
МАСТЕР 

ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ



Мастер декоративных работ — специалист, 

выполняющий работы по разметке 

поверхности под оштукатуривание, 

приготовлению растворов для различных 

видов штукатурки, подготовке поверхности 

под оштукатуривание и покрытие 

внутренних и наружных частей зданий 

штукатуркой.



КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОФЕССИИ

Может быть отнесена к типам профессии:

1. «Человек — Художественный образ», так как работа связана с 

созданием и воплощением различных цветовых образов.

2. «Человек — Техника», так как связана с эксплуатацией 

технических устройств, управлением техническими 

устройствами. В ней требуется высокий уровень развития 

наглядно-образного и пространственного мышления, хорошие 

двигательные навыки, физическая выносливость, склонности к 

ручной и технической работе.



ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИИ 

• В функциональные 

обязанности мастера 

декоративных работ входит 

выполнение сложных и 

средней сложности работ при 

отделке стен и потолков,

устройство каркасно-

обшивных конструкций из 

листовых и плитных 

материалов и конструкций из 

гипсовых пазогребневых плит.



ТРЕБОВАНИЯ К МАСТЕРУ Д.Р.

• хорошее физическое здоровье;

• хорошее зрение и глазомер;

• острота цветовосприятия;

• гибкость, подвижность рук, ног и всего тела;

• хорошая концентрация внимания;

• хорошая зрительная и моторная координация;

• пространственное воображение;

• техническое мышление;

• хороший эстетический вкус;

• творческое мышление;



ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА МАСТЕРА

• аккуратность;

• уравновешенность;

• внимательность;

• точность;

• терпеливость.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Строительные организации различных форм 

собственности, организации сферы жилищно-

коммунального хозяйства реставрационные и 

ремонтные организации, занимающиеся 

декоративной и художественной отделкой 

помещений.



УСЛОВИЯ ТРУДА

Работает как в помещении, так и на открытом 
воздухе. Возможно выполнение работ на высоте и в 
очень неудобных и опасных позах. Большая 
нагрузка на опорно-двигательный и зрительный 
аппарат. Пользуется специальными строительными 
приспособлениями (леса, лестницы). Режим работы 
в основном двухсменный (может быть 
односменный или трехсменный). Темп работы —
напряженный.



ТРЕБУЕМОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ

Среднее профессиональное образование, 

дополнительное профессиональное образование 

(программы повышения квалификации, программы 

профессиональной переподготовки по профессиям 

рабочих).



КАРЬЕРНЫЙ РОСТ
Работа мастера 

декоративных работ 

позволяет реализовывать не 

только профессиональный, но 

и творческий потенциал 

специалиста. Существует 

большое количество 

возможностей 

совершенствовать 

мастерство маляра путем 

параллельного освоения 

смежных профессий. 

Дальнейший рост 

предполагает повышение 

уровня образования.



Спасибо за внимание!


