
 

Штукатур работает на строительстве жилых, общественных и промышленных 

зданий, а также в ремонтно-строительных организациях. Производит отделку стен и 

различных строительных конструкций штукатурными растворами, придавая им 

красивый вид и предохраняя от внешних воздействий. Перед нанесением растворов 

он расчищает швы, делает насечки поверхностей, крепит штукатурные сетки, 

драночные щиты, потом приготовляет различные виды раствора, при помощи 

которых оштукатуривает стены, потолки, оконные и дверные откосы, столбы, ниши, 

балки, карнизы и др. Квалифицированный штукатур владеет всеми способами 

производства штукатурных работ, умеет ремонтировать и перетирать поверхности, 

устранять дефекты штукатурки, знает виды и свойства основных материалов, состав 

растворов, мастик, способы и технологическую последовательность их производства. 

Специалист данной профессии знаком с основами экономики и организации труда 

и производства, основными сведениями по стандартизации и контролю качества 

работ в строительстве. Наряду со специальными предметами требуются твердые 

знания по химии, физике, черчению. Штукатуру необходимо обладать способностью 

к тонкому восприятию оттенков серых тонов, по которым отливаются растворы 

разного состава. Количество извести, цемента, гипса, мела и других материалов в 
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растворе опытный штукатур может определить на глаз по его оттенку, что очень 

важно для предотвращения брака. Ровность поверхностей и глубина нанесенного и 

разравниваемого слоя раствора также контролируется визуально. 

Работа штукатура предъявляет высокие требования к чувствительности 

двигательного аппарата, особенно рук. В процессе разглаживания раствора очень 

важно чувствовать рукой через инструмент отделываемой поверхности и вносить 

поправки в свои усилия, увеличивая или уменьшая в соответствующих местах нажим. 

Штукатуру приходится зачастую работать на высоте, при этом принимать необычные 

позы, особенно при отделке потолков, что требует хорошей координации движений 

всех органов тела и особенно наличия чувства равновесия. Важными качествами 

являются выносливость и терпение, особенно при «разделке» углов или поверхностей 

сложных профилей. 

Как и всякая высококвалификационная работа, профессия штукатура предъявляет 

определенные требования к мыслительной деятельности работника. Ему необходимо 

сознательно пользоваться технологическими картами и справочной литературой, 

решать, в какой последовательности выполнять комплекс штукатурных работ в 

данном помещении, квартире или доме. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ; 

 выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности; 

 выполнение отделки оштукатуренных поверхностей. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 материалы, используемые для штукатурных работ; 

 готовые сухие смеси; 

 техническая и технологическая документация; 

 оборудование для штукатурных работ, средства малой механизации. 

Нормативный срок получения профессии «Штукатур» по очной форме 

обучения 1 г. 10 мес. 

Производственные предприятия, заводы, строительные объекты – основные места 

работы штукатуров. Возможна работа на высоте. Работа штукатура имеет 

коллективный характер, что требует от человека коммуникабельности и 

ответственного отношения к осуществляемой деятельности. 


