
ПРОФЕССИЯ: 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

Квалификация:  штукатур - облицовщик-плиточник 

Нормативный срок 

освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих при очной форме 

обучения: 

          на базе основного общего 

образования - 2 года 10 месяцев; 

    

 

 

 

 

 

    

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.  

 

   Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним; 

 материалы для отделочных строительных работ; 

 технологии отделочных строительных работ; 

 ручной и механизированный инструмент, приспособления и механизмы для 

отделочных строительных работ; 

 леса и подмости. 

 

  Основные виды деятельности по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных  строительных и декоративных  работ: 

 выполнение штукатурных и декоративных работ; 

 выполнение облицовочных работ плитками и плитами. 
 

По окончании обучения выпускник по данной профессии  

будет знать: 

 требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих 

мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения 

штукатурных и декоративных работ; 

 технологическую последовательность выполнения подготовки, 

производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, 

наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных.  

будет уметь: 



 организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для 

выполнения штукатурных и декоративных работ 

 в соответствии с инструкциями и регламентами;  

 пользоваться установленной технической документацией 

 выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и 

ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов и 

систем фасадных теплоизоляционных композиционных. 

 

иметь практический опыт в: 

 подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для 

выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

 выполнении подготовительных работ, подготовка оснований и 

поверхностей под штукатурку, приготовление штукатурных и 

декоративных растворов и смесей, выполнение оштукатуривания 

поверхностей различной степени сложности и их ремонт; 

 устройстве наливных стяжек полов и оснований под полы; устройство 

систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) и их 

ремонт. 

 

       Возможности продолжения образования выпускника.  
Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих среднего профессионального образования по профессии 

Мастер отделочных строительных и декоративных  работ, подготовлен к 

освоению программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и в 

образовательных организациях высшего профессионального образования по 

данному профилю. 

 

          Возможности трудоустройства выпускника.  
Выпускники ОБПОУ «КГПК» по профессии «Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ» трудоустраиваются в строительные 

организации г. Курска и Курской области: ОАО «Курский завод 

крупнопанельного домостроительства», ООО «Строймонтажсервис-5», ООО 

«Спецремстрой», ООО «Курчатовское СМУ» ООО «МонтажСтрой»,ООО 

«Строительная компания Северо-Восток», ООО «Крона», ООО 

«Строймонтажсервис-5», ООО «КомплексСтрой», ООО «Реал Инвест», ООО 

«РИАН-КУРСК», ООО «КурскСтройРесурс». 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


