
Наименование профессии: 

ШТУКАТУР 

По окончанию получения образования выдается свидетельство установленного 

образца и присваивается 2-й начальный разряд по изучаемой профессии. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИИ 

 

Штукатур принимает активное участие в строительстве и ремонте - он 

полностью отвечает за поверхности комнаты. Штукатурит стены и потолок, 

окрашивает, оклеивает обоями, совершает декоративную отделку. Плюсы работы 

очевидны - это стабильная зарплата, возможность развиваться, постоянный 

творческий процесс. Из минусов - физический труд.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ 

ШТУКАТУРА 

 

Профессия штукатур требует физической выносливости, хорошей координации 

движении и подвижности рук. Также важную роль играет зрение - штукатур должен 

уметь отличать цвета, даже на полутон и замечать мельчайшие дефекты поверхности. 

Специалист должен быть аккуратным и иметь художественный вкус. 

Штукатур должен владеть знаниями обо всех материалах, используемых в 

работе и их новинках. Уметь смешивать цвета, выполнять декоративную отделку. 

Знать обо всех видах обработки стен не только в теории, но и на практике. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 

Характеристика работ. Покрытие поверхностей простой штукатуркой и 

ремонт простой штукатурки. Сплошное выравнивание поверхностей. Насечка 

поверхностей механизированным инструментом. Натягивание металлической сетки по 

готовому каркасу. Обмазка раствором проволочной сетки. Подмазка мест примыкания 

к стенам наличников и плинтусов. Приготовление растворов из сухих строительных 

смесей на цементной, гипсовой и других основах. Оконопачивание коробок и мест 

примыканий крупнопанельных перегородок. Зачистка и подмазка плит и блоков 

вентиляционных коробов. Перетирка штукатурки. 

Должен знать: свойства основных материалов и готовых растворов из 

сухих строительных смесей на цементной, гипсовой и других основах, применяемых 

при штукатурных работах и беспесчаной накрывке поверхностей; назначение и 

способы приготовления раствора из сухих строительных смесей; составы мастик для 

крепления сухой штукатурки; способы устройства вентиляционных коробов. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 



Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение 

наружных и внутренних штукатурных, малярных 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. 

 

Штукатур - это квалифицированный рабочий, выполняющий оштукатуривание 

всех видов поверхностей как ручным, так и механизированным способом различными 

растворами. 

Штукатур имеет перспективы карьерного роста до позиции бригадира, техника.  

 

 


