
Штукатур 

Содержание деятельности 

Штукатур подготавливает поверхность под 

оштукатуривание: выравнивает, прибивает драночные 

щиты. Приготавливает растворы для различных видов 

штукатурки - декоративной, гидроизоляционной и 

другой. Размечает поверхность под оштукатуривание. 

Вручную или 

механизированным 

инструментом наносит 

штукатурку, а затем 

отделывает оштукатуренную 

поверхность.  
 

Тип и класс профессии 

Профессия штукатур  

относится к типу  

«Человек-Техника»,  

«Человек - Художественный образ». 

Класс профессии - исполнительский.  
 

 Требования к знаниям и умениям специалиста 

Штукатур должен знать: 

Для успешного освоения профессии штукатура необходимы знания строительных 

технологий, химии, физики, математики, материаловедения. Также важно знать правила 

подготовки деталей и узлов для технологического процесса, причины возникновения 

брака в работе, технические требования к выполненной работе, меры предупреждения 

брака и пути его устранения. 
 

Штукатур должен уметь:  

 Правильно выбирать нужные технологии обработки поверхностей; 

 Выполнять оштукатуривание поверхностей различными способами и в различных 

пространственных положениях; 

 Оштукатуривать детали различных конфигураций и размеров; 

 Производить приемку оштукатуренных объектов; 

 Оперативно устранять недостатки и брак в работе. 

Профессионально важные качества 

 Тонкое восприятие оттенков серых тонов; 

 Хороший объемный и плоскостной глазомер; 

 Высокая чувствительность двигательного аппарата; 

 Физическая сила и выносливость; 

 Терпение; 

 Острота зрения и световосприятия; 

 Гибкость, подвижность рук, ног и всего тела; 

 Развитый вестибулярный аппарат, чувство равновесия; 
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 Умение длительно сосредотачивать внимание; 

 Хорошая зрительно-моторная координация; 

 Пространственное воображение и техническое мышление; 

 Аккуратность; 

 Уравновешенность; 

 Активная мыслительная деятельность (особенно при отделке нестандартных 

зданий и при проведении декоративных работ). 

 

Условия труда 

 Штукатур работает как в помещении, так и на 

открытом воздухе. Возможно выполнение работ на 

высоте и в очень неудобных и опасных позах. 

Большая нагрузка на опорно-двигательный и 

зрительный аппарат. Пользуется специальными 

строительными приспособлениями (леса, 

лестницы, люльки). 

 Режим работы, в основном, двухсменный. 

Темп работы напряженный. Общение в труде: труд, в 

основном, ручной, выполняется индивидуально при 

минимальном деловом общении. Возможна работа в 

бригадах, взаимодействуя со специалистами других 

профилей. В этом случае им необходимо умение работать в команде, развитое чувство 

ответственности за работу бригады в целом, а также за качественное выполнение всей 

работы, производимой разными профессионалами. 

  

Медицинские противопоказания 

 сердечно-сосудистые заболевания; 

 заболевания дыхательных органов; 

 нарушения в работе опорно-двигательного аппарата (радикулит, остеохондроз);  

 психические недуги и расстройства нервной системы; 

 раздражительность; 

 аллергические заболевания; 

 выраженные дефекты зрения и слуха. 
 

Требования к образованию и опыту работы 
Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих; программы переподготовки рабочих, 

служащих. Среднее профессиональное образование – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 
 

Пути получения профессии 

Профессиональные образовательные организации, в том числе: 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский политехнический техникум», 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Транспортно-энергетический техникум», 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Строительно-промышленный техникум», 



ГБПОУ Республики Марий Эл «Ардинский профессиональный техникум», 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Строительно-промышленный колледж», 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский строительный техникум», 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Аграрно-строительный техникум». 
 

Области применения профессии 
 

Штукатуры могут работать в таких организациях и сферах, как:  

 строительные организации, ремонтно-строительные и жилищно-коммунальные 

управления; 

 строительные объекты; 

 производственные предприятия, заводы и т.п.; 

 могут заниматься собственным делом. 
 

Перспективы карьерного роста 

Возможность продолжения образования и перспективы профессионального роста:  

 повышение сложности работ; 

 повышение разряда; 

 административный рост: рабочий - бригадир – техник; 

 возможность переквалификации: повышение образовательного уровня в 

технических колледжах и институтах; 

 возможно создание малого предприятия; 

 переобучение на родственные профессии. 
 

Родственные профессии: маляр. 

 

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов 

19727 Штукатур 

 


