
Штукатур 
 
 

Штукатур - квалифицированный рабочий, осуществляющий 
внутреннюю и внешнюю отделку задний. Штукатур принимает активное 
участие в строительстве и ремонте - он полностью отвечает за поверхности 
комнаты. Штукатурит стены и потолок, окрашивает, оклеивает обоями, 
совершает декоративную отделку. 

Первые штукатуры появились в Древнем Египте за 5000 лет до н. э. 
Работали эти люди с гипсом и глиной. Их задача заключалась в том, чтобы 
выровнять поверхность стен как изнутри, так и снаружи зданий. Это была 
технология высокого качества, поскольку их работа сохранилась и по сей 
день. На протяжении веков изменения происходили не только в составе 
раствора, но и в типе используемых инструментов.  

Современные штукатуры работают со штукатурными, шпаклевочными, 
затирочными, клеящими, грунтующими, укрепляющими и красящими 
растворами и составами. Осуществляют разбивку, подготовку, выравнивание 
вертикальных, горизонтальных, наклонных и полукруглых оснований. 
Штукатуры: занимаются изготовлением любых смесей и растворов при 
выполнении работ, армированием оштукатуриваемой поверхности или 
основания стяжки, декорированием поверхностей, работают как с ручным, 
так и механизированным инструментом, осуществляют торкретирование и 
укрепление поверхностей, выполняют монтаж систем вентиляции и 
солнцезащиты помещений, осуществляют монтаж подвесных потолков, стен 
из ГКЛ и ГКВЛ. 

 
 

 
 

 Срок обучения Присваиваемый 
разряд* 

Лицензионный 
объем  

Первичная подготовка 14 недель 2-3 22 
Повышение квалификации 6 недель 4 22 
Переподготовка 4 недели 2-3 22 
* - по результатам аттестации 



ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ 
 

Наличие базового среднего образования. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

По окончанию обучения и успешном прохождении итоговой 
аттестации выдается Свидетельство о профессии рабочего, должности 
служащего государственного образца.  

 

 
 

По результатам обучения студентам ДонНАСА перезачитывается 
практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
профессиональной деятельности (по приобретению рабочей специальности) (4 
семестр). 

 
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Штукатур 2-го разряда 

Характеристика работ. Изготовление вручную и прибивка драночных щитов, камышовых 
плетенок и штучной драни. Прибивка изоляционных материалов и металлических сеток. 
Приготовление вручную сухих смесей (гарцовка) по заданному составу. Загрузка бункера-питателя 
материалами при пневматической подаче гипса или цемента. Набивка гвоздей и оплетение их 
проволокой. Насечка поверхностей вручную. Пробивка гнезд вручную с постановкой пробок. 
Процеживание и перемешивание растворов. Уход за штукатуркой. Транспортировка используемых 
материалов в пределах рабочей зоны. 

Должен знать: виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных 
работ и беспесчаной накрывке поверхностей; основные виды штукатурок и штукатурных растворов; 
способы приготовления растворов, кроме растворов для штукатурок специального назначения и 
декоративных; наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, 
приспособлений и инвентаря; способы подготовки поверхностей под штукатурку и беспесчаную 
накрывку. 

Штукатур 3-го разряда 

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. 

Штукатур 4-го разряда 

Характеристика работ. Промаячивание поверхностей с защитой их полимерами. Нанесение 
штукатурного раствора на поверхность с помощью растворонасоса. Улучшенное покрытие 
штукатуркой вручную прямолинейных поверхностей стен, потолков, гладких столбов, пилястр, ниш с 
откосами, балок постоянного сечения и ремонт улучшенной штукатурки. Покрытие штукатуркой 
откосов, заглушин и отливов. Вытягивание падуг с разделкой углов. Устройство беспесчаной накрывки 
под высококачественную окраску. Разделка швов между плитами сборных железобетонных 
перекрытий, стеновыми панелями. Отделка лузг и усенков. Механизированное нанесение раствора на 
стены и иные поверхности, выполнение финишной штукатурной отделки. Торкретирование 
поверхностей с защитой их полимерами. Отделка откосов сборными элементами. Покрытие 
штукатуркой камер коробов и каналов теплоизоляции стен по стальной сетке. Железнение поверхности 
штукатурки. Устройство цементно-песчаных оснований под кровли и полы. Установка и крепление 
рамок для клапанов и жалюзи. Установка приборов жилищной вентиляции с проверкой их действия и 
укрепления подвесок и кронштейнов. Приготовление декоративных растворов и растворов для 
штукатурок специального назначения (гидроизоляционных, газоизоляционных, звукопоглощающих, 
термостойких, рентгенонепроницаемых и др.) по готовым рецептам. Механизированная затирка 
отделочного слоя. Перестановка шлангов машин для механизированного нанесения штукатурки по 
ходу работ. Промывка штукатурных механизмов и шлангов по окончании работ. 

Должен знать: составы и способы приготовления декоративных растворов, растворов для 
штукатурки специального назначения и бетонов для торкретирования; виды и свойства замедлителей и 
ускорителей схватывания; свойства растворов с химическими добавками (хлористые растворы, 
растворы с добавлением поташа, хлористого кальция) и правила обращения с ними; способы 
выполнения улучшенной штукатурки; способы промаячивания поверхностей; устройство машин для 
механизированного нанесения штукатурки и шпаклевки, правила и инструкции по их эксплуатации, 
техническому обслуживанию и профилактическому ремонту; устройство затирочных машин; 
требования, предъявляемые к качеству штукатурных работ и беспесчаной накрывке поверхностей; 
способы механизированного нанесения растворов и торкретирования поверхностей. 

 


