
Группа: 521  

Дата: 03.06.2020г.  

ПП 01 Выполнение штукатурных работ  

Срок выполнения: по 05.06.2020г. включительно  

Тема:  Высококачественное оштукатуривание поверхностей по маякам   

смесями.                                                                                                  

Р.Е.Арзуманян, Л.Н. Мороз, П.А. Лапшин «Штукатур», мастер отделочных 

строительных работ» Ростов н/Д: Феникс, 2010 – 251 с.         И.В. Петрова – 

«Общая технология отделочных  строительных работ» - М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. -192 с. 

–  Самостоятельная работа с электронными образовательными ресурсами по 

данной теме. 

Составить конспект по теме в тетради. 

Расставьте технологические операции в порядке их выполнения – для 

высококачественной штукатурки: 

1. устройство марок 

2. нанесение накрывочного слоя 

3. провешивание 

4. нанесение грунта 

5. затирка накрывки 

6. устройство маяков 

7. проверка качества и устранение дефектов 

8. подготовка поверхности 

9. разравнивание грунта 

10. разравнивание накрывки 

11. нанесение обрызга 

2. Выбрать правильный ответ: 

Почему не разравнивают слой обрызга: 

а) для экономии времени 

б) для того, чтобы обеспечить лучшее сцепление раствора с поверхностью 

в) не требуется по технологии. 

3. Выбрать правильный ответ: 

При выполнении, каких работ определяют угол рассвета: 

а) при оштукатуривании стен 

б) при оштукатуривании откосов 

в) при оштукатуривании колонн 

4.Заполните пропущенные места: 

Укажите допустимое количество неровностей и их глубину при различных 

видах  штукатурки: 

1. простая не более……неровностей, глубиной….мм 

2. улучшенная не более……неровностей, глубиной….мм 



3. высококачественная не более……неровностей, глубиной….мм 

5. Установите соответствие между видами штукатурок по качеству и 

количеством  наносимых слоев: 

1. простая                                            а) обрызг + грунт(1-2-3-) + накрывка 

2. улучшенная                                    б) обрызг + грунт + накрывка 

3. высококачественная                      в) обрызг + грунт 

6. Выбрать правильный ответ: 

При выполнении какой штукатурки провешивание, устройство марок и 

маяков требуется  выполнять обязательно, в соответствии СНиП: 

а) простая 

б) улучшенная 

в) высококачественная 

7. Выбрать правильный ответ: 

С какой целью выполняют железнение цементной штукатурки: 

а) для выравнивания поверхности 

б) для повышения прочности 

в) для повышения водонепроницаемости 

г) для увеличения плотности 

8. Установите соответствие: 

Способ железнения                                                Технология выполнения 

1. Сухой цементное тесто слоем 2 – 3 мм     а) на горизонтальную поверхность 

 наносят на слегка просохшую штукатурку 

 заглаживают до получения гладкой 

 поверхности. 

2. Мокрый свежезатертой штукатурки через сито          б)  

 насыпают чистый цемент слоем до 2мм 

 разравнивают и уплотняют. 

9.Установите соответствие между видами штукатурок и областью их 

применения: 

Виды штукатурок                                    Область применения 

1. акустические                                         хранилища, тоннели 

 2. водонепроницаемые                            радиостудии, кинозалы театры 

3. баритовые                                              подземные сооружения,   

4.декоративные                                         рентген кабинеты 

                                                                    интерьеры, экстерьеры зданий    

10.Маяки устраивают, чтобы 

А – выявить выпуклые места 

на различных поверхностях 

Б – получить строго 

вертикальную или 

горизонтальную поверхность 



штукатурки 

В – устранить дефекты на 

поверхности штукатурки 

11.Штукатурку железнят, чтобы получить 
А плотный слой штукатурки 

Б идеально гладкую 

поверхность 

В водонепроницаемую пленку 

12.Для какой цели на полотно терки крепят войлок 

А. достигается наибольшая 

чистота затираемой 

поверхности 

Б. срезаются бугорки и 

неровности на поверхности 

штукатурки 

В. убираются слегка заметные 

кругообразные следы 

13.Причина появления дутиков на штукатурке 

А на полностью гашеной 

извести 

Б на невыдержанной извести 

В на негашеной извести 

14. Минимальная сила тока смертельная для человека 

А 0,1 А 

Б 0,5 А 

В 1 А 

15. Провешивание поверхностей выполняется для: 

А – определения отклонений 

от вертикали 

Б – получение ровных и 

точных плоскостей 

штукатурки 

В – определения неровностей 

на поверхности 

  

1. Отсканировать или сфотографировать выполненное задание и отправить 

преподавателю по электронной почте  marina.martikhina@mail.ru 

В теме письма обязательно указать Ф.И., номер группы и дисциплину.  

Например: Шакиров А...., гр. 521, Штукатурные  работы. 

2. Ваше задание будет оценено в соответствии со следующими критериями  

Критерии оценивания: 

  Оценка «5» - задание выполнено в полном объеме; представлен полный, 

развѐрнутый ответ, продемонстрировано умение использовать материал учебника 

и излагать его логично.  



Оценка «4» - выполненное задание в основном соответствует требованиям, но 

при наличии в работе некоторой неполноты информации или мелких ошибок.  

Оценка «3» - выполненная работа наполовину соответствует требованиям. В 

ответе имеются недостатки и ошибки.  

Оценка «2» - работа с существенными недостатками и ошибками, или задание 

полностью или в большей степени не соответствует требованиям. 

 
 

 


