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ПП 01 Выполнение штукатурных работ  

Срок выполнения: по 08.06.2020г. включительно  

Тема:  Оштукатуривание швов между плитами перекрытий.             

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. 

 1.Как удаляется старое покрытие с потолка и подготавливается шов для 

дальнейших работ. 

2.Ответить на тестовое задание. 

Выберите правильные. 

1.Руст-это: 
а) углубление в плите перекрытия 

б) неглубокий паз округлой формы между плитами перекрытия 

2.Швы между плитами перекрытий необходимо: 
а) проконопатить паклей, смоченной в гипсовом тесте 

б) проконопатить насухо 
в) не имеет значения. 

3. Для лучшего сцепления штукатурного слоя с оштукатуренной 

поверхностью в швах между плитами перекрытий делают: 
а) насечку 

б) прочистку 

в) конопатку 

г) удаление пыли и грязи 

4. Для оштукатуривания швов между плитами перекрытий применяют: 
а) цементный раствор 

б) гипсовый раствор 

в) не имеет значения 

5. Затирка швов между плитами перекрытий производят: 
а) теркой с войлочным покрытием 

б) деревянной теркой 

в) гладилкой 

6. Руст выбирается при помощи: 
а) правила 

б) рустовки 

в) полутерки 
7.Дополните предложение: 

Насечки на бетонную поверхность наносят на глубину......... 

8.При оштукатуривании откосов используют стремянки.  



Уклон стремянок не должен превышать 

 1) 20      2) 35       3) 50       4) 65 

9.Временная переносная электропроводка для внутренних штукатурных 

работ должна иметь не более. 
1) 12 В      2) 24 В           3) 36 В             4) 220 В 

10. На складках с известью или около ларей должны быть 

1)вода     2) песок    3) земля    4) пенные огнетушители 

11. Стыки разнородных конструкций заделывают: 
А. цементным раствором; В. металлической сеткой; 
Б. дранью ; Г.гипсокартоном 
12. Состав раствора записывают?  
А. буквами;                 В. точками; 
Б. цифрами ;                Г. на английском языке 
13. Какие условия влияют на работоспособность? 

а) освещенность, температура, шум,  

режим дня, продолжительность сна 

б) цвет одежды 

в) количество рабочих мест 

г) количество рабочих 

14. Глубина      погружения стандартного конуса в раствор для обрызга 

составляет  

а) 6–7см 

б) 8–12см 

в) 13–14см 

г) 15–16см 

15.Какие    растворы    НЕ рекомендуется набрасывать ковшом? 

а)глиняные 

б)цементные 

в)известково-гипсовые 

г)цементно-известковые 

16.Для  чего  нужны  воздушно-пенные огнетушители? 

а) для тушения тлеющих и легковоспламеняющихся материалов 

б) для тушения горящего газа 

в) для тушения материалов, горящих без доступа воздуха 

г) для тушения электрооборудования 

17.Какой инструктаж по охране труда проводят перед выполнением работ по 

наряду-допуску? 

а) первичный на рабочем месте 

б) внеплановый 

в) целевой 

г) повторный 

18.Способность смеси легко укладываться на пористое основание –это ... 

а) подвижность 

б) расслаиваемость 

в) удобоукладываемость 

г) водоудерживающая способность 



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. 

 
 

 


