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П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я             З А П И С К А 

 

Настоящая программа предназначена для подготовки и повышения 

квалификации рабочих по профессии «Штукатур». 

В программу включены: квалификационная характеристика, учебный 

план для подготовки новых рабочих на 2-й разряд, а также 

квалификационные характеристики, учебные план для повышения 

квалификации рабочих на 3-й  - 7-й разряды.  

Продолжительность обучение новых рабочих установлена на 2 месяца 

в соответствии с действующим Перечнем профессий профессиональной 

подготовки рабочих. 

Если аттестуемый на начальный разряд показывает знания и 

профессиональные умения выше установленных квалификационной 

характеристикой, ему может быть присвоена квалификация на разряд выше. 

Продолжительность обучения при повышении квалификации рабочих 

устанавливается на местах образовательным учреждением или учебным 

подразделением предприятия, на базе которых проводится обучение, в 

зависимости от целей и задач, сложности  изучаемого материала и уровня 

квалификации обучаемого. 

Обучение может осуществляться групповым методом. 

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником   работ и профессий 

рабочих (2014 г. выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-

строительные работы»). 

В тематические планы изучаемых предметов могут вноситься 

изменения и дополнения с учетом специфики отрасли в пределах часов, 

установленных учебным планом. 

При подготовке новых рабочих практическое обучение 

предусматривает в своей основе производственную практику  на 

предприятиях. 

Мастер (инструктор) производственного обучения должен обучать 

рабочих эффективной организации труда, использованию новой техники и 

передовых технологий на каждом рабочем месте и участке, детально 

рассматривать с ними пути  повышения производительности труда и меры 

экономии материалов и энергии. 

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на 

необходимость прочного усвоения и выполнения всех требований 

безопасности труда. В этих целях преподаватель теоретического и мастер 

(инструктор) производственного обучения, помимо изучения общих 

требований безопасности труда, предусмотренных программами, должны 

значительное внимание уделять требованиям безопасности труда, которые 

необходимо соблюдать в каждом конкретном случае при изучении каждой 

темы или переходе к новому виду работ в процессе производственного 

обучения.  



К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно 

выполнять все работы, предусмотренные квалификационной 

характеристикой, техническими условиями.  

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся   допускаются 

только после сдачи зачета по безопасности труда. 

Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с 

Положением о порядке аттестации рабочих в различных формах обучения.  

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, 

отведенного на производственное обучение. 

Обновление технической и технологической базы современного 

производства  требует систематического включения в действующие 

программы учебного материала по новой техники и технологии, экономии 

материалов, повышению качества продукции, передовым приемам м 

методам труда,  а также исключения устаревшего учебного материала, 

терминов и стандартов. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости, решается 

изменять при условии,  что программы будут выполнены полностью по 

содержанию и общему количеству часов. 

 Изменения, коррективы или необходимость изучения этих тем 

рассматриваются учебно-методическим (педагогическим) советом и 

утверждаются председателем учебно-методического совета 

образовательного учреждения.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

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 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 30.04.2009 N 233) 

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 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 30.04.2009 N 233) 



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. 

Штукатур 5-го разряда 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 30.04.2009 N 233) 

Характеристика работ. Нанесение раствора на криволинейные поверхности 

ручным и механизированным способами. Отделка поверхностей набрызгом. 

Высококачественная штукатурка стен, потолков, столбов, пилястр и колонн 

постоянного сечения гладких и с каннелюрами. Отделка поверхностей 

внутри помещений декоративным покрытием "под мрамор" ("венецианская 



штукатурка"). Разравнивание раствора, обработка и глянцевание 

поверхностей. Покрытие штукатуркой плоских потолков с кессонами любого 

очертания. Нанесение на поверхность декоративных растворов и их 

обработка вручную и механизированным инструментом. Вытягивание тяг 

постоянного сечения всеми видами растворов на прямолинейных 

поверхностях с разделкой углов. Разметка и прорезка рустов на 

оштукатуренных поверхностях, в том числе и на фасадах. Отделка фасадов 

декоративной штукатуркой. Устройство наливных полов и оснований под 

полы, заливка наливных полов ручным и механизированным способами. 

Ремонт декоративной штукатурки фасадов отдельными местами и 

высококачественной штукатурки внутренних поверхностей зданий. 

Покрытие поверхностей гидроизоляционными, газоизоляционными, 

звукопоглощающими, термостойкими и рентгенонепроницаемыми 

растворами. 

Должен знать: способы выполнения высококачественной штукатурки и 

глянцевания поверхностей; технологию и способы декоративного покрытия 

штукатуркой фасадов; приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и 

внутренних поверхностей; методы вытягивания тяг постоянного сечения на 

прямолинейных поверхностях; способы выполнения гидроизоляционных, 

газоизоляционных, звукопоглощающих, термостойких, 

рентгенонепроницаемых штукатурок. 

Штукатур 6-го разряда 

Характеристика работ. Вытягивание тяг постоянного и переменного 

сечения на криволинейных поверхностях. Разбивка и покрытие штукатуркой 

криволинейных потолков с кессонами любого очертания. Покрытие 

штукатуркой столбов, колонн, пилястр и балок переменного сечения, гладких 

и с каннелюрами. Покрытие штукатуркой столбов, колонн, пилястр и балок 

постоянного сечения декоративными растворами. Разбивка и покрытие 

штукатуркой многоцентровых и стрельчатых куполов, сводов и арок. 

Вытягивание сложных розеток из нескольких центров. Покрытие 

штукатуркой "сграффито" по эскизам. Ремонт штукатурок специального 

назначения и сложной конфигурации. 

Должен знать: способы и приемы разметки сложных поверхностей под 

штукатурку; приемы и методы выполнения художественной штукатурки. 

Требуется среднее профессиональное образование. 

Штукатур 7-го разряда 

Характеристика работ. Ремонт и покрытие штукатуркой поверхностей при 

реставрации старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры. 

Должен знать: основные архитектурные стили, особенности их интерьеров; 

способы покрытия штукатуркой поверхностей при реставрации старинных 



зданий, сооружений и памятников архитектуры. Требуется среднее 

профессиональное образование. 

  



Учебный план 

подготовки по профессии « Штукатур»  

Срок обучения 2 месяца 
 

№ 

п\п 

Предметы подготов

ка 

Повышение 

квалифика

ции 1 Теоретическое обучение 120 72 

1 Экономический курс 10 4 

1.1. Основы рыночной экономики и 

предпринимательства 

10 4 

1.2 Общетехнический курс 14 8 

1.2.1. Материаловедение 4 2 

1.2.2. Черчение (чтение чертежей, строительных схем ) 4 2 

1.2.3. Основы электротехники 6 4 

1.3. Специальный курс 96 62 

1.3.1. Специальная технология 96 62 

2 Производственное обучение 160 80 

 Квалификационный экзамен 8 8 

 ИТОГО 320 160 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 



 Календарный учебный график 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела и темы недели всего 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 

1 Теоретическое обучение         120 

1 Экономический курс         10 

1.1. Основы рыночной экономики и 

предпринимательства 10        10 

1.2 Общетехнический курс         14 

1.2.1. Материаловедение 4        4 

1.2.2. Черчение (чтение чертежей, 

строительных схем ) 4        4 

1.2.3. Основы электротехники 6        6 

1.3. Специальный курс         96 

1.3.1. Специальная технология 16 40 40       96 

2 Производственное обучение    40 40 40 40  32 192 

 Квалификационный экзамен         8 8 

 ИТОГО: 40 40 40 40 40 40 40  40 320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


