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ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

1. Значение отделочных работ в строительстве. Область профессиональной деятельности 

штукатура. 

2. Классификация зданий и сооружений, требования к ним.  

3. Основные конструктивные элементы зданий, их назначение и требования к ним. 

4. Последовательность выполнения отделочных работ. 

5. Организация рабочего места штукатура.  

6. Средства подмащивания для внутренних работ, основные требования и правила 

эксплуатации. 

7. Средства подмащивания для наружных работ, основные требования и правила эксплуатации. 

8. Ручной инструмент для штукатурных работ, правила ухода за ним. 

9. Контрольно-измерительный инструмент штукатура. 

10. Приспособления и инвентарь для штукатурных работ. 

11. Требования к поверхностям, предназначенным под оштукатуривание. 

12. Технология подготовки кирпичных поверхностей под оштукатуривание. 

13. Технология подготовки бетонных поверхностей под оштукатуривание. 

14. Технология подготовки деревянных поверхностей под оштукатуривание. 

15. Технология подготовки разнородных поверхностей под оштукатуривание. 

16. Правила техники безопасности при выполнении подготовительных работ. 

17. Классификационная характеристика штукатурок, их назначение. 

18. Монолитная штукатурка, особенности устройства, применение. 

19. Виды растворов для штукатурных работ, их свойства, состав и назначение. 

20. Виды сухих смесей для штукатурных работ, их характеристика и применение. 

21. Последовательность операций при выполнении штукатурных работ.  

22. Технология провешивания стен отвесом и правилом с уровнем. 

23. Технология провешивания потолков водяным уровнем. 

24. Технология устройства марок и маяков. 

25. Штукатурные слои, их характеристика. 

26. Основные способы нанесения раствора на поверхность. 

27. Приемы набрасывания раствора. 

28. Приемы намазывания раствора. 

29. Способы разравнивания раствора на поверхности. 

30. Способы затирки и заглаживания накрывочного слоя. 

31. Особенности отделки углов помещения. 

32. Технология выполнения простой штукатурки, назначение операций. 

33. Технология выполнения улучшенной штукатурки, назначение операций. 

34. Технология выполнения высококачественной штукатурки, назначение операций. 

35. Требования СНиП к качеству оштукатуренной поверхности. 

36. Правила техники безопасности при оштукатуривании поверхностей. 

37. Особенности выполнения тонкослойной штукатурки. 

38. Технология выполнения гипсовой штукатурки. 

39. Особенности оштукатуривания по сетчатым поверхностям. 

40. Способы отделки рустов между плитами перекрытия. 

41. Технология оштукатуривания оконных и дверных откосов. 

42. Способы железнения цементной штукатурки. 

43. Специальные виды штукатурок, их характеристика и применение. 

44. Особенности выполнения водонепроницаемых штукатурок, их применение. 

45. Особенности выполнения теплоизоляционных штукатурок, их применение. 

46. Особенности выполнения рентгенозащитных штукатурок, их применение. 

47. Особенности выполнения акустических штукатурок, их применение. 

48. Особенности устройства тяг. Архитектурные обломы и профили тяг. 



49. Технология выполнения падуг. 

50. Устройство шаблонов для вытягивания тяг. 

51. Технология выполнения прямолинейных тяг. 

52. Особенности устройства криволинейных тяг. 

53. Технология оштукатуривания четырехгранных гладких колонн. 

54. Технология оштукатуривания круглых гладких колонн по кольцевым маякам. 

55. Технология оштукатуривания круглых гладких колонн способом «вытягивания». 

56. Особенности оштукатуривания многогранных колонн. 

57. Машины и механизмы для приготовления растворов, их устройство и принцип действия. 

58. Машины и механизмы для транспортирования растворов, их устройство и принцип действия. 

59. Машины и механизмы для нанесения растворов, их устройство и принцип действия. 

60. Штукатурный агрегат, назначение, устройство и принцип действия. 

61. Штукатурная станция, назначение, перечень оборудования и принцип работы. 

62. Технология механизированного оштукатуривания поверхностей. 

63. Средства малой механизации штукатурных работ. 

64. Правила техники безопасности при механизированном оштукатуривании поверхностей. 

65. Виды фасадных штукатурок, их назначение и характеристика. 

66. Технология оштукатуривания фасадов обычными растворами. 

67. Технология оштукатуривания фасадов декоративными растворами. 

68. Способы отделки декоративной штукатурки. 

69. Особенности устройства «сухой» штукатурки, особенности устройства, применение. 

70. Материалы для облицовки поверхностей. 

71. Требования к качеству поверхностей, подлежащих облицовке обшивочными листами. 

72. Особенности подготовки гипсовых обшивочных листов к монтажу. 

73. Материалы для крепления ГКЛ. 

74. Технология бескаркасной облицовки стен ГКЛ. 

75. Технология каркасной облицовки стен ГКЛ. 

76. Технология каркасной облицовки потолков ГКЛ. 

77. Способы устройств вентиляционных коробов. 

78. Технология отделки стыков между обшивочными листами. 

79. Требования СНиП к качеству облицованной поверхности. 

80. Особенности выполнения штукатурных работ при отрицательных температурах. 

81. Значение ремонтных работ. 

82. Дефекты монолитной штукатурки, причины появления и способы устранения. 

83. Перетирка штукатурки 

84. Дефекты поверхностей, облицованных ГКЛ, причины появления и способы устранения. 

85. Порядок подсчета объема штукатурных работ и потребности в материалах. 

86. Порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ. 
 

 

Преподаватель _____________________/ Меньшикова Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ 

 Выберите правильный ответ: 

1. Стены, которые воспринимают не только собственную силу тяжести, но и нагрузку от 

перекрытий называют: 

А) самонесущие                                  

Б)  ненесущие 

В)  несущие                                        

2. При какой высоте над уровнем земли леса должны иметь ограждения: 

               А) не менее 1м 

               Б) выше 1,3м 

               В) выше 1,5м                            

3. Выравнивающим слоем штукатурного намета является: 

               А) обрызг 

               Б) грунт 

               В) накрывка                            

 

Выберите все правильные ответы: 

4. Выберите контрольно-измерительные инструменты штукатура: 

А) сокол   Д) отвес 

Б) полутерок   Е) правило 

В) уровень   Ж) рустовка 

Г) гладилка   З) отрезовка 

 

Выстройте технологическую последовательность: 

5. Определите правильную технологическую последовательность операций при 

оштукатуривании круглых колонн: 

А) провешивание поверхности колонны 

Б) нанесение грунта 

В) устройство кольцевых маяков 

Г) нанесение накрывки 

Д) изготовление шаблон-кольца 

Е) нанесение обрызга  

Ж) подготовка поверхности 

З) вырубка маяков с заделкой борозд 

И) разравнивание грунта 

К) затирка 

 

Напишите операции технологического процесса: 

6. Оштукатуривание дверных откосов. 

 

Решите ситуационную задачу:  

7. Фасад кирпичного здания был оштукатурен. Через два месяца на поверхности штукатурки 

появились жировые и ржавые пятна. 

А) Укажите причину появления дефектов. 

Б) Разработайте технологический процесс устранения дефекта. 

 
Рассчитайте: 

8. В помещении кирпичного жилого дома необходимо выполнить высококачественное 

оштукатуривание известковым раствором комнаты длиной 5м, шириной 4м, высотой 2,5м, 

имеющей дверь (2,1х 0,9м) и окно (1,5 х 2,0м). Определите объём работ и рассчитайте 

потребность в растворе. 


