
Профессия - Мастер сухого 

строительства 

В профессии мастера сухого строительства сосредоточились все знания по проведению 
классического ремонта. В колледже мастера сухого строительства обучают следующему: 

o Обработке сухой древесины и изготовлению деревянных изделий; 

o Штукатурным работам; 

o Малярству; 

o Ремонту и реставрации различного типа сооружений; 

o Обустройству половых покрытий и облицовке стен; 

o Производству строительных работ. 

Что необходимо знать мастеру сухого 
строительства 
Для будущего обладателя специальности СПО мастер сухого строительства необходимы 
знания: 

1. Элементов построек и домов; 

2. Материалов для строительно-
отделочных работ; 

3. Технологических аспектов 
строительства; 

4. Строительных машин и средств 
маломерной механизации; 

5. Станков для деревообработки, 
инструментария и приспособлений для 
всех видов строительных работ; 

6. Схем производства сухих 
строительных работ. 

Из этого следует, что выпускник училища должен быть компетентен в отдельных 
строительных специальностях и в дальнейшей деятельности ему не обойтись без: 

1. Понимания сущности и общественной значимости строительной профессии и проявления к 
ней интереса; 

2. Организации собственного труда; 



3. Анализа временной ситуации, осуществления текущего и завершающего контроля с 
выставлением оценки и коррекцией проделанной работы; 

4. Поиска информации, которая необходима для выполнения поставленных задач; 

5. Использования информационно-коммуникативных технологий в повседневной работе; 

6. Работы в команде, общения с коллегами, руководителями и заказчиками. 

Что делает маляр 
Среди профессий, которые ориентированы на строительство объектов и реконструкцию 
старинных построек, необходимо присутствие сотрудника с разновидностью специальности 
мастера сухого строительства – маляра. Обычно появляется он на строительном объекте 
одним из последних, когда основные работы перешли в завершающую фазу. Его задача 
придать зданию или квартире красивый вид и сделать это так, чтобы после его ухода 
помещение осталось защищенным от внешних воздействий окружающей среды. Маляр 
строительный способен выполнять массу задач: 

o Окрашивать стены; 

o Клеить обои; 

o Шпаклевать. 

Но это лишь простейшие действия, а настоящий профессионал может гораздо больше: 

o Художественно отделывать стены и потолки; 

o Расписывать различные поверхности; 

o Составлять сложные сочетания красок и другое. 

Поскольку маляру приходится работать не только в помещении, но и на открытом воздухе или 
на высоте, ему необходимо крепкое здоровье, глазомер и пространственная ориентация. 

Чем интересна работа облицовщика-плиточника 
Наличие в трудовой книжке записи (270802.08 «Мастер сухого строительства») не говорит о 
том, что человек является специалистом по работе с плиткой. Чтобы стать специалистом по 
облицовке домов и сооружений, необходимо окончить спецкурсы. Только тогда облицовщик-
плиточник сможет осуществлять покрытие конструкций зданий материалами с защитными 
свойствами. Облицовка поможет строению в приобретении красивого завершенного вида, 
повысит устойчивость поверхностей к осадкам и перепадам температур. 

Какие обязанности у облицовщика 
поверхностей синтетическими материалами 
Не все молодые люди склонны просиживать по окончании средней школы за партой еще 5-6 
лет, им хочется начать зарабатывать как можно быстрее, а потому они выбирают 
строительную специальность и оперативно решают, где учиться. Мастером сухого 
строительства они могут и не стать, зато приобрести специализацию облицовщика вполне в 
состоянии. 

Облицовщик синтетическими материалами занимается изготовлением наливных полов, 
кладет линолеум и релин, облицовывает верх строительных конструкций и построек 
материалами из синтетики и плиткой из полимера. Кроме этого, облицовщик должен уметь: 

1. Проводить разметку поверхностей; 

2. Уложить подготовленное заранее основание под заливку цельных полов; 

3. Шлифовать поверхности при помощи специальной машины; 



4. Готовить мастику; 

5. Выбирать листы рулонных материалов, подыскивать цветовую гамму по оговоренному 
рисунку; 

6. Стелить половые покрытия простого и сложного рисунка из линолеума, синтетической 
плитки и прорезиненого паркета; 

7. Заниматься ремонтом и заменой покрытий; 

8. Облицовывать всевозможные поверхности при помощи полимерных и древесно-
волокнистых плит, предварительно покрытых эмалью. 

Деятельность штукатура 
Мастер сухого строительства определяет самостоятельно то место, где ему работать. Но без 
предварительной учебы и освоения специализации штукатура в дальнейшей деятельности 
ему не обойтись. Мастер штукатур – это рабочий, который занимается подготовкой 
поверхностей для оштукатуривания, замешивает растворы для разных типов штукатурки с 
последующим их нанесением на стены, отделывает колонны, балки, пилястры и фасады. 

Штукатуру приходится работать в неблагоприятных условиях, посему ежегодно он обязан 
проходить медицинское обследование для определения отсутствия заболеваний, 
препятствующих осуществлению профессиональной деятельности. 

Какие обязанности у монтажника конструкций 
Монтажник каркасно-обшивных конструкций выполняет следующие работы: 

o Монтирует конструкции для подвесных потолков, укладывая при этом звуко- и 
теплоизолирующие материалы; 

o Скрадывает криволинейные и нестандартные потолки; 

o Занимается подбором декоративных материалов и облицовкой каркасно-обшивных 
конструкций, используя дизайнерские элементы; 

o Раскраивает и изготавливает некоторые элементы нетипичных конструкций; 

o Облицовывает сложные нетиповые узлы согласно чертежам; 

o Ставит дополнительные детали каркасов для крепления навесных и/или технологических 
приборов; 

o Изготавливает шаблоны сложных обшивок; 

o Рассчитывает нужное количество расходного материала для изготовления каркасно-
обшивных оснований; 

o Контролирует качество и объем завершенных работ; 

o Ведет документацию. 

Естественно, у монтажника должно быть хорошее здоровье, без которого работать в сложных 
погодных условиях невозможно. 

Столяр строительный в некоторых ситуациях вполне может заменить монтажника, когда 
необходимо произвести установку монтажных реек, подготовить раму под листы 
гипсокартона, изготовить нетипичные каркасы или отремонтировать несложные деревянные 
изделия.  
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