
Мастер отделочных строительных работ.

У мастера отделочных работ высокая востребованность на рынке труда,
в основном благодаря тому, что спрос на данные услуги постоянно растет.
Поиск работы с такой профессией не составляет трудностей, ведь
работодатели рассматривают не обширный опыт работы, а навыки и умения
специалиста. Поэтому, если у мастера высокий уровень подготовки, то  его
востребованность будет достаточно большой.
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Очная 9 классов, 2 г.10 мес.

Мастер  отделочных строительных  работ – это специализированный
рабочий, который может произвести монтажные, бетонные, каменные,
плиточные, ремонтные,  погрузочные и многие другие работы.



В обязанности входят такие работы как:
выравнивание и общая подготовка поверхностей, выполнение работ по

оштукатуриванию; подготовка растворов для работ, разметка поверхности
под облицовку плиткой и другими поверхностями, а так же для
оштукатуривания; окраска, поклейка, художественная отделка, ремонт
наружных и внутренних поверхностей.

Плюсы профессии мастер строительных отделочных работ:
большая востребованность на рынке труда; гибкий график работы;
достойная заработная плата; возможность работы в любой области.

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.

Профессиональные компетенции:
ПК1.1. 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.

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.
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.
Выполнение облицовочных работ синтетическими материалами.
ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при облицовке синтетическими
материалами

Данный специалист широкого профиля работает на территории
строительства жилищных, производственных, а так же гражданских
объектов. Участвует в облицовке поверхности сооружений и зданий, в
малярных работах.

За последнее время эта профессия является не только одной из самых
востребованных и высокооплачиваемых, но так же и творческой. Особенно в
частном секторе, где отделочник принимает решения по дизайну вместе с
заказчиком. Отделочник может дать грамотные советы и рекомендации,
касающиеся вида работ, цветового решения, материала и всего необходимого
при выполнении той или иной работы.


