой 15 м/с и более. 

 3.7. Запрещается выполнять малярные работы на нескольких ярусах по одной 

вертикали без промежуточных защитных настилов. 

 3.8. Запрещается опирать стремянки на оконные рамы. 

 3.9. Настилы лесов, помостов, стремянок во время работы и после ее 

окончания необходимо очищать от строительного мусора. 

 3.10. При выполнении малярных работ на лестничных маршах следует 

использовать специальные подмостки, в которых опоры имеют разную высоту, 

или выдвижные стойки, устанавливаемые на ступени. 

 3.11. Для выполнения мелких малярных работ необходимо применять 

переносные или раздвижные стремянки с врезанными степенями. 

Нижние концы стремянок должны иметь острые металлические наконечники 

при установке их на деревянный пол и резиновые - на бетонный. 

 3.12. Запрещается пользоваться для подмащивания непроверенными, 

случайными средствами. 

 3.13. Все внутренние малярные работы необходимо выполнять только при 

открытых окнах или принудительной вентиляции. 

 3.14. Запрещается наносить краски, эмали и грунтовку, в состав которых 

входят свинцовые соединения, средством пульверизации. 

 3.15. При удалении старой масляной краски химическим способом следует 

пользоваться шпателем с длинной рукояткой. 

 Снятая краска собирается в металлический ящик и убирается с рабочего места. 

 3.16. Прошпаклеванные поверхности следует зачищать с помощью куска 

пемзы или наждаком, зажатым в специальных приспособлениях. 

 3.17. Малярные работы внутри емкостей следует выполнять только при 

принудительной вентиляции звеном из трех человек (двое из них страхуют) при 

наличии наряда-допуска. 



 

 3.18. К работе пневмоинструментом допускают маляры, которые прошли 

специальный инструктаж по безопасной его эксплуатации. 

 3.19. Во время работы с пневмоинструментом необходимо: 

 3.19.1. Убедиться в исправности рабочей части инструмента (удочки, 

форсунки, пистолет-распылитель и прочее). 

 3.19.2. Проверить исправность манометра, наличие клейм. 

 3.19.3. Включать инструмент только после установки его в рабочее положение. 

 3.19.4. Следить, чтобы шланги не были согнуты, не касались тросов, 

электрокабеля или шлангов газорежущих аппаратов. 

 3.19.5. Замерзшие шланги следует отогревать в теплом сухом помещении. 

Отогревать паром не разрешается. 

 3.19.6. В случае перерыва в работе или выявления неисправностей 

приспособлений, следует немедленно отключить подачу воздуха, перекрыть 

воздушный вентиль. 

 Перегибать или завязывать шланги в узел для прекращения подачи воздуха 

запрещается. 

 3.19.7. Перед работой пистолетом-распылителем или удочкой необходимо 

проверить надежность крепления шлангов к инструменту и крепление бачка. 

 3.20. Во время окраски фонарей следует пользоваться лестницей - стремянкой 

и предохранительным поясом. 

 3.21. Емкости для лаков, красок, растворителей и других материалов перед 

чисткой следует пропарить, промыть, проветрить. 

 Тару необходимо открывать и чистить инструментом, изготовленным из 

материала, не образующего искр. 

 

 

 

 

 

 



 

4. Требования безопасности после окончания работы 

4.1. Отключить все механизмы; после их остановки очистить их. 

 4.2. Убрать инструмент, приспособления, привести их в порядок. 

 4.3. Убрать рабочее место. 

 4.4. Продуть шланги и после снижения давления воздуха  убрать их. 

 4.5. Снять спецодежду, привести ее в порядок. 

 4.6. Помыть руки, лицо с мылом; при возможности, принять душ. 

 4.7. Доложить руководителю обо всех недостатках, которые имели место во 

время работы. 

 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

5.1. Немедленно прекратить работу, отключить механизмы, не допускать 

посторонних лиц в опасную зону. 

 5.2. Сообщить о том, что произошло, руководителю работ. 

 5.3. Если имеются пострадавшие, оказать им первую медицинскую помощь, 

при необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь. 

 5.4. Оказание первой медицинской помощи. 

 5.4.1. Оказание первой медицинской помощи при поражении электрическим 

током. 

 При поражении электрическим током необходимо немедленно освободить 

потерпевшего от действия электрического тока, отключив электроустановку от 

источника питания, а при невозможности отключения - оттянуть его от 

токопроводящих частей за одежду или применив подручный изоляционный 

материал. 

 При отсутствии у потерпевшего дыхания и пульса необходимо сделать ему 

искусственное дыхание и непрямой (внешний) массаж сердца, обращая 

внимание на зрачки. Расширенные зрачки свидетельствуют о резком 

ухудшении кровообращения мозга. При таком состоянии оживление начинать 

необходимо немедленно, после чего вызвать скорую медицинскую помощь. 

 

5.4.2. Первая помощь при ранении. 

 Для оказания первой помощи при ранении необходимо раскрыть 

индивидуальный пакет, наложить стерильный перевязочный материал, который 

помещается в нем, на рану и завязать ее бинтом. 

 Если индивидуального пакета каким-то образом не оказалось, то для перевязки 

необходимо использовать чистый носовой платок, чистую полотняную тряпку 



 

и т.д. На тряпку, которая накладывается непосредственно на рану, желательно 

накапать несколько капель настойки йода, чтобы получить пятно размером 

больше раны, после чего наложить тряпку на рану. Особенно важно применять 

настойку йода указанным образом при загрязненных ранах. 

 5.4.3. Первая помощь при переломах, вывихах, ударах. 

 При переломах и вывихах конечностей необходимо поврежденную конечность 

укрепить шиной, фанерной пластинкой, палкой, картоном или другим 

подобным предметом. Поврежденную руку можно также подвесить с помощью 

перевязки или платка к шее и прибинтовать к туловищу. 

 При переломе черепа (бессознательное состояние после удара по голове, 

кровотечение из ушей или изо рта) необходимо приложить к голове холодный 

предмет (грелку со льдом, снегом или холодной водой) или сделать холодную 

примочку. 

 При подозрении перелома позвоночника необходимо пострадавшего положить 

на доску, не поднимая его, повернуть потерпевшего на живот, лицом вниз, 

наблюдая при этом, чтобы туловище не перегибалось, с целью избежания 

повреждения спинного мозга. 

 При переломе ребер, признаком которого является боль при дыхании, кашле, 

чихании, движениях, необходимо туго забинтовать грудь или стянуть ее 

полотенцем во время выдоха. 

 5.4.4. Оказание первой помощи при ожогах кислотами и щелочью. 

 При попадании кислоты или щелочи на кожу поврежденные участки 

необходимо тщательно промыть струей воды на протяжении 15-20 минут, 

после этого поврежденную кислотой поверхность промыть 5%-ным раствором 

питьевой соды, а обожженную щелочью - 3%-ным раствором борной кислоты 

или раствором уксусной кислоты. 

 При попадании на слизистую оболочку глаз кислоты или щелочи необходимо 

глаза тщательно промыть струйкой воды на протяжении 15-20 минут, после 

этого промыть 2%-ным раствором питьевой соды, а при поражении глаз 

щелочью - 2%-ным раствором борной кислоты. 

 При ожогах полости рта щелочью необходимо полоскать 3%-ным раствором 

уксусной кислоты или 3%-ным раствором борной кислоты, при ожогах 

кислотой - 5%-ным раствором питьевой соды. 



 

 При попадании кислоты в дыхательные пути необходимо дышать 

распыленным с помощью пульверизатора 10%-ным раствором питьевой соды, 

при попадании щелочи - распыленным 3%-ным раствором уксусной кислоты. 

 5.4.5. Предоставление первой помощи при тепловых ожогах. 

 При ожогах огнем, паром, горячими предметами ни в коем случае нельзя 

вскрывать образовавшиеся пузыри и перевязывать ожоги бинтом. 

 При ожогах первой степени (покраснение) обожженное место обрабатывают 

ватой, смоченной этиловым спиртом. 

 При ожогах второй степени (пузыре) обожженное место обрабатывают 

спиртом или 3%-ным марганцевым раствором или 5%-ным раствором танина. 

 При ожогах третьей степени (разрушение кожаной ткани) рану накрывают 

стерильной повязкой, вызвать врача. 

 5.4.6. Первая помощь при кровотечении. 

 Для того чтобы остановить кровотечение, необходимо: 

 - поднять раненную конечность вверх; 

 - кровоточащую рану закрыть перевязочным материалом (из пакета), 

сложенным в клубок, придавить его сверху, не касаясь самой раны, подержать 

на протяжении 4-5 минут. Если кровотечение остановилось, не снимая 

наложенного материала, поверх него положить еще одну подушечку из другого 

пакета или кусок ваты, и забинтовать раненное место (с некоторым нажимом); 

 - в случае сильного кровотечения, которое нельзя остановить повязкой, 

применяется сдавливание кровеносных сосудов, которые питают раненную 

область, при помощи сгибания конечности в суставах, а также пальцами, 

жгутом или зажимом. В случае сильного кровотечения необходимо срочно 

вызвать врача. 

 5.5. Если произошло возгорание, приступить к тушению имеющимися 

средствами пожаротушения. При необходимости, вызвать пожарную часть. 

 5.6. Выполнять указания руководителя работ по устранению аварийной 

ситуации. 

 

Заведующий кабинетом (мастерской)     



 

Инструкция по технике безопасности и охране труда 

 

Должностная инструкция  по охране труда для облицовщика-плиточника 

и облицовщика-мозаичника 

Настоящая должностная инструкция разработана на основе Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования", утвержденной приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 14 августа 2009 г. N 593. При 

составлении инструкции учтены также Примерные рекомендации об ор-

ганизации службы охраны труда в образовательном учреждении системы 

Министерства образования РФ. 

  Облицовщики – плиточники и облицовщики – мозаичники при 

производстве работ согласно имеющейся квалификации обязаны выполнять 

требования безопасности, изложенные в «Инструкции по охране труда для 

работников строительства, промышленности строительных материалов и 

жилищно-коммунального хозяйства», настоящей инструкции, разработанной с 

учетом строительных норм и правил Российской Федерации, а также 

требования инструкций заводов-изготовителей по эксплуатации 

технологической оснастки, оборудования, инструмента, применяемых в 

процессе работы. 

  

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1  К выполнению облицовочных работ допускаются рабочие: 

-достигшие   16-летнего   возраста  (при   работе   с  применением   мастик,    

клеев,   растворов, содержащих вредные вещества); 

-  прошедшие предварительное медицинское освидетельствование (при работе 

на высоте и с вредными веществами); 

-   профессионально   обученные,   аттестованные  и   проинструктированные   

в   соответствии   с требованиями безопасности, изложенными в настоящей 

инструкции, а также в инструкциях по общим вопросам охраны труда, по 

электробезопасности, изложенными в настоящей инструкции, а также в 

инструкциях    по    общим    вопросам    охраны    труда,    по    

электробезопасности,    при    работе    с электроинструментом 1-й группы. 

К зацепке поднимаемых материалов грузоподъемными механизмами 

допускается только обученный и имеющий удостоверение облицовщик. 

Облицовщик комплексной бригады должен быть обучен безопасным методам 

труда по всем видам работ, выполняемым им и иметь соответствующее 

удостоверение. 

1.2.  Облицовщик обязан: 

- соблюдать требования правил внутреннего трудового распорядка, 

относящиеся к охране труда; 

- пользоваться выданной спецодеждой, спецобувью, средствами 

индивидуальной защиты и предохранительными приспособлениями; 

- пользоваться защитной каской; 



 

-  помнить о личной ответственности за соблюдение правил техники 

безопасности товарищей по работе; 

- не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц; 

-  выполнять только ту работу, по которой проинструктирован и к выполнению 

которой допущен мастером (прорабом); 

-   не   выполнять   распоряжений   производителя   работ (мастера), если   они   

противоречат требованиям безопасности труда; 

- соблюдать правила личной гигиены; 

- уметь оказывать первую помощь пострадавшему на производстве; 

-    обо   всех   нарушениях   требований   безопасности   труда   и   случаях   

производственного травматизма немедленно сообщить мастеру (прорабу). 

1.3.  Запрещается: 

-  пребывание работников в нетрезвом состоянии на территории строительной 

площадки, в производственных и санитарно-бытовых помещениях; 

- курение в необорудованных и неотведенных местах. 

1.4.   При производстве работ на облицовщика могут воздействовать 

следующие опасные и вредные производственные факторы: 

-работа на высоте; 

- работа в зоне действия машин, механизмов; 

- ручные машины (механические, электрические, пневматические); 

-  легковоспламеняющиеся жидкости и другие огнеопасные вещества (мастики, 

клеи и др.), их хранение и складирование; 

- возможность токсичного действия вредных веществ; 

- условия с повышенной опасностью поражения электрическим током. 

1.5.  В целях пожаро- и взрывобезопасности: 

- не использовать керосин и бензин для мытья рук и чистки одежды; 

- работы с применением открытого огня производить в специально отведенных 

местах; 

- легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и т. п.) и масла, пролитые 

на поверхность пола, машин, механизмов, своевременно и тщательно 

протирать; 

-  не протирать машины, инструмент, оборудование, механизмы ветошью, 

смоченной в бензине или керосине; 

- не работать в промасленной спецодежде; 

- не хранить в открытых местах легковоспламеняющиеся материалы; 

1.6. Облицовщик должен пользоваться предохранительными 

приспособлениями, средствами индивидуальной защиты: 

- предохранительным поясом (при работе на высоте); 

- очками (при рубке, подтеске и подкопке плиток, подготовке и очистке плит и 

поверхностей под облицовку); 

-  респиратором (при припорашивании сухим цементом 

прослойки под плиточные полы -просеивание, процеживание мраморной 

массы; 

- противогазом шланговым (при обработке швов, очистке поверхностей 

кислотой); 



 

- брезентовыми рукавицами (при сортировке плиток); 

-  резиновыми перчатками (при работе с электрофицированными и мозаично-

шлифовальными машинами); 

- фартуком 

- резиновой обувью (при работе с электроинструментом и электрическими 

машинами в условиях с повышенной опасностью); 

- каской с подшлемниками. 

1.7.  Рабочие обязаны бережно относиться к выданным в их пользование 

специальной одежде, обуви и другим средствам индивидуальной защиты. 

1.8.    Облицовщики   должны   быть   обеспечены   спецодеждой, спец обувью   

и   средствами индивидуальной защиты в соответствии с картой аттестации. 

  

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

2.1. До начала производства облицовочных работ должны быть: 

-  произведена проверка поверхностей с участием прорабов (мастеров) и 

бригадиров (проверена прочность крепления перегородок, наличие скрытой 

электропроводки и других сетей в каналах и нишах, закладных крепежных 

деталей и приборов); 

- установлены средства подмащивания; 

- организовано освещение; 

- подготовлены склады для хранения материалов; 

- подготовлены площадки и оборудование для приготовления мастик и 

обработки камня; 

- установлены подъемники для вертикального транспортирования грузов, 

установки для приема, приготовления и транспортирования раствора. 

2.2. Перед началом производства работ: 

- ознакомиться с проектом производства работ и технологической картой на 

производство работ, обращая внимание на опасные и вредные 

производственные факторы; 

-   проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты и 

предохранительных приспособлений; 

- Усмотреть рабочее место, соответствие его организации требованиям 

безопасности; убрать ненужные материалы, предметы, освободить проходы; 

- осмотреть и подготовить для работы необходимые инструменты и 

приспособления. Организация рабочих мест на высоте 

2.3.   Рабочие места должны быть обеспечены испытанными инвентарными 

ограждениями, защитными    и    предохранительными     устройствами, 

приспособлениями (лесами, подмостями, стремянками, столиками и др.). 

2.4.  Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3 м и более и расстоянии 

менее 2 м от границы перепада по высоте, а также проемы в стенах должны 

быть ограждены. Высота инвентарных защитных ограждений от уровня 

основания до верха горизонтального элемента должны быть не менее 1,1 м, а 

расстояние между горизонтальными элементами – не более 0,45 м. 

2.5.  Передвижные леса и вышки должны иметь в поперечном и продольном 

направлениях уклон пути для перемещения в пределах паспортных данных и в 



 

соответствии с инструкцией завода-изготовителя.  Перед перемещением 

передвижные леса и вышки должны быть освобождены от материалов и тары и 

на них не должно быть людей. 

2.6.  Запрещается перемещение передвижных лесов при ветре скоростью более 

10 м/с. 

2.7.  Подмости, устанавливаемые на лестничных клетках должны иметь 

выдвижные стойки. 

2.8.  Люльки должны иметь плотный настил и сетчатые или дощатые 

ограждения с четырех сторон высотой не менее 1,2 м. 

2.9.  Запрещается использовать для подмащивания ненадежные случайные 

опоры (ящики, бочки и др.). 

Организация мест приготовления растворов, мастик и мест обработки 

облицовочных материалов 

2.10.  Помещения для приготовления растворов и мастик должны быть 

оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией. 

2.11.    Варочные   котлы   для   приготовления   битумных   мастик должны   

располагаться   на специально отведенных площадках на расстоянии от зданий 

и сооружений в зависимости от 10 до30м степени их огнестойкости.  

Площадка для варки и разогрева битумных мастик должна быть 

горизонтальной, иметь ограждение и вал. Высота вала должны быть не менее 

0,3 м. Над котлами должен быть устроен несгораемый навес. 

3.12.  Около каждого котла должен быть комплект средств пожаротушения 

(огнетушители, сухой песок, лопаты). 

2.13.    Котлы   должны   иметь   исправные   приборы   для   замера   

температуры   и   плотно закрывающиеся крышки. 

2.14.  Растворосмесители должны устанавливаться на ровной поверхности. 

Способ закрепления должен исключать возможность самопроизвольного 

перемещения в процессе работы и опрокидывание машины под действием силы 

тяжести или внешних нагрузок. 

2.15.  При осмотре растворосмесителей проверить: 

- отсутствие посторонних предметов в смесительном барабане, на узлах; 

- болтовые соединения; 

-тормозные устройства; 

- ограждения движущихся частей; 

- пусковые устройства и заземление; 

- изоляцию электропроводки. 

2.16.  Места обработки камня на строительной площадке располагать в 

соответствии с проектом производства работ. Зона работы должна быть 

ограждена. 

2.17.  Рабочие места, расположенные на расстоянии менее 3 м друг от друга 

должны быть оборудованы защитными экранами. 

2 18 Для установки и обработки облицовочных материалов должны 

применяться специальные подставки, столы и верстаки. 



 

2.19.  Помещения для сухой обработки облицовочных материалов должны быть 

оборудованы пылеотсасывающими устройствами и приточно-вытяжной 

вентиляцией. 

Средства перемещения и подачи материалов на рабочие места 

2.20.   Для перемещения материалов в пределах этажа должны использоваться 

исправные ручные тележки со съемными контейнерами или специальные 

грузовые тележки с рычажной подъемной платформой.   Контейнеры   должны   

иметь   исправные   запирающие   устройства, предотвращающие выпадение 

материалов при перемещении. 

2.21.  Для подъема материалов на леса и верхние этажи здания должны быть 

использованы исправные грузоподъемные краны, строительные подъемники и 

электрические лебедки. 

2.22. Цементные растворы для стяжек и облицовочных работ на этажи и к 

месту укладки должны транспортироваться исправными пневматическими 

нагревателями растворов. 

2.23. При осмотре растворе проводов проверить: 

- исправность манометров; 

- отсутствие крутых изгибов, петель, острых углов растаоропровода; 

- крепление элементов гибких рукавов друг с другом и к штуцерам. 

2.24.   Для приема груза в проемы, расположенные на высоте, должны быть 

оборудованы приемные площадки или грузовые платформы, они должны иметь 

исправные фиксирующие устройства 

2.25.  Рабочие места, связанные с приемом материалов при работе подъемника, 

электрической лебедки и растворонасоса должны быть оборудованы 

двусторонней связью с рабочими местами машинистов этих механизмов. 

Организация складирования и хранения материалов 

2.26 Материалы, используемые при выполнении облицовочных работ, должны 

складироваться в специально оборудованных местах, определенных в проектах 

производства работ. 

2 27. Крупноразмерные облицовочные материалы (асбестоцементные листы, 

плиты из природного камня и др.) допускается складировать на открытых 

площадках поштучно в штабелях или специальных контейнерах. Штабеля 

должны иметь высоту не более 1 м. Ширина проходов между ними должна 

быть не менее 1 м, а ширина проездов в зависимости от габаритов 

транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов, 

обслуживающих склад. 

2.28. Пылевидные материалы (цемент, известь, гипс и др.) должны храниться в 

плотно закрытых контейнерах, ящиках, ларях.  Складирование пылевидных 

материалов в бумажной таре должно осуществляться в закрытых сухих 

помещениях. 

2.29.  Склад для хранения кислот должен быть оборудован в закрытом 

огнестойком помещении с окнами, защищенными   от лучей солнца.   Полы   в   

помещении должны   быть   из   кислотоупорных материалов. 

Склад должен быть обеспечен нейтрализаторами. Нейтрализация случайно 

разлитых кислот должна производиться в противогазах с одновременным 



 

проветриванием территории склада Кроме того, на складе должны находиться 

песок и зола для посыпания мест разлива во избежание дальнейшего 

растекания кислот. 

Бутыли с кислотой должны быть установлены в один ряд в специальных 

корзинах и снабжены бирками с указанием наименования кислоты и ее 

концентрации. 

2.30.   Клеи, мастики, содержащие токсичные вещества, должны храниться в 

герметически закрытой   таре   в   темном   помещении, оборудованном   

вентиляцией, водяным   отоплением   и приспособленном для складирования 

легковоспламеняющихся веществ, на расстоянии не менее 2 м от приборов 

водяного отопления. Температура в помещении не должна превышать 20 С. 

2.31.  Битум должен храниться в закрытом холодном складе или под навесом в 

специальных инвентарных металлических емкостях, имеющих отсеки и 

соответствующую теплоизоляцию. 

2.32.  Порожняя тара из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 

должна храниться с теми же предосторожностями, что и полная на специально 

отведенной площадке, удаленной от места работы согласно требованиям 

действующих противопожарных норм. 

2.33.  Запрещается: 

-   хранить горючие и легковоспламеняющиеся вещества на рабочем месте в 

количестве, превышающем сменную потребность; 

-  открывать железные бочки с горючими и легковоспвменяющимися 

жидкостями стальным инструментом во избежание возникновения пожара и 

взрыва. 

Инструменты, приспособления, ручные машины, станки 

2.34.   Облицовщик должен пользоваться исправными инструментами и 

приспособлениями, пневматическими и электрическими машинами. 

2.35.   Деревянные рукоятки инструмента и приспособлений должны  быть  

изготовлены до древесины твердых и вязких пород (граба, ясеня, клена, бука, 

вяза или березы), гладко обработаны и надежно закреплены 

2.36. Деревянные рукоятки должны насаживаться на заостренные концы 

инструментов. В местах насадки рукоятки должны быть обрамлены 

бандажными кольцами. 

2.37. Длина ручек у скальпелей, молотков и других ударных инструментов 

должна быть не менее 150 мм. 

2.38. Острые кромки на инструментах в нерабочей части должны быть 

притуплены. 

2.39. Абразивный инструмент не должен иметь трещин на абразивном круге. 

2.40.  Запрещается пользоваться ручным инструментом, имеющим: 

- выбоины, трещины, сколы в рабочей части; 

- заусенцы и острые ребра в местах зажима рукой. 

2.41.     Для    переноски    и    хранения    инструментов    облицовщик    

должен    использовать индивидуальную сумку или портативный ручной ящик. 

Острые части инструментов должны быть защищены чехлами. 

2.42.  При осмотре ручных пневматических машин проверить: 



 

- шланги и их присоединение к машине; 

- запорные устройства для подачи сжатого воздуха; 

- защитные ограждения вращающихся частей и механизмов. 

2.43.   Соединение гибких рукавов и  присоединение  их к  пневмоинструменту 

должно быть выполнено с помощью ниппелей или штуцеров и хомутов. 

Запрещается крепление рукавов проволокой. 

2*4. Штуцеры и ниппели шлангов должны иметь исправные грани и резьбы, 

навернутые в местах соединения на полное число ниток для полного и плотного 

соединения шлангов с пневматическим инструментом и воздухопроводом. 

2.45.    Осмотр   и   проверку   ручных   электрических   машин   производить   

в   соответствии   с требованиями инструкции по электробезопасности. 

При осмотре мозаично-шлифовальных машин дополнительно проверить: 

- закрепление в держателе абразивных кругов; 

-   правильность положения корпуса машины  (визуально отклонение  крышки  

редуктора от горизонтали должно быть незаметно) 

2.46.  При осмотре станков проверить: 

- заземление (зануление) корпуса (электродвигателя); 

- ограждение ремней, шкивов и других движущихся частей; 

- пусковые и тормозные устройства. 

  

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

Работа с ручными машинами 

3.1.  Включение электроинструмента в электрическую сеть должно 

производиться при помощи штепсельных соединений, обеспечивающих 

опережающее подключение заземления при включении и позднее его 

размыкание при отключении. 

3.2.  При подключении ручных электрических машин без штепсельных 

соединений пользоваться наконечниками для присоединения провода машин к 

зажимам сети. 

3.3.  Длина токопроводящего кабеля должна быть такой, чтобы не происходило 

натягивание и ослабление контактов в штепсельном соединении. 

3.4.  Во время работы следить за состоянием изоляции кабеля, не допускать его 

падения под колеса и в рабочие органы машин. 

3.5.  Запрещается: 

- допускать пересечение электропроводов с газовыми шлангами, 

электрическими кабелями, стальными канатами; 

- натягивать, перегибать и скручивать провода электроинструмента; 

- работать с приставных лестниц или стремянок; 

-  держать ручные электрические машины за провод, касаться их вращающихся 

частей или заменять режущий инструмент до полной остановки двигателя; 

- работать во время дождя, если рабочее место не защищено от него. 

3.6.  При работе с пневматическими машинами рукава спецодежды у кистей рук 

должны быть застегнуты или обхвачены широкой резинкой. Одежда не должна 

иметь развевающихся концов, волосы должны быть убраны под головной убор, 

при необходимости надеты защитные очки. 



 

3.7.  Присоединение шланга к пневматическому инструменту производить при 

закрытом вентиле воздушной магистрали и при открытом кране 

пневматического инструмента. 

Перед присоединением пневматического инструмента к шлангу, подводящему 

воздух, шланг должен быть продут для удаления пыли и влаги, при этом струю 

воздуха следует направлять вверх. 

3.8. Подавать воздух после установки инструмента в рабочее положение. 

3.9.   При перерывах в работу, обнаружении неисправностей, или переноске в 

другое место механизированный и пневматический инструмент должен быть 

отключен. 

3.10.  Переносить пневматический инструмент, держа его за рукоятку, а шланг 

– свернутым в кольцо. 

3.11.  При обрыве шлангов немедленно перекрыть вентиль воздухопровода. 

3 12 При работе с ручными пневматическими машинами запрещается: 

- включать шланги непосредственно в магистраль (без вентилей); 

- натягивать, перегибать и скручивать шланги; 

- использовать массу тела для создания дополнительного давления на 

инструмент; 

- нажимать на курки при невставленном бойке; 

-  работать у награжденных или незакрытых люков и проемов, а также с 

переносных лестниц, стремянок с незакрепленными подставками; 

-   во время перерывов в работе оставлять их на лесах, подмостях или 

подвешивать на лестницах; 

- оставлять без присмотра включенными в сеть воздухопровода даже на 

короткое время; 

- отсоединить от шланга, предварительно не закрыв вентиль на воздухопроводе, 

а также соединять шланг под давлением; 

- осматривать их при вставленном инструменте и при непокрытом 

магистральном вентиле; 

- переносить за провод или рабочую часть. Работа на станках 

3.13. При заточке и зачистке инструмента работать незамасленным абразивным 

кругом, без выбоин, трещин и сколов, зазор между краем подручника и рабочей 

поверхностью абразивного круга должен быть не более 3 мм. 

3.14 При заточке запрещается: 

- затачивать инструмент боковой поверхностью абразивного круга; 

- останавливать абразивный круг руками или другими предметами; 

- работать на заточных станках, не оборудованных прозрачными экранами, 

сблокированными с пусковым устройством. 

3.15. Камнерезный станок периодически останавливать для подклинивания 

полотна пилы. 

3.16. При резке плиток на станке менять корборундовые круги только после 

отключения и полной остановки станка. 

3.17 При работе на сверлильных станках сверло должно быть прочно 

закреплено в гнезде шпинделя. 

3 18 Обрабатываемый предмет надежно закрепить на столе станка. 



 

3.19. При заедании режущего инструмента немедленно остановить станок- 

3.20.  Вставной инструмент при сильном нагревании заменять. 

3.21. При сверлении на станках запрещается: 

- браться за сверло до полной его остановки; 

- тормозить вращающиеся части станка руками или какими-либо предметами; 

- работать в рукавицах; 

- подтягивать клинья и гайки при работе станка; 

- чистить и удалять отходы до полной остановки станка; 

- держать руки близко к вращающимся частям; 

- подавать обрабатываемый элемент рывками; 

- оставлять станок во включенном состоянии без надзора. 

3.22.   Станки в промежутках между операциями после отключения их от сети 

очищать от каменной пыли и зерен карборунда щеткой или мокрой тряпкой. 

Приготовление растворов и мастик 

3.23. Желоба и корыта смесительных машин непрерывного действия во время 

работы закрывать по всей длине крышкой или решеткой с ячейками не более 

7×7 см. 

3.24.    Во   время   работы   растворосмеси гелей   с   вращающимися   

барабанами   следить   за плавностью их опрокидывания при выдаче смеси. 

3.26. Очищать, осматривать растворосмесители разрешается после остановки и 

отключения их от электросети. 

3.26. Запрещается: 

-   разгружать и очищать лопатами и другими ручными инструментами 

барабан и корыта смесительных машин во время их работы (на ходу); 

- использовать для ускорения выгрузки смеси из барабана какие-либо 

приспособления (лопаты, 

доски). 

3.27.  В нерабочем состоянии барабан должен находиться в наклонном 

положении (положении 

выгрузки). 

3.28. Перед    транспортированием бетоносмесителя на другое место 

отсоединить электропроводку, заземление. 

3.29.  При разогреве битумных и других мастик в котлах их заполнять не более 

чем на З/4 вместимости.    Загружаемый    наполнитель   должен    быть    

сухим.    Для    перемешивания    следует пользоваться весом-мешалкой. 

3.30.  При перегреве убавить огонь в топке котла и равномерно перемешивать 

расплавленную массу. 

3.31. Для разлива мастики пользоваться сливными кранами или черпаками с 

длинной ручкой. 

3.32. При разогреве мастик запрещается: 

-тюльзоваться не предназначенными для разогрева емкостями; 

- курить вблизи мест приготовления мастик и пользоваться открытым огнем; 

- повышать температуру разогреваемой мастики выше 180 °С; 

- выливать мастику через край котла опрокидыванием. 



 

3.33.  При приготовлении праймера битум вливать в растворитель (бензин, 

керосин, скипидар и др.), перемешивая его деревянными мешалками.  

Температура битума в момент приготовления праймера – не более 70 °С. 

3.34.  При приготовлении праймера запрещается: 

- использовать этилированный бензин или бензол; 

- пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от места смешивания битума с 

растворителями. 

3.35.  Доставку горячих мастик и праймера на рабочие места осуществлять в 

специальных металлических бачках, заполненных  на  3/4   их   объема   и   

имеющих  форму   усеченного   конуса, обращенного широкой частью вниз с 

плотно закрывающимися крышками 

Крышки должны иметь запорные устройства, не допускающие открывания при 

случайном падении бачка. 

3.36. Запрещается: 

- переносить мастики и праймер в открытой таре; 

- ставить бачки в местах их возможного падения или опрокидывания; сработать 

без брезентовой спецодежды, рукавиц и закрытой обуви. Подготовка 

облицовочных материалов 

3.37.  Отколку, обработку кромок и тыльной стороны плит из природного камня 

производить на столах (верстаках) от себя, избегая разлета и попадания 

осколков камня в глаза и ранения незащищенных частей тела. 

Ручной инструмент (скальпель, закольник, бучарду и др.) плотно прижимать к 

обрабатываемому камню под углом 30-45 °С. 

3.38.   Подтеску торцов   шлифовальной   машиной   производить   всей   

рабочей   поверхностью абразивного круга. 

3,-39. Сверление отверстий и вырубку борозд для установки крепления в 

плитах из природного камня, а также насечку тыльных сторон плит 

производить после устойчивой установки и закрепления плит на верстаке или 

столе. 

3.40.  Резку мелкоразмерных плит производить на оборудованных столах 

(верстаках) с помощью резцов, стеклорезов и плиткорезов. 

3.41. Запрещается производить резку плит на коленях Подготовка поверхностей 

под облицовку 

3.42.    Насечку   облицовываемых   поверхностей   выполнять   с   

использованием   машин.   В труднодоступных местах насечку производить 

вручную. 

3.43.   Сушка цементно-песчаных стяжек при устройстве полов осуществляется 

с помощью машин.* 

3.44.  Запрещается использовать для сушки цементно-песчаных стяжек 

открытые жаровни и другие источники открытого огня. 

3.45.  Мусор и пыль с оснований, подготовленных под полы, удалять с 

помощью подметально-пылесосиой машины, а с вертикальных поверхностей – 

промывкой водой. 

3.46.  Поверхность, подлежащую облицовке очищать от жировых пятен с 

помощью кислот с соблюдением предосторожности: 



 

- использовать соляную кислоту слабой концентрации (3%-ную); 

-  при разбавлении кислоту вливать в воду, а не наоборот, во избежание 

разбрызгивания кислоты* и предупреждения ожогов при работе с ней; 

- проветривать помещение. 

3.47.  При разливе кислоты в бутыли пользоваться воронкой во избежание 

разбрызгивания. 

3.48. Удаление пятен кислотой производить при помощи кисти или 

деревянного стержня снамотанной на его конец ветошью. Остатки кислоты 

удалять чистой водой с помощью кисти. 

3.49. Запрещается намоченную кислотой ветошь брать незащищенными 

руками.    . 

3.50.  При устройстве оклеенной гидроизоляции остывшие битумные мастики 

внутри помещений подогревать в электрических бачках или электротермосах. 

Облицовка поверхностей 

3.51. Банки и бачки с мастикой или клеем открывать перед их потреблением. 

3.52.  Огнеопасные грунтовки и мастики наносить на поверхность резиновыми, 

пластмассовыми или деревянными – шпателями. 

3.53.  Облицовку стен с использованием шаблона производить после его 

крепления. 

3.54.  При облицовке с уширенным швом пользоваться инвентарными 

металлическими скобами или гвоздями. Извлекать скобы разрешается после 

схватывания раствора под плиткой (после установки 15-20 плиток). 

3.55. Запрещается использовать для устройства швов случайные предметы 

(осколки стекла, обрезки металла, щепу и др.). 

3.56.   Крупноразмерные плиты для внутренней облицовки жестко крепить к 

поверхности с помощью профильных раскладок или пробок на шурупах.  

Плиты, устанавливаемые на растворе временно крепить распарками и 

подпорками. 

3.57.  Крепление плит из природного камня производить при помощи анкеров и 

пиронов, штырей, скоб, крюков и других устройств, установленных в плите. 

При облицовке колонн плиты временно, до установки следующего ряда 

крепить деревянными наружными хомутами. 

3.58. Сушку облицованной поверхности осуществлять естественным путем. Для 

просушки отдельных мест допускается использование временных систем 

отопления, преимущественно калориферного типа, обогрев при помощи 

инфракрасного теплового облучения, а также временной вентиляции с 

соблюдением требований инструкции по пожарной безопасности. 

3.59. При   обработке   поверхности   пола   мозаично-шлифовальной   

машиной   периодически проверять износ абразивов, торцевая поверхность 

которых должна выступать над держателями не менее чем на 5 мм. Все 

изношенные абразивы должны заменяться одновременно. Защитный кожух 

мозаично-шлифовальной машины во время работы должен находиться в 

соприкосновении с полом, а корпус – в горизонтальном положении. 

3.60. Помещения, где производится обработка свеженастланных полов при 

помощи кислот, должны проветриваться (без создания сквозняков). 



 

3.61. При выполнении облицовочных работ на высоте с лесов подмостей, люлек 

материалы на них располагать в соответствии со схемами допустимых 

нагрузок. 

3.62. При этом запрещается:  переход с подъемных подмостей в здание или 

сооружение; 

- облицовывать поверхности с неиспытанных люлек и без проверенных 

страховочных поясов, 

-    производить   облицовочные   работы   на   нескольких   ярусах   по   одной   

вертикали   без промежуточных защитных настилов; 

- неравномерное размещение материалов на рабочем настиле люльки; 

-  производить наружные облицовочные работы во время грозы, гололеда, 

тумана, при ветре силой 15 м/с и более. 

  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4 1. При выполнении облицовочных работ несчастные случаи происходят по 

следующим причинам: 

- допуск к работе необученных или недостаточно обученных рабочих; 

- нарушение требований безопасности при организации рабочих мест; 

- неиспользование средств индивидуальной защиты и предохранительных 

приспособлений; 

-   пользование или неисправными ручными электро-  и пневматическими 

машинами и другим электрооборудованием; 

-   нарушение требований   безопасности   при   работе   и хранении   

легковоспламеняющихся жидкостей, кислот, мастик и непроверенными   

других горючих и токсичных веществ. 

4.2 В случае неисправности работающего электрооборудования (нарушение 

электроизоляции, перегрев электродвигателя, появление стука, внезапная 

остановка и др.) немедленно его выключить. Для продолжения работы (без 

ремонта) этим электрооборудованием пользоваться нельзя. 

4.3.  При появлении течи в битумоварочном котле немедленно прекратить его 

толку. Если не произошло воспламенение мастики, очистить котел, 

отремонтировать его или заменить. 

4.4.   Во избежание отравления парами токсичных веществ, скопившихся в 

помещении при нарушении работы приточно-вытяжной вентиляции или 

неправильного использования этих веществ, немедленно вывести всех 

работающих на свежий воздух, организовать проветривание помещения и 

ремонт приточно-вытяжной вентиляции. 

4.5. В результате нарушении требований данной инструкции и инструкции по 

пожарной безопасности могут происходить случаи электропоражения, 

механические травмы, ожоги, отравления. 

4.6. Очевидец несчастного случая обязан оказать пострадавшему первую 

помощь (согласно «Положению по оказанию первой помощи»), сообщить 

мастеру (прорабу), вызвать врача или доставить пострадавшего в лечебное 



 

учреждение. При этом сохранить без изменений место происшествия, если это 

не угрожает жизни пострадавшего и окружающих людей. 

4.7.   При возникновении пожара   руководствоваться требованиями   

инструкции   по пожарном безопасности. При организации тушения пожара 

использовать первичные средства пожаротушения (огнетушители, топоры, 

ломы, асбестовые и брезентовые покрывала и т. д.), а также песок и воду. 

4.8.    Запрещается   тушить   водой   или   пенными   огнетушителями   

электрооборудование   и электропровода, находящиеся под напряжением. 

  

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

5.1.    Облицовщикам, работающим   с   грузоподъемными   

приспособлениями (подъемниками, электрическими лебедками) отключить их 

от источника электрического тока. 

5.2. Люльки опустить и отключить их от источника электрического тока. 

5.3.  Инструменты и приспособления очистить. Ржавеющие части ручных 

электрических машин протереть слегка промасленной тряпкой, а провода-

 сухой, аккуратно их сматывая.  У ручных пневматических машин закрыть 

запорные устройства на воздухопроводе, вынуть рабочий инструмент и 

отсоединить шланг от пневмоинструмента и сети. Протереть инструмент, 

смазать его маслом. Затем инструменты и ручные машины сдать на хранение, а 

неисправные – в ремонт. 

5.4.  Станки отключить от электросети, очистить рабочее место от мусора 

щетками или крючком, смазать трущиеся части, запереть пусковые рубильники 

на замок. 

5.5.  Остатки мастики, кислот и других токсичных и легковоспламеняющихся 

веществ закрыть плотной крышкой и сдать на склад. 

5.6.  Смазочные и обтирочные материалы сложить в металлический ящик. 

5.7.   Настилы лесов, подмостей, люлек, стремянки очистить от строительного 

мусора, а при работе зимой – от снега и льда и посыпать песком. 

5.8. Привести в порядок рабочее место, удалить строительный мусор и 

освободить проходы, 

5.9. Спецодежду, спец.обувь, средства индивидуальной защиты очистить от 

пыли и других загрязнений. 

5.10. Обо всех неполадках, замеченных во время работы, сообщить мастеру 

(прорабу). 

  



 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе с электрическим плиткорезом 

 

 

1. Общие требования охраны труда 

 

1.1 К самостоятельной работе с электрическим плиткорезом допускаются лица 

не моложе 16 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный 

инструктаж, первичный инструктаж, обучение и стажировку на рабочем месте, 

проверку знаний требований охраны труда.   

1.2.  Работник обязан:  

1.2.1 Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.  

1.2.2 Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.  

1.2.3 Соблюдать требования охраны труда.  

1.2.4 Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления).  

1.2.5 Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 

охране труда, проверку знаний требований охраны труда.  

1.2.6 Проходить обязательные периодические (в течение трудовой 

деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить 

внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению 

работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными 

федеральными законами.  

1.2.7 Уметь оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока и 

при других несчастных случаях.  

1.2.8 Уметь применять первичные средства пожаротушения.  

1.3 При работе с  электрическим плиткорезом возможны воздействия 

следующих опасных и вредных производственных факторов: 

-повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека;  

-повышенный уровень вибрации;  

-повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;  

-повышенная влажность воздуха;  

-расположение рабочего места на значительной высоте относительно 

поверхности земли (пола, перекрытия);  

-недостаточная освещенность рабочих мест;  

1.4 Работник должен быть обеспечен спецодеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами 

бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты в соответствии с картами 

аттестации.  

1.5 Запрещается эксплуатировать электрический плиткорез при возникновении 



 

хотя бы одной из следующих неисправностей:  

-нечёткой работы выключателя;  

-вытекания смазки из редуктора или вентиляционных каналов;  

-появления дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;  

-появления повышенного шума, стука, вибрации;  

-поломки или появления трещин в корпусных деталях.  

1.6 Все работы по подготовке электрического плиткореза к работе должны 

производиться при отключённой от сети штепсельной вилке.  

1.7 При работе в условиях низких температур, из-за загустения смазки и 

замерзания воды плиткорез не всегда может входить в рабочий режим. Поэтому 

для разогрева, необходимо обкатать его на холостом ходу от 10 до 20 минут (в 

зависимости от температуры окружающей среды).  

1.8 В процессе работы необходимо следить за нагревом плиткореза. 

Практически нагрев определяют обнажённой ладонью руки, приложённой к 

поверхности корпуса. При нагреве рука не выдерживает прикосновения, при 

этом электрический плиткорез должен быть отключён от сети.  

1.9 В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, 

известить об этом руководителя работ и обратиться в медицинское 

учреждение.  

1.10 За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к 

ответственности согласно законодательства Российской Федерации. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 

2.1 Надеть спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты.   

2.2 Проверить соответствие напряжения и частоты в электрической сети 

напряжению и частоте тока электродвигателя электрического плиткореза, 

указанного в паспорте.  

2.3 При подготовке электрического плиткореза к работе необходимо:  

-  использовать прибор только по назначению 

-осторожно обращайтесь с вращающимся диском 

-бережно обращайтесь с изделием  

-не подвергайте его ударам и перегрузкам 

-регулярно очищайте от загрязнений 

-не работайте с плиткорезом без защитного кожуха 

- следите за тем, чтобы поддон для воды был наполнен во время работы, вода 

из поддона поступает на режущий алмазный диск, что позволяет увеличить 

срок его службы и уменьшает образование пыли. 

- всегда опускайте защиту на алмазный диск во время работы 

- не наклоняйтесь к вращающемуся диску 

- всегда плотно прижимайте обрабатываемое изделие к рабочему столу,  

отрезанные части изделия не должны разлетаться в стороны. 

-запрещается прикасаться к отрезанным частям плитки во время вращения 

диска 



 

ВСЕГДА отключайте плиткорез от сети электропитания, прежде чем исправить 

неполадки или убрать отрезанные части плитки. 

- не оставляйте без присмотра включенный плиткорез. 

- следите за работой вращающегося диска и двигателя.  

- установить инструмент;  

- включить плиткорез.  

2.4 Обо всех недостатках и неисправностях инструмента, приспособлений и 

средств защиты, обнаруженных при осмотре, доложить руководителю работ 

для принятия мер к их устранению. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

 

3.1 Порядок включения электрического плиткореза:  

-подключить плиткорез к электросети штепсельной вилкой;  

-установить плиткорез  на обрабатываемый объект;  

-приложить статическое усилие нажатия вдоль оси рабочего инструмента. 

Нажатие на плиткорез должно производиться с равномерным усилием;  

-нажать на курок выключателя;  

-для продолжительной работы зафиксировать курок.  

3.2 Для обеспечения требования норм по защите работника от воздействия 

вибрации, продолжительность работы одного работника с электрическим 

плиткорезом в течение смены (8 часов) должно быть не более 30 минут. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 

4.1 При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и 

несчастным случаям, необходимо:  

4.1.1 Немедленно прекратить работы и известить руководителя работ.  

4.1.2 Под руководством руководителя работ оперативно принять меры по 

устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям 

или несчастным случаям.  

4.1.3 При обнаружении каких-либо неисправностей работа с плиткорезом 

должна быть немедленно прекращена.  

4.2 При возникновении пожара, задымлении:  

4.2.1 Немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную охрану, оповестить 

работающих, поставить в известность руководителя подразделения, сообщить о 

возгорании на пост охраны.  

4.2.2 Открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть 

окна и прикрыть двери.  

4.2.3 Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, 

если это не сопряжено с риском для жизни.  

4.2.4 Организовать встречу пожарной команды.  

4.2.5 Покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.  

4.3 При несчастном случае:  

4.3.1 Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 



 

необходимости доставку его в медицинскую организацию, сообщить 

администрации колледжа и инженеру по охране труда..  

4.3.2 Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или 

иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других 

лиц.  

4.3.3 Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой 

она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью 

других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных 

чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – 

зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие 

мероприятия). 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 

5.1 Отключить электрический плиткорез от питающей сети.  

5.2 Очистить  инструмент, удлинительный шнур от грязи и влаги. Нельзя мыть 

плиткорез из шланга и отпускать станок в воду. 

5.2 Хранить  электрический инструмент, удлинительный шнур в сухом 

отапливаемом помещении. Перед длительным хранением слегка нужно смазать 

алмазный диск и детали специальным маслом.  

5.3 Произвести уборку рабочего места.  

5.4 Обо всех неисправностях, замеченных в процессе работы, доложить 

непосредственному руководителю работ- техническому эксперту на площадке.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наши социальные партнёры 

 

 

 

 

 

Наш колледж на протяжении многих лет тесно сотрудничает с крупнейшими 

строительными организациями города:  
Строительная компания «Континент», «Аскона – инвест», «Топос-19», «Строй 

экс», Строительное управление ДСК, «Домостроительный комбинат».  

 

  

 

 

  

 

 

 



 

Мы строители будущего –«Ковровский колледж сервиса и технологий» 

Прохождение производственной практики на предприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ(ПРЕПОДАВАТЕЛЬ) 
* Журнал. Квартирный ответ (на квартирный вопрос)  
* Журнал. Сам себе мастер. Обустройство и ремонт. Издательство: Москва.  
* Журнал. строн. Строительство. Обустройство. Новыетехнологии. Издательство: 

Москва.  
* Образовательный научно-популярный журнал. Дети. Техника.  
Творчество.* Научно-методический журнал. Школа и производство. 
* Консультационный журнал по строительным, ремонтным и  
Отделочным работам. Технологии строительства. М. ЗАО «АРД-ЦЕНТР» 
* М.Э. Витвицкая. Учебное пособие. Отделочные работы.М..ООО «ИКТЦ «ЛАДА», 

2004. («Ваш дом») 
* А.В. Лоскутов. Косметический ремонт: быстро, качественно, Недорого / Серия 

«Для дома и заработка». – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2004.  
* А.А.Ивлиев. Отделочные строительные работы: Учеб. для нач.  
проф. образования. – М.: ИРПО; Изд.центр «Академия» 1998. 
* Л.М. Лебедева. Справочник штукатура. Изд.центр «Академия» 2000. 
* В.А. Смирнов. Материаловедение. Отделочные работы.  
Учеб. для нач. проф. Образования / М.: ПрофОбрИздат, 2001 
* Р.Е. Арзуманян. Иллюстрированное пособие для маляров:  
Учебное пособие для нач. проф. образования, - М. Стройиздат1999 
* С. Сухова. Поделки из всякой всячины. -2-е изд. – М.: Айрис- пресс, 2005 
* В.С. Кузин. Изобразительное искусство. Издательский дом «Дрофа» 
* Серия литературы – учимся рисовать. 
* Н.М. Сокольникова Основы композиции. Учебник. Обнинск. Издательство титул. 
* Н.М. Сокольникова Основы рисунка. Учебник. Обнинск. Издательство титул. 

* Н.М. Сокольникова Основы живописи. Учебник. Обнинск.Издательство титул. 
* В. Дубов. 30 проектов евроремонта вашего дома. Советы дизайнеров экстра-

класса. Ростов на Дону. 2006 
* В.М. Мельников. Мастерская. Плиточные работы для дома и заработка. Ростов на 

Дону. 2008 
* А.Г.Красичкова. Правильный дом. Отделочные работы. Ванная, кухня, туалет. М.: 

РИПОЛ классик, 2008 
* Л.Н. Смирнова.- Правильный дом. Гипсокартон. Гаг за шагом. 
Энциклопедия современного ремонта. М.: РИПОЛ классик, 2008 
* Серия видеофильмов на темы отделочных работ. 
* Серия видеофильмов: «Квартирный вопрос» 
* Серия компьютерных дисков на тему: «Квартирный вопрос» 
* DVD video «Архитектура» 
* DVD video «Материалы будущего» 
* DVD video «Дизайн и интерьер» Дизайн. Строительство. Архитектура. 
* DVD video электронная энциклопедия. Хочу все знать: «Машины  
И технологии. Человек и техника. 

 
УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (УЧЕНИК) 

 
* Журнал. Квартирный ответ (на квартирный вопрос)  
* Журнал. Сам себе мастер. Обустройство и ремонт. Издательство: Москва.  
* Журнал. строн. Строительство. Обустройство. Новыетехнологии. Издательство: 

Москва.  
* Образовательный научно-популярный журнал. Дети. Техника. Творчество. 
* А.А.Ивлиев. Отделочные строительные работы: Учеб. для нач.  



 

проф. образования. –М.: ИРПО; Изд.центр «Академия» 1998. 
* Л.М. Лебедева. Справочник штукатура. Изд.центр «Академия» 2000. 
* В.А. Смирнов. Материаловедение. Отделочные работы. Учеб. для нач. проф. 

Образования / М.: ПрофОбрИздат, 2001 
* Р.Е. Арзуманян. Иллюстрированное пособие для маляров: Учебное пособие для 

нач. проф. образования, - М. Стройиздат1999 
* С. Сухова. Поделки из всякой всячины. -2-е изд. – М.: Айрис- пресс, 2005 
* В.С. Кузин. Изобразительное искусство. Издательский дом «Дрофа» 
* Серия литературы – учимся рисовать. 
* Н.М. Сокольникова Основы композиции. Учебник. Обнинск. Издательство титул. 
* Н.М. Сокольникова Основы рисунка. Учебник. Обнинск. Издательство титул. 
* Н.М. Сокольникова Основы живописи. Учебник. Обнинск.Издательство титул. 
* Серия видеофильмов на темы отделочных работ. 
* Серия видеофильмов: «Квартирный вопрос» 
* Серия компьютерных дисков на тему: «Квартирный вопрос» 
* DVD video «Архитектура» 
* DVD video «Материалы будущего» 
* DVD video «Дизайн и интерьер» Дизайн. Строительство. Архитектура. 
* DVD video электронная энциклопедия. Хочу все знать: «Машины И технологии. 

Человек и техника. 
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