
  (270802.10) Мастер отделочных строительных работ           

Там, где были леса и болота 

Где казалось немыслимо жить 

После вас, после вашей работы 

Тут и там поднялись этажи. 

Вверху над городом весенним 

Над шумной уличной толпой 

Небесным цветом красит стену 

Девчонка в кофте голубой. 

Мелькает кисть в потоке света…. 

И кажется, порой, что это 

Работает весна. 

Профессия «Мастер отделочных строительных работ» имеет очень длинную и 

интересную историю. Образцы труда отделочников (штукатуров, маляров и плиточников) 

древних времён до наших дней. Самая большая пирамида Египта – пирамида Хеопса – до 

сих пор сохранила следы и настенной росписи по штукатурке, Можно представить 

насколько высоко было мастерство египетских штукатуров, маляров и плиточников, если 

их работа, спустя три с половиной тысячи лет продолжает восхищать своим 

совершенством. Архитектурные памятники античной Греции и Рима, государств востока 

блистают великолепной отделкой, созданной ремесленниками-строителями. 

Профессия «Мастер отделочных строительных работ»  включает в себя три 

профессии: «штукатур», «Маляр строительный» и «Облицовщик-плиточник» и является 

наиболее востребованной на современном рынке труда. Результатом труда является 

готовый строительный объект с окончательной отделкой здания. 

Мастер отделочных строительных  работ - это квалифицированный рабочий, 

выполняющий отделку поверхностей различными отделочными материалами, а также 

производящий ремонт окрашенных, оклеенных, облицованных поверхностей и 

штукатурки. 

-маляр строительный (3 разряд); 

-облицовщик – плиточник (3-й разряд); 

-облицовщик – мозаичник (3-й разряд); 

- штукатур (3-й разряд); 

 



Характеристика подготовки по профессии: 

-образовательная база – основное общее, специальное коррекционное образование; 

-наименование квалификации: мастер отделочных строительных работ. 

- нормативный срок обучения 2,5 года. 

- коррекционные группы - срок обучения 2 года. 

Характеристика профессии: 

область профессиональной деятельности выпускников: выполнение наружных и 

внутренних штукатурных, малярных, облицовочных работ, устройство ограждений  

конструкций при производстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений. 

объект профессиональной деятельности выпускников: 

поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним; 

технологии отделочных строительных работ; 

ручной и механизированный инструмент, приспособления и механизм для отделочных 

строительных работ; 

леса и подмости. 

пройдя обучение в техникуме. Вы будете уметь: 

Выполнение штукатурных работ:  

 выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ; 

 выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности; 

 выполнение отделки оштукатуренных поверхностей; 

 выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей. 

Выполнение малярных работ:   

 Выполнение подготовительных работ при производстве малярных работ; 

 Окрашивание поверхностей различными малярными материалами; 

 Оклеивания поверхностей различными материалами; 

 Выполнение ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей. 

Выполнение облицовочных работ плитками и плитами. 

 Выполнения подготовительных работ при производстве облицовочных работ; 

 Выполнение облицовочных работ горизонтальных и вертикальных поверхностей; 

 Выполнение  ремонта облицованных поверхностей плитками и плитами.  

 



Перспективы выпускника: 

 
Повышение квалификации «Мастера отделочных строительных работ»: 

- в учреждениях начального профессионального образования и на предприятиях с 

целью обновления и расширения знаний и умений, а также получения 

профессиональной квалификации по новой специальности в рамках профессии. 

- в системе непрерывного профессионального образования для достижения более 

высокого уровня квалификации в данной сфере профессиональной деятельности 

на базе средних специальных учебных заведений. 

Трудоустройство на предприятиях города: ОАО ВСМПО «Ависма», ОАО «Азот», 

жилищно-коммунальные хозяйства, частные индивидуальные предприятия. 

 

Требования к индивидуальным особенностям специалиста: 

 
Выполняя отделочные работы, «Мастер отделочных строительных работ»: 

Разрабатывает дизайн помещения; 

Планирует собственную деятельность совместно с коллегами по работе; 

Выбирает необходимые отделочные материалы; 

Выполняет технологические операции по отделке помещений; 

Контролирует качество выполняемых работ; 

Строго соблюдает правила безопасности труда и санитарно-гигиенические нормы, 

требования внутреннего распорядка предприятия. 

 

Профессионально-важные качества 
 

Высокий уровень концентрации и устойчивости внимания; 

Хорошее зрение и глазомер; 

Развитое пространственно-образное мышление; 

Творческие способности; 

Высокий уровень точности и координации движений; 

Способность длительное время заниматься монотонной работой; 

Способность воспринимать и различать широкий спектр цветов и оттенков; 

 

Личностные качества 
Аккуратность; 

Организованность; 

Чёткость, собранность; 

Оригинальность, находчивость; 



Чувство гармонии и вкуса; 

Внимательность; 

Терпеливость, выдержка. 

          Медицинские противопоказания  

Профессия противопоказана лицам: 

страдающим болезнями опорно-двигательного аппарата (хронический радикулит, 

расширение вен, плоскостопие); 

сердечно - сосудистой системы; 

зрения (дальтонизм); 

 имеющим нарушения в вестибулярном аппарате; 

предрасположенность к простудным и аллергическим заболеваниям; 

нервно-психические заболевания; 

плохое зрение, 

 

 

 


