
Профессия 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 
 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение наружных и 

внутренних штукатурных, малярных, облицовочных работ, устройство ограждающих конструкций 

при производстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений. 

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. 

Обучающийся по профессии мастер отделочных строительных работ готовится к 

следующим видам деятельности: 

1. Выполнение штукатурных работ. 

2. Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций. 

3. Выполнение малярных работ. 

4. Выполнение облицовочных работ плитками и плитами. 

5. Выполнение облицовочных работ синтетическими материалами. 

6. Выполнение мозаичных работ. 
 

Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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. 

OK 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 (для юношей). 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

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. 

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. 

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. 

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. 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. 

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. 

7. Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей 

служащих при формировании программы подготовки ППКРС: 

• штукатур - маляр строительный; 

• штукатур - облицовщик-плиточник; 

• облицовщик-плиточник - облицовщик-мозаичник; 

• облицовщик-плиточник - облицовщик синтетическими материалами; 

• облицовщик-мозаичник - облицовщик синтетическими материалами; 

• штукатур - монтажник каркасно-обшивных конструкций; 

• облицовщик-плиточник - монтажник каркасно-обшивных конструкций. 

 


