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Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

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. 
Эта профессия подразделяется на несколько узких 
специализаций, при этом квалифицированный специалист 
владеет хотя бы половиной из них. К более узкому 
профилю относят следующие распространенные 
специализации: 

 отделочник; 
 штукатур; 
 плиточник; 
 маляр; 
 маляр-штукатур; 
 гипсокартонщик; 
 специалист по декоративной и текстурной 

штукатурке; 
 монтажник напольных конструкций. 



 

У мастера отделочных строительных и декоративных 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. 

За последнее время специальность «мастер отделочных 
строительных и декоративных работ» является не 
только одной из самых востребованных и 
высокооплачиваемых, но так же и творческой. Особенно 
в частном секторе, где мастер принимает решения по 
дизайну вместе с заказчиком. В большинстве случаев 
мастер отделочных строительных и декоративных 
работ сам назначает оплату за свои услуги, в 
зависимости от материалов отделки и других 
индивидуальных параметров, поэтому каких-то четких 
границ в оплате труда на данной специальности нет. 



Наша программа обязательно предусматривает 

практику во время обучения!!! 

 

 

В ВЫСОКОГОРСКОМ МНОГОПРОФИЛЬНОМ ТЕХНИКУМЕ ВАС НАУЧАТ 

 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. 

 

К ЛЕТНЕМУ ПЕРИОДУ ПОЯВЛЯЕТСЯ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЖЕЛАЮЩИХ ПОСТУПИТЬ В УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. ПОЭТОМУ ВЫПУСКНИКАМ И ИХ РОДИТЕЛЯМ НУЖНО 

ЗАРАНЕЕ И СВОЕВРЕМЕННО ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ПРОФЕССИЕЙ! 

Это хороший выбор для тех, кто хочет 

быть по-настоящему нужным и ценным 

специалистом. Потребность в отделке 

вновьстроящегося жилья растет с 

каждым днем! 

 

 

 

 

Сделай выбор правильный! 

И Сделай его уже сегодня! 


