
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ЭКЗАМЕНУ  

МДК01.01 Технология штукатурных работ 

профессия Маляр строительный  

 

Теоретические вопросы: 

 

 1. Назовите операции, выполняемые при подготовке разнородных 

поверхностей  

 2.Перечислите инструменты для разравнивания раствора 

 3. Перечислите способы контроля качества штукатурки 

4.Назовите виды штукатурок 

5. Перечислите основные операции при подготовке бетонных 

поверхностей 

 6.Назовите дефекты штукатурок, причины появления их и способы 

устранения 

 7. Перечислите инструменты для набрасывания раствора вручную 

 8. Назовите способы затирки штукатурки 

  9.Способы подготовки поверхности под различные виды 

декоративных    штукатурок. 

10. Назовите операции, выполняемые при подготовке разнородных 

поверхностей  

 11.. Перечислите инструменты для разравнивания раствора 

 12. Назовите составы декоративных штукатурок и способы 

дозирования их компонентов 

1. Назовите виды слоев штукатурки 

     2. Перечислите инструменты для намазывания раствора  

13. Назовите инструменты для создания шероховатости на поверхности 

14. Назовите технологические операции при выполнении улучшенной 

штукатурки 

15. Перечислите контрольно – измерительные инструменты 

16. Назовите материал, используемый для создания шероховатости на 

деревянных поверхностях 

17. Назовите способы нанесения раствора на поверхность  

18. Перечислите виды маяков и их назначение 

19. Назовите назначение и применение инструментов при выполнении 

подготовительных работ 

 1.Назовите способы определения отклонений по вертикали и 

горизонтали простых поверхностей 

20. Назовите правила применения средств индивидуальной защиты 

21. Перечислите способы крепления ГКЛ 

22. Перечислите технологические операции при высококачественном 

оштукатуривании 



23. Перечислите операции при оштукатуривании круглых колонн 

 

24. Назовите методы диагностики состояния поверхности основания 

стен 

25. Назовите виды фасок и их назначение 

26. Перечислите инструменты, используемые при проверке 

вертикальности и горизонтальности поверхностей 

27.Назовите последовательность операций выполнения ремонтных 

работ монолитной штукатурки 

28. Назовите технологические операции выполнения ремонта 

поверхностей, облицованных ГКЛ 

29.Перечислите инструменты для заглаживания раствора 

30.Назовите технологические операции при оштукатуривании 

четырехгранных колонн 

31. Назовите приемы приготовления сухих смесей 

32. Назовите способы железнения цементной штукатурки 

33. Назовите инструменты и приспособления для нанесения 

декоративной штукатурки 

34.Перечислите  технологические операции при оштукатуривании 

оконных откосов цементно- песчаным раствором. 

35. Назовите способы армирования штукатурных слоев 

36.Назовите последовательность действий при заделке швов, 

образованных продольными кромками гипсовых плит ГСП 

(гипсокартонных листов) 

37. Перечислите технологические операции оштукатуривания дверных 

и оконных откосов штукатуркой на гипсовой основе? 

38.Перечислите технологические операции при нанесении однослойной 

гипсовой штукатурки 

39. Назовите порядок приготовления шпаклевки на гипсовой основе? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


