


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая программа предназначена для профессиональной переподготовки рабочих по 
профессии «Штукатур». 

 Включены: квалификационная характеристика, учебные и тематические планы, программы 
по предметам «Материаловедение», «Черчение (чтение чертежей, строительных схем)», «Основы 
электротехники», «Специальной технологии» и практическому (производственному) обучению 
для профессиональной переподготовки рабочих на 2-й, 3-й разряды, а также квалификационные 
характеристики. 

В конце приведен список рекомендуемой литературы. 
Продолжительность обучения рабочих установлена 320 часов.  
Если аттестуемый на начальный разряд показывает знания и профессиональные умения, 

ему может быть присвоена квалификация на разряд выше. 
Квалификационные характеристики составлены в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий, рабочих 1985 года (выпуск 3, раздел 
«Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы). 

Квалификационные характеристики, учебные, тематические планы включают требования к 
знаниям, умениям и содержанию обучения рабочих, являются дополнением к аналогичным 
материалам предшествующего уровня квалификации. 

Обучение может осуществляться как групповым, так и индивидуальным методами. 
В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменения и дополнения, с 

учетом специфики отрасли, в пределах часов, установленных учебным планом. 
Производственное обучение проводится на строительном объекте. 
Мастер (инструктор) практического (производственного) обучения обучает рабочих 

эффективной организации труда, использованию новой техники и передовых технологий на 
каждом рабочем месте и участке, детально рассматривает с ними пути повышения 
производительности труда и меры экономии материалов и энергии. 

В процессе обучения особое внимание обращается на необходимость прочного усвоения и 
выполнения всех требований и правил безопасности труда. С этой целью преподаватель 
теоретического и мастер (инструктор) практического (производственного) обучения, помимо изу-
чения общих правил по безопасности труда, предусмотренных программами, значительное 
внимание уделяют правилам безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом 
конкретном случае. 

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями и нормами 
установленными на предприятии. 

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются только после сдачи 
зачета по безопасности труда. 

Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением о порядке итоговой 
аттестации ЧУДПО УК «Профессионал». При этом квалификационная (пробная) работа 
проводится за счет времени, отведенного на производственное обучение. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, последовательность 
их изучения в случае необходимости разрешается изменять при условии, что программы будут 
выполнены полностью по содержанию и общему количеству часов. Указанные изменения 
рассматриваются УМС ЧУДПО УК «Профессионал» и утверждаются председателем УМС. 

По окончании обучения выдается свидетельство о профессии рабочего, копия протокола 
квалификационного экзамена. 

 



КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Профессия - штукатур  
Квалификация.- 2-й разряд 
 
Характеристика работ. Выполнение простейших работ при оштукатуривании поверхностей и 

ремонте штукатурки. 
Штукатур 2-го разряда должен знать: 
1) способы и приемы выполнения простейших штукатурных работ; 
2) наименование и назначение ручного инструмента и приспособлений; 
3) способы приготовления простых штукатурных растворов; 
4) способы подготовки поверхностей под мокрую штукатурку; 
5) способы ремонта оштукатуренных поверхностей; 
6) правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности; 
Штукатур 2-го разряда должен уметь: 
1) выполнять простейшие работы при оштукатуривании поверхностей и ремонте 

штукатурки; 
2) прибивать драночные щиты и штучную дрань; 
3) прибивать изоляционные материалы и металлическую сетку; 
4) приготавливать вручную сухие смеси по заданному составу; 
5) загружать бункер-питатель материалами при пневматической подаче гипса или цемента; 
6) набивать гвозди и оплетать их проволокой; 
7) выполнять насечку поверхностей вручную; 
8) пробивать гнезда вручную с постановкой пробок; 
9) процеживать и перемешивать растворы; 
10) транспортировать материалы в пределах рабочей зоны; 
11) выполнять правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 
 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Профессия - штукатур  
Квалификация - 3-й разряд 
Характеристика  работ.   Выполнение   простых   работ при оштукатуривании поверхности и 

ремонте штукатурки. 
Штукатур 3-го разряда должен знать: 
1) свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, применяемых при 

штукатурных работах; 
2) назначение и способы приготовления растворов из сухих смесей; 
3) составы мастик для крепления сухой штукатурки; 
4) способы устройства вентиляционных коробов; 
5) правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. 
Штукатур 3-го разряда должен уметь: 
1) выполнять простые работы при оштукатуривании поверхностей и ремонте штукатурки; 
2) выполнять сплошное выравнивание поверхностей; 
3) выполнять насечку поверхностей механизированным инструментом; 
4) натягивать металлическую сетку по готовому каркасу и обмазывать ее раствором; 
5) подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов; 
6) приготавливать растворы из готовых сухих растворных смесей; 
7) приклеивать листы сухой штукатурки по готовым маякам к деревянным поверхностям; 
8) прибивать листы сухой штукатурки к деревянным поверхностям; 
9) оконопачивать коробки и места примыканий крупнопанельных перегородок; 
10) производить сборку, разборку и очистку форм для отливки плит и блоков 

вентиляционных коробов; 
11) производить отливку плит с укладкой арматуры; 
12) выполнять чистку и подмазывание плит и блоков вентиляционных коробов; 
13) выполнять перетирку штукатурки; 
14) соблюдать правила безопасности труда, санитарной гигиены, пожарной безопасности.  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
профессиональной переподготовки штукатуров на 2-3 разряды  

 
Цель: профессиональная переподготовка    
Квалификация: 2-3 разряд 
Категория слушателей: рабочие  
Срок обучения: 2 мес. (320 часов) 
Режим занятий: 8 часов в день 

 

№ 
п/п Предметы Количество 

часов 

В том числе 
Форма контроля лекции практические 

занятия 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 64    

12 Материаловедение 10 10 - Зачет 

1.3 Чтение чертежей 8 8 - Зачет 

1.4 Основы электротехники 6 6 - Зачет 

1.5 Охрана труда и пожарная 
безопасность 8 8 - Зачет 

1.6 Оказание первой помощи 4 3 1 Зачет 

1.7 Специальная технология 28 28 - Зачет 

2. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 252 - 252 Квалификационная 

пробная работа 

3. Итоговая аттестация  4 4 - Квалификационный 
экзамен 

 Итого 320    

 
  


