
 

 

АННОТАЦИИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ПРОФЕССИИ 

19727 Штукатур 

Квалификация – штукатур.  

Форма обучения – очная 

Срок получения профессии 19727 Штукатур: 

 на базе 8 классов –  1 год 10 месяцев 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Область профессиональной 
деятельности выпускников: 

выполнение наружных и внутренних штукатурных 

работ. 

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 подмостки. 

 

Основными видами профессиональной деятельности являются: 
 Выполнение штукатурных работ 

В результате освоения программы профессионального обучения обучающийся должен 

овладеть следующими профессиональными компетенциями: 

 Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ; 

 Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности; 

 Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей; 

 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

 

Описание профессии «Штукатур»  

 

Штукатуром является рабочий, занимающийся отделкой фасадов строений на этапе их 

возведения либо ремонта.  

Как свидетельствуют исследовательские данные, профессия штукатур возникла в Древнем 

Египте еще 5000 лет до н. э. В обязанности работников входило выравнивание поверхности стен 

различных строений. Результаты их кропотливого труда сохранились вплоть до наших дней. В 

XIX веке появился новый стройматериал - цемент, который широко использовался штукатурами. 

Его удалось получить методом обжигания ряда элементов: глины, гипса, извести и пр.  



Штукатур - это человек, без которого не обходится строительный процесс. Чтобы объект 

был вовремя сдан в эксплуатацию, требуется оштукатурить все стены. Эта работа весьма 

кропотлива, ведь порой приходится отделывать большую площадь. Помимо преимуществ, работа 

штукатуром не лишена недостатков. Плюсом является хорошая заработная плата. Из минусов - не 

всегда благоприятные условия труда. Не исключено, что придется выполнять отделочные работы 

в жару или мерзнуть зимой.  

Штукатуры принимают непосредственное участие в возведении объектов и выполнении 

ремонтных работ. Они используют различные мастерки и шпатели. Существенно облегчает работу 

применение штукатурных реек. В ходе приготовления раствора зачастую используют насадки для 

дрелей. Что касается проведения работ по затирке, то штукатуры делают их вручную или 

прибегают к помощи затирочной машины. Чтобы штукатурка не осыпалась, часто используют 

армирующие сетки. Основой для них служит арматурная проволока 3-5мм Вр-I или полимерные 

материалы. В первом случае штукатурка продержится намного дольше, без труда выдерживая 

воздействие окружающей среды и изменения температурного режима.  

Важные качества: хорошая физическая форма; выносливость; отсутствие проблем со 

зрением; аккуратность; ответственность; внимательность; быстрая реакция; скрупулезность; 

развита мелкая моторика; отсутствие боязни высоты; отличная координация; трудолюбие; 

хорошая память.  

Штукатур - это рабочий, который обязан знать правила цветообразования, основные типы и 

особенности материалов, используемых в ходе оштукатуривания и последующего проведения 

малярных работ. Он должен уметь проводить предварительную подготовку поверхности. Труд в 

данной сфере невозможен без знания видов окраски, ключевых свойств растворов, что содержат 

химические добавки, способов подготовки поверхностей под штукатурку, методики нанесения 

декоративной штукатурки. Дополнительно, работа 

штукатуром предусматривает умение правильно 

обращаться с имеющимся в наличии ручным 

инструментарием, а также - затирочными 

машинами, умело проводить обработку 

поверхности малярными составами. Для 

продуктивной работы штукатур должен 

реализовать на практике имеющиеся 

теоретические знания о способах обработки стен, 

ведь нарушение технологии может повлечь за 

собой отрицательный результат.  

Профессия штукатур является 

востребованной. Спрос на работников подобного 

профиля крайне высок среди различных 

организаций, как государственных, так и частных. 

Потребность в услугах штукатуров испытывают 

не только строительные фирмы. По желанию, 

работник может работать с заказчиком напрямую. 

Услуги специалистов подобного профиля, 

которые предпочитают заниматься частной 

деятельностью, также пользуются постоянным 

спросом.  


