
Мастер сухого строительства 

Общая характеристика: 

Квалифицированный рабочий, выполняет отделку помещений, монтаж каркасов, обшивка 

каркасов отделочными листовыми материалами, сборных оснований пола, окрашивает 

стены и потолки акриловыми красками, наклеивает обои под окраску, устанавливает 

подвесные потолки, столярные изделия. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника профессии 08.01.06 

Мастер сухого строительства 

3.2.1. Область профессиональной деятельности: 

выполнение столярно-плотничных, штукатурных работ при деревообработке, 

строительстве, отделке, ремонте и реконструкции зданий и сооружений всех типов. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности: 

 здания и сооружения, их элементы; 

 материалы для столярных и отделочных строительных работ; 

 технологии столярных и отделочных строительных работ; 

 строительные машины, средства малой механизации; 

 деревообрабатывающие станки, инструменты и приспособления для столярных и 

отделочных - строительных работ; 

 схемы производства столярных и отделочных строительных работ. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности: 

Выполнение штукатурных работ. Выполнение каркасно-обшивных работ 

 

 

 

 

 

 



Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Выполнение штукатурных работ 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет 

материалов, приготовление растворов, необходимых для выполнения работ при 

производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием и 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды 

ПК 1.2.  Выполнять обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси в 

соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и 

охраной окружающей среды 

ПК 1.3.  Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

вручную и механизированным способом с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 1.4.  Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и 

архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим 

заданием и безопасными условиями труда 

ПК 1.5.  Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда 

ПК 1.6.  Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 1.7.  Производить монтаж и ремонт систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда 

ВД 2 Выполнение каркасно-обшивных работ 

ПК 2.1. 

 

Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет 

материалов, необходимых для выполнения работ при устройстве каркасно-

обшивных конструкций, в соответствии с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

ПК 2.2.  Устраивать каркасно-обшивные конструкции, сборные основания пола  с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

 

ПК 2.3.  

Выполнять отделку каркасно-обшивных конструкций готовыми составами и 

сухими строительными  смесями с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 2.4.  Выполнять монтаж конструкций из гипсовых пазогребневых плит с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

ПК 2.5.  Выполнять монтаж бескаркасных облицовок стен из строительных   листовых и 

плитных материалов с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 2.6. Выполнять ремонт каркасно-обшивных конструкций с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

ПК 2.7.  

 

Выполнять монтаж каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической 

формы с соблюдением технологической последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда. 

 



 


