
ПРОФЕССИЯ: 08.01.25 МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

И ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ 

Форма обучения - очная. 

Нормативный срок обучения: 

на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев 

Квалификация выпускника – облицовщик – плиточник, монтажник 

каркасно – обшивных  конструкций 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 
 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 
строительство и жилищно – коммунальное хозяйство. 

 

 Объекты профессиональной деятельности 

- здания и сооружения, их элементы; 

- материалы для отделочных и декоративных работ; 

- технологии отделочных и декоративных работ; 

- строительные машины, средства малой механизации, инструменты и 

приспособления для отделочных и декоративных работ; 

- схемы производства отделочных и декоративных работ. 

 Основные виды работ 

Обучающийся по профессии мастер отделочных строительных и 

декоративных работ готовится к следующим видам деятельности: 

- выполнение плиточных работ; 

- выполнение монтажных каркасно – обшивных  конструкций. 

 
 Знания, умения, навыки, необходимые для осуществления деятельности, 

 компетенции 

Должен знать: 

- технологическую последовательность облицовки плиткой, этапов монтажа и 

ремонта каркасно – обшивных  конструкций; 

- правила выполнения облицовочных работ и монтажных каркасно – обшивных  

конструкций; 

- технологии устройства поверхностей с применением облицовочной плитки, 

способы отделки каркасно – обшивных конструкций готовыми смесями. 

Должен уметь: 

- пользоваться установленной технической документацией; 

- выполнять облицовку поверхностей плитками, отделочные работы с 

использованием готовых смесей; 

- подбирать требуемые материалы для работы с плиткой и отделочных работ; 

- приготавливать смеси для облицовки поверхностей плитками и отделочных 

работ. 
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Выпускник профессии «Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ» должен обладать следующими компетенциями: 

- выполнять все виды подготовительных работ для облицовки плиткой, монтажа и 
ремонта каркасно – обшивных  конструкций; 

- выполнять отделку плиткой готовыми составами, каркасно – обшивных 

конструкций; 

- выполнять монтаж конструкций, стен, поверхностей. 
 
 

 Основные учебные 

 дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности | Выполнение 

штукатурных и декоративных работ | Выполнение 

монтажа каркасно – обшивных конструкций | 

Выполнение молярных и декоративно – 

художественных работ| Выполнение облицовочных 

работ плитками и плитами 

 
 

Профессиональная деятельность выпускника профессии «Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ» осуществляется на 

предприятиях жилищно - коммунального хозяйства, в строительных компаниях 

города, частных строительных организациях. 


