
 

 
 

Мастер декоративных работ — специалист, выполняющий работы по 

разметке поверхности под оштукатуривание, приготовлению растворов для 

различных видов штукатурки, подготовке поверхности под оштукатуривание 

и покрытие внутренних и наружных частей зданий штукатуркой. 

В функциональные обязанности мастера декоративных работ входит 

выполнение сложных и средней сложности работ при отделке стен и потолков 

(окрашивание и оклеивание обоями), устройство каркасно-обшивных 

конструкций из листовых и плитных материалов и конструкций из гипсовых 

пазогребневых плит, отделка внутренних и наружных поверхностей зданий и 

сооружений с использованием строительных листовых и плитных материалов, 

готовых составов и сухих строительных смесей, устройство 

каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы. 
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Мастер декоративных работ должен знать: 

способы выполнения и требования, предъявляемые к штукатурке, 

окраске, отделке изделий и поверхностей, приготовления окрасочных 

составов; 

способы облицовки наклонных поверхностей помещений 

гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами; 

способы монтажа трехслойных и многослойных перегородок, 

многоуровневых подвесных потолков из гипсокартонных и гипсоволокнистых 

листов на металлических и деревянных каркасах; 

свойства основных материалов, применяемых при штукатурных и 

малярных работах; 

требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при 

производстве штукатурных, малярных и обойных работ, к качеству 

окрашенных и оклеенных поверхностей; 

устройство растворонасосов, цемент-пушки и форсунок к ним, 

затирочных машин, установок для горячего безвоздушного распыления 

лакокрасочных материалов и аппаратов для нанесения термопластических 

красок; 

устройство и правила эксплуатации обслуживаемых машин, механизмов 

и механизированного инструмента для штукатурных, малярных работ и 

обоерезальных машин; 

правила разметки мест установки каркасно-обшивных конструкций с 

использованием лазерного инструмента; 

правила установки металлических и деревянных каркасов сложной 

геометрической формы в проектное положение; 

правила чтения рабочих чертежей; правила по охране труда, и 

противопожарной безопасности; правила внутреннего трудового распорядка; 

правила пользования средствами индивидуальной защиты; 

способы механизированного нанесения растворов и торкретирования 

поверхностей. 

Мастер декоративных работ должен уметь: 

выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных 

работ; 



производить оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности; 

выполнять отделку оштукатуренных поверхностей; 

выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей; 

выполнять подготовительные работы при производстве монтажа 

каркасно-обшивочных конструкций; 

устраивать ограждающие конструкции, перегородки; 

выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с 

использованием листовых материалов, панелей, плит; 

выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций. 

выполнять подготовительные работы при производстве малярных 

работ; 

окрашивать поверхности различными малярными составами; 

оклеивать поверхности различными материалами; 

выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

 

Квалификация выпускника– штукатур маляр строительный; 

штукатур облицовщик-плиточник; облицовщик-плиточник 

облицовщик-мозаичник; штукатур монтажник каркасно-обшивных 

конструкций; облицовщик-плиточник монтажник каркасно-обшивных 

конструкций; монтажник каркасно-обшивных конструкций маляр 

строительный.. 

Срок получения образования по образовательной программе в очной 

форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет: 

на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев; 

на базе среднего общего образования - 10 месяцев. 

Срок получения образования по образовательной программе в очно-заочной и 

заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 



технологий, увеличивается по сравнению со сроком получения образования в 

очной форме обучения: 

не более чем на 1,5 года при получении образования на базе основного общего 

образования; 

не более чем на 1 год при получении образования на базе среднего общего 

образования. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения 

образования по образовательной программе вне зависимости от формы 

обучения составляет не более срока получения образования, установленного 

для соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному 

учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья срок получения образования может быть увеличен 

не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 

соответствующей формы обучения. 

Конкретный срок получения образования и объем образовательной 

программы, реализуемый за один учебный год, в очно-заочной и заочной 

формах обучения, по индивидуальному учебному плану определяются 

образовательной организацией самостоятельно в пределах сроков, 

установленных настоящим пунктом. 

 


