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Пояснительная записка
Настоящие экзаменационные билеты по предмету «Штукатурно-малярное дело»
разработаны согласно Базисному учебному плану специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида (I вариант), утверждённому приказом МО РФ № 29/2065-п от 10.04.2002г., на основе
Программы для 5-9 классов специальных (коррекционных) учреждений VIII вида: Сб.2 / Под ред. В.В.
Воронковой. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2011г., Рекомендаций о порядке проведения экзаменов по
трудовому обучению выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
(Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2001 г. №29/1448-6).
По данному профилю учащиеся обучаются с 5 по 9 класс. В 5 классе на профессионально-трудовое
обучение отводится 6 часов в неделю (210 часов в год), в 6 классе - 8 часов в неделю (280 часов в год), в 7
классе - 10 часов в неделю (350 часов в год), в 8 классе - 12 часов в неделю (420 часов в год), в 9 классе - 14
часов в неделю (14ч. х 33 недели = 462 часа в год). В общей сложности курс обучения составляет 1722
часа.
Это начальный этап профессионального обучения
учеников
с
ограниченными
возможностями здоровья, предназначенный для подготовки их к дальнейшему обучению в
профессиональных училищах соответствующего профиля.
На экзамене по трудовому обучению проверяется соответствие знаний выпускников требованиям
программы. Особое внимание на экзамене уделяется соблюдению норм охраны труда и техники
безопасности.
Экзаменационный билет по предмету «Штукатурно-малярное дело» состоит из двух
теоретических вопросов (заданий) и одного практического задания. Количество билетов - 15.
Первый вопрос билетов в традиционной форме воспроизводит важнейшие тематические единицы
учебной программы. Он направлен на проверку теоретических знаний, предусмотренных требованиями к
уровню подготовки выпускников: знаний основных отделочных материалов, инструментов, их устройств и
назначения, элементарных знаний технологических процессов, операций (штукатурки, окраски деревянных
поверхностей, оклеивание поверхностей обоями, настилка линолеума).
Второй вопрос направлен на выявление знаний о Трудовом законодательстве РФ.
Третий вопрос представляет собой практическое задание, направленное на выявление умений,
знаний, навыков, приобретённых учащимися за полный курс обучения штукатурно - малярному делу.
В случае затруднения на экзамене выпускник может воспользоваться планами ответов к 1, 2
вопросам-заданиям экзаменационного билета; к 3-ему практическому вопросу-заданию предлагается
технологическая карта, и планы ответов к билетам, и технологическая карта могут быть существенными
ориентирами в выстраивании высказывания по экзаменационному билету.
Для выпускников, овладевающих учебным материалом специальной (коррекционной) школы 8
вида на самом низком уровне, предлагается оценка подготовленности к самостоятельной трудовой
деятельности не по экзаменационным билетам, а в форме собеседования.
Собеседование проводится на основе выполненной практической работы. В ходе беседы членами
комиссии выявляется умение выпускника рассказать о последовательности выполнения работы,
назначении инструментов, оборудования и приспособлений, о свойствах материалов, о трудовых
операциях и технике безопасности на производстве. Список выпускников, проходящих аттестацию в
форме собеседования, обсуждается на педагогическом совете при решении вопроса о допуске учащихся 9ых классов к экзамену и утверждается приказом директора КГКОУ СКШИ 8 вида 3.
Инструменты, приспособления и отделочный материал, необходимые для выполнения
практической экзаменационной работы, экзаменуемый ученик выбирает самостоятельно.
На выполнение практической экзаменационной работы отводится 2 - 3 часа (с учётом особенностей
психофизического развития обучающихся может быть допущён перерыв). Все
задания, включённые в работу, соответствуют программным требованиям по профессиональнотрудовому обучению.
Итоговая отметка за экзамен по профессионально-трудовому обучению (по штукатурномалярному делу) выставляется на основе следующих отметок выпускника: годовой, оценки
практической экзаменационной работы, оценки устного ответа (собеседования). Решающее значение
имеет отметка за практическую экзаменационную работу.
Критерии оценивания экзамена
1. Итоговая оценка за экзамен по трудовому обучению выставляется на основании оценок, занесённых в

протокол: за год, практическую экзаменационную работу и устный ответ. Решающее значение имеет
оценка за практическую экзаменационную работу.
2. Итоговая оценка «5» выставляется, если на «5» выполнена практическая экзаменационная работа, на
«5» или на «4» оценён устный экзаменационный ответ и в оценках за учебные четверти выпускного
класса нет «3».
3. Итоговая оценка «4» выставляется, если на «4»выполнена практическая экзаменационная
работа, на «5» или на «4» оценён устный экзаменационный ответ и в оценках, занесённых в
протокол, нет «3».
4. Итоговая оценка «4» выставляется, если на «5» выполнена практическая экзаменационная работа, на
«3» оценён устный ответ или по итогам учебных четвертей в выпускном классе было не более двух «3».
5. Итоговая оценка «3»выставляется, если на «3» выполнена практическая экзаменационная
работа, на «4» или на «3» оценён устный экзаменационный ответ и в отметках, занесённых в
протокол, нет «2».
6. Итоговая оценка «3»выставляется, если на «4»выполнена практическая экзаменационная работа, на
«3» оценён устный ответ или по итогам учебных четвертей в выпускном классе было более двух «3».
Учебники:
1. Штукатурные работы. А.М.Шепелев, Москва, 1973 г.
2. Малярные и обойные работы. А.Е.Сурженко, Москва, 1974 г.
3. Лабораторные работы по материаловедению для маляров, штукатуров и облицовщиков.
В.Д. Чигирь, Москва, 1973 г.
4. Штукатур. Мастер отделочных строительных работ. И.П.Журавлёв, П.А.Лапшин, Ростов-на- Дону,
изд-во «Феникс», 2004 г.
5. Технология. Штукатурно-малярное дело. 8класс.Бобрешова С.В., Чекайло Я.Д., изд-во «Владос».
6. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ в редакции от 29.12.2010 N9 437-Ф3.

Зам. директора по УВР Л.Ю.Лещук
Руководитель
методического
объединения учителей трудового
обучения и социально-бытовой
ориентировки Л.В.Володина.

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГКОУ СКШИ VIII вида 3
___________ Н.А.Васильева
от «_15_» ___мая____ 2014г.__
БИЛЕТ № 1
1. Назначение вяжущих материалов, заполнителей и добавок.
2. Порядок приёма на работу.
3. Практическое задание: оштукатурить боковой откос по маякам и малкам.

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГКОУ СКШИ VIII вида 3
___________ Н.А.Васильева
от «_15_» ___мая____ 2014г.__

БИЛЕТ № 2
1 Организация рабочего места при наклейке обоев; инструмент, приспособления.
2 Порядок увольнения с работы.
3 Практическое задание: подготовить известковый раствор и произвести вручную
побелку оштукатуренной поверхности.

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГКОУ СКШИ VIII вида 3
___________ Н.А.Васильева
от «_15_» ___мая____ 2014г.__

БИЛЕТ № 3
1.Наклеивание обоев «внахлест» и «встык»; основное правило наклеивания «от окна».
2.Трудовой договор, цель его заключения для работника и работодателя.
3.Практическое задание: подготовить металлическую поверхность к окраске.

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГКОУ СКШИ VIII вида 3
___________ Н.А.Васильева
от «_15_» ___мая____ 2014г.__

БИЛЕТ № 4
1.Дефекты, возникающие при наклейке обоев, способы их устранения.
2.Продолжительность рабочего времени.
3.Практическое задание: оштукатурить боковой откос по маякам и малкам.
.

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГКОУ СКШИ VIII вида 3
___________ Н.А.Васильева
от «_15_» ___мая____ 2014г.__

БИЛЕТ № 5
1.Штукатурка. Назначение обыкновенной и декоративной штукатурки.
2.Права рабочих на производстве.
3.Практическое задание: подготовить известковый раствор и произвести вручную
побелку оштукатуренной поверхности.

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГКОУ СКШИ VIII вида 3
___________ Н.А.Васильева
от «_15_» ___мая____ 2014г.__

БИЛЕТ № 6
1.Окрашивание поверхностей в зимних условиях.
2.Обязанности рабочих на производстве.
3.Практическое задание: подготовить металлическую поверхность к окраске.

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГКОУ СКШИ VIII вида 3
___________ Н.А.Васильева
от «_15_» ___мая____ 2014г.__

БИЛЕТ № 7
1.Инструменты и инвентарь, применяемые при выполнении штукатурныхработ.
2. Перевод на другую работу.
3. Практическое задание: оштукатурить боковой откос по маякам и малкам.

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГКОУ СКШИ VIII вида 3
___________ Н.А.Васильева
от «_15_» ___мая____ 2014г.__

БИЛЕТ № 8
1. Технологический порядок операций, выполняемых при улучшенной штукатурке.
2. Причины отстранения от работы.
3. Практическое задание: подготовить известковый раствор и произвести вручную
побелку оштукатуренной поверхности.

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГКОУ СКШИ VIII вида 3
___________ Н.А.Васильева
от «_15_» ___мая____ 2014г.__

БИЛЕТ № 9
1.Подготовка поверхности под побелку.
2.Виды оплаты труда.
3.Практическое задание: подготовить металлическую поверхность к окраске.

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГКОУ СКШИ VIII вида 3
___________ Н.А.Васильева
от «_15_» ___мая____ 2014г.__

БИЛЕТ № 10
1.Линолеум безосновный и на основе, их различие, свойства, применение,
хранение.
2. Перерывы для отдыха и питания.
3. Практическое задание: оштукатурить боковой откос по маякам и малкам.

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГКОУ СКШИ VIII вида 3
___________ Н.А.Васильева
от «_15_» ___мая____ 2014г.__

БИЛЕТ № 11
1.Штукатурные растворы и их основные свойства.
2.Трудовая дисциплина.
3.Практическое задание:подготовить известковый раствор и произвести вручную
побелку оштукатуренной поверхности.

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГКОУ СКШИ VIII вида 3
___________ Н.А.Васильева
от «_15_» ___мая____ 2014г.__

БИЛЕТ № 12
1.Основные

инструменты для малярных работ.

2.Порядок приёма на работу.
3.Практическое задание: подготовить металлическую поверхность к окраске.

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГКОУ СКШИ VIII вида 3
___________ Н.А.Васильева
от «_15_» ___мая____ 2014г.__

БИЛЕТ № 13
1.Способы

крепления ЛСШ (листа сухой штукатурки) к поверхности.

2.Продолжительность рабочего времени.
3.Практическое задание: оштукатурить боковой откос по маякам и малкам.

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГКОУ СКШИ VIII вида 3
___________ Н.А.Васильева
от «_15_» ___мая____ 2014г.__

БИЛЕТ № 14
1.Простая штукатурка, толщина слоя, способы нанесения штукатурки.
2.Порядок разрешения трудовых споров.
3.Практическое задание: подготовить известковый раствор и произвести вручную
побелку оштукатуренной поверхности.

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГКОУ СКШИ VIII вида 3
___________ Н.А.Васильева
от «_15_» ___мая____ 2014г.__

БИЛЕТ № 15
1.Шпатлевание и шлифовка, применяемые материалы, инструменты и средства
индивидуальной защиты.
2.Нормирование и оплата труда молодёжи.
3.Практическое задание: подготовить металлическую поверхность к окраске.

Штукатурно-малярное дело
Технологическая карта
по оштукатуриванию боковых откосов по маякам и малкам
(№ № билетов 1,4,7,10,13)

№

Последовательность
выполнения работы

1
1

2
Вспомни правила техники безопасности при
работе с штукатурными растворами, и,
согласно
этим
правилам,
выполни
необходимые действия.

2

3

4
5
6

Инструменты,
приспособления,
растворы

3
Спецодежда:
халат, головной убор,
перчатки, обувь на
твёрдой подошве.
Мастерок, тёрка, сокол,
маяк – это направляющая
рейка, по которой будет
двигаться
малка
при
Приступая
к оштукатуриванию боковых разравнивании
откосов (у окон, дверей),
штукатурного раствора.
подбери необходимые инструменты;
малка
- деревянный
брусок с запиленным
концом на необходимую
толщину
штукатурного
слоя.
установи маячную рейку на необходимую
малка,
толщину штукатурки, прижимая рейку
маячная рейка
к стене распорками;
набросай
раствор
на
поверхность,
вода,
предварительно увлажнённую водой;
штукатурный раствор
установи малку вырезом на раму, а другим
малка,
концом на маячную рейку;
маячная рейка
прижимая и продвигая малку, веди её
малка,
вдоль оконного (дверного) проёма,
маячная рейка,
разравнивая штукатурку до получения
мастерок.
ровного слоя, необходимого по толщине.

Штукатурно-малярное дело
Технологическая карта
подготовки известкового раствора к ручной побелке
оштукатуренной поверхности.
(№ № билетов 2, 5, 8, 11, 14)
№

Последовательность
выполнения работы

1
1

2
Вспомни правила техники безопасности при
работе с известковым раствором
и, согласно этим правилам, выполни
необходимые действия

2

Приступая
к
побелке
раствором,
подбери
инструменты.

3

4
5
6

7

8

9

известковым
необходимые

Инструменты,
приспособления,
растворы

3
Спецодежда:
халат, головной убор,
защитные очки,
перчатки, обувь на
твёрдой подошве.

мелкая
капроновая
сетка
или марля,
ёмкость для раствора,
ковш, маховая кисть
заготовь известковый состав, используя известковое тесто,
известковое
тесто (3кг), соль (100г) или соль или квасцы
квасцы (200г);
раствори приготовленный состав в 6
ёмкость,
литрах воды;
6 литров воды;
подливая воду, доведи объём раствора до ёмкость,
10 литров;
4 литра воды;
тщательно перемешивая раствор, добавь в пигмент (краситель)
него (при необходимости) замоченный и или колерная паста;
процеженный пигмент (краситель);
полученный
раствор
процеди
через мелкая
капроновая
мелкую капроновую сетку или марлю,
сетка или марля
сложенную в 2-3 слоя;
непосредственно перед побелкой увлажни ёмкость с водой,
водой штукатурку, чтобы побелка
маховая кисть;
легла ровно
на
оштукатуренную
поверхность.
Приступай
к
побелке оштукатуренной Ёмкость с известковым
поверхности.
раствором,
маховая
кисть, малярный стол.

Штукатурно-малярное дело
Технологическая карта
подготовки металлической поверхности к окраске.
(№ № билетов 3,6,9,12,15)
№

1
1

2

3

4

5

6

7

Последовательность
выполнения работы

2
Вспомни правила техники безопасности при
выполнении малярных работ,
и, согласно этим правилам, выполни необходимые
действия.

Инструменты,
приспособления,
растворы

3
Спецодежда:
халат, головной
убор, защитные
очки, резиновые
перчатки,
респиратор, обувь
на твёрдой
подошве.
Приступая к работе, подбери необходимые
Шпатель, скребок,
инструменты.
наждачная бумага,
ветошь,
уайт-спирит;
Подготовь поверхность к грунтовке:
ветошь,
- ветошью с уайт-спиритом удали с поверхности, уайт-спирит
предназначенной для окрашивания,
масляные
пятна и другие загрязнения;
- шлифовальной
бумагой (шкуркой)
удали шлифовальная
ржавчину, ветошью удали пыль,
бумага,
и снова обработай поверхность уайт-спиритом;
ветошь,
уайт-спирит.
Переходи к грунтованию
поверхности под грунт,
окраску:
мелкая сетка,
- предварительно процедив грунт (тип ФЛ-03К, вискозиметр.
ГФ-020 и др.) через мелкую сетку, разбавь его
до нужной вязкости, густоты, показатели по
вискозиметру (ВЗ-4) -45-55 секунд;
- выбрав
соответствующего размера
кисть, малярная кисть,
приступай к окраске вручную;
мини-валик,
краску наноси тонким, ровным слоем, без масляная краска.
потёков;
по окончании
окрашивания
произведи воздушная пушка
холодную или горячую сушку окрашенной
поверхности.

План ответа к билету №_1_
Задание 1.
Назначение вяжущих материалов, заполнителей и добавок.
1. Назови и покажи вяжущие материалы (например, известь, гипс, цементы), их
назначение.
2. Назови и покажи заполнители (песок, каменная крошка, шлак), их назначение.
3.Расскажи о добавках, их назначении.
Задание 2.
Порядок приёма на работу (статья 68 ТК РФ)
1.Перечисли необходимые при приёме на работу документы.
2. Когда и с какой целью заключается Трудовой договор (соглашение
работодателя и работника)?
3. С какой целью издаётся Приказ (запись в трудовой книжке) о приёме на работу?
4. Объясни, почему необходимо заключение трудового договора в письменной
форме?

План ответа к билету №_2_
Задание 1.
Организация рабочего
места при
наклейке обоев; инструменты,
приспособления.
1.Расскажи о том, как подготавливается к наклейке обоев рабочее место?
2.Отбери необходимые инструменты и приспособления, расскажи об их назначении.
Задание 2.
Порядок увольнения с работы (статья 77 ТК РФ).
1.Расскажи о праве работника расторгнуть трудовой договор (заявление).
2.Какие ещё могут быть основания для увольнения с работы?
3.Как документально оформляется увольнение?

План ответа к билету №_3_
Задание 1.
Наклеивание обоев «внахлёст», «встык». Основные правила наклеивания от
«окна».
1. Расскажи о подготовке поверхности под наклеивание обоев.
2. В чём заключаются особенности наклеивания первого полотна (с угла от наружной
стены с окном);
3. С какой целью используется отвес при наклеивании обоев; производится
разглаживание полотна; контроль за совпадением рисунка?
Задание 2.
Трудовой договор, цель его заключения для работника и работодателя (статья
56 ТК РФ).
1.Назови цель заключения трудового договора (как документа, имеющего
юридическую силу).
2. Перечисли основные обязанности работодателя, записанные в трудовом
договоре.
3. Перечисли основные обязанности работника, записанные в трудовом договоре.

План ответа к билету №_4_
Задание 1.
Дефекты, возникающие при наклейке обоев, и способы их устранения.
1.Перечисли дефекты, возникающие при наклейке обоев (например, пузыри,
складки).
2. Перечисли способы исправления дефектов.
Задание 2.
Продолжительность рабочего времени (статья 100 ТК РФ).
1.Объясни, почему необходимо обратиться к Конституция РФ в случае
возникновения вопросов о продолжительности рабочего времени ?
2.Расскажи,
а) какова продолжительность рабочей недели в днях?
б) какова продолжительность рабочей недели в часах?
в) какова продолжительность рабочего дня при сменной работе?

План ответа к билету №_5_
Задание 1.
Штукатурка. Назначение обыкновенной и декоративной штукатурки.
1.Расскажи о штукатурке, её назначении.
2. Перечисли виды штукатурки.
Задание 2.
Права рабочих на производстве (статья 219 ТК РФ).
1.Перечисли права рабочих на производстве.
2. Поясни 2-3 случая использования прав рабочих на производстве
(внесение изменений в трудовой договор или расторжение трудового договора;
своевременная оплата труда; сокращённый рабочий день; рабочее место,
соответствующее требованиям охраны труда; отказ от выполнения работ в случае
возникновения опасности для его жизни и здоровья, санитарно-бытовое и
лечебно-профилактическое обслуживание работников).

План ответа к билету №_6_
Задание 1.
Окрашивание поверхностей в зимних условиях.
1.Расскажи, как влияют низкие температуры на окрашивание поверхностей?
2. Перечисли условия, необходимые для качественного окрашивания поверхностей в
зимнее время.
Задание 2.
Обязанности рабочих на производстве (статья 214 ТК РФ).
1.Расскажи о нормативных документах, содержащих информацию
о
дисциплине на производстве.
2. Перечисли обязанности рабочих (трудовая дисциплина, требования охраны
труда, обязательные медицинские осмотры, применение средств индивидуальной
и коллективной защиты, оповещение своего руководителя о любой ситуации,
угрожающей жизни и здоровью людей), как они влияют на качество труда?

План ответа к билету №_7_
Задание 1.
Инструменты и инвентарь, применяемые при выполнении штукатурных
работ.
1.Расскажи, с какой целью выполняются штукатурные работы?
2. Какие инструменты используются при штукатурных работах, каково их
назначение?
3.Какой инвентарь используются при штукатурных работах?
Задание 2.
Перевод на другую работу (статья 72.1 ТК РФ)
1. Расскажи, в каких случаях может быть осуществлён перевод на другую
постоянную работу по инициативе работодателя.
2. Расскажи, в каких случаях может быть осуществлён перевод на другую работу в
соответствии с медицинским заключением.
План ответа к билету №_8_
Задание 1.
Технологический порядок операций, выполняемых при улучшенной
штукатурке.
1.Расскажи, как подготовить поверхность под штукатурку (с использованием
скребка, стальной щётки, молотка).
2. С какой целью производят набивку драни на деревянную поверхность?
3. С какой целью производят смачивание поверхности водой?
4.Расскажи о порядке оштукатуривания и использовании полутёрка, тёрки
(обрызг 3-9мм, основной слой 15-20мм, накрывка).
5.Как производят отделку углов и откосов?
Задание 2.
Причины отстранения от работы (статья 76 ТК РФ)
1. Перечисли случаи отстранения от работы.
2. Поясни 2 - 3 случая отстранения от работы.

План ответа к билету №_9_
Задание 1. Подготовка поверхности под побелку.
1.Объясни необходимость выявления повреждённой штукатурки,
повреждённой драни, старого набела и их восстановления перед побелкой.
2. Расскажи, в чём заключается особенная обработка повреждений: ржавых, сырых
пятен, копоти и т.п.
3. Когда можно приступить к оштукатуриванию и шпатлеванию шпатлёвочной

пастой?
5. Грунтовка известковым колером или другими водными колерами.
Задание 2. Виды оплаты труда (статья 131 ТК РФ)
1.Назови виды оплаты труда.
2.Расскажи об основной оплате труда (повременная, сдельная).
2. Расскажи о дополнительной оплате труда (оплата очередных отпусков,
перерывов в работе кормящих матерей, льготных часов подростков,
выходного пособия при увольнении).
План ответа к билету №_10_
Задание 1.
Линолеум безосновный и на основе, их различие, свойства, применение,
хранение.
1. Расскажи о преимуществе линолеума перед другими материалами для
покрытия полов.
2.Выбери из имеющихся образцов безосновный
линолеум, расскажи о его
производстве, свойствах, применении.
3. Выбери из имеющихся образцов линолеум на основе, расскажи о его
производстве, свойствах, применении.
4. Расскажи о рулонном, плиточном, монолитном линолеуме.
5.Каковы условия
хранения линолеума?
Задание 2. Перерывы для отдыха и питания (статья 108 ТК РФ)
1. Объясни, почему необходимо обратиться к Конституции РФ в случае
возникновения вопросов о перерыве для отдыха и питания во время работы?
2. Какова продолжительность перерыва для отдыха и питания?
3. Почему необходимо ознакомиться с Правилами внутреннего трудового
распорядка или соглашением между работником и работодателем?
План ответа к билету №_11_
Задание 1.
Штукатурн ые
1.Расскажи о
заполнителя и
2.Назови виды
цементные).

раство ры и их основны е свойства.
штукатурном растворе как смеси вяжущего вещества, мелкого
воды, а в необходимых случаях, и специальных добавок.
штукатурных растворов (известковые, гипсовые, смешанные и

3.Каков состав растворов?
Задание 2. Трудовая дисциплина.
1.Расскажи о трудовой дисциплине как условии успешного производства.

2.Приведи примеры дисциплинарного проступка и дисциплинарного взыскания.
3.Виды нарушений трудовой дисциплины: проступки
и серьёзные нарушения.
План ответа к билету №_12_
Задание 1. Основные инструменты для маля рных работ.
1 .Какие виды работ относятся к малярным работам?
2.Подбери инструменты, необходимые для выполнения малярных работ,
расскажи об их применении?
Задание 2. Порядок приёма на работу (статья 68 ТК РФ).
1. Расскажи о документах, необходимых при приёме на работу.
2. Когда и с какой целью заключается Трудовой договор (соглашение
работодателя и работника)?
3. С какой целью издаётся Приказ (производится запись в трудовой книжке) о
приёме на работу?
4. Объясни, почему необходимо заключение трудового договора в письменной
форме?

План ответа к билету №_13_
Задание 1. Способы крепления ЛСШ (листа сухой штукатурки) к поверхности.
1.Расскажи о способах крепления ЛСШ:
-крепление листов гвоздями или шурупами;
-крепление листов с помощью мастики;
-крепление листов на гипсовой мастике.
2.Каков состав клея для приклеивания ЛСШ, способ его приготовления.
3. Расскажи об особенностях работы с марками и маяками.
Задание 2
Продолжительность рабочего времени (статья 100 ТК РФ).
1.Объясни, почему необходимо обратиться к Конституции РФ в случае
возникновения вопросов о продолжительности рабочего времени?
2.Расскажи,
а) какова продолжительность рабочей недели в днях?
б) какова продолжительность рабочей недели в часах?
в) какова продолжительность рабочего дня при сменной работе?

План ответа к билету №_14_
Задание 1.
Простая штукатурка. Толщина слоя. Способы нанесения штукатурки.
1. Расскажи о назначении простой штукатурки (обгрызга);
2. Приведи примеры использования простой штукатурки.
3.Какова толщина слоя простой штукатурки?

Задание 2 Порядок разрешения трудовых споров (статьи 37,46 ТК РФ).
1. Объясни, почему необходимо обратиться к Конституция РФ в случае
возникновения трудовых споров?
2. Какую роль в разрешении трудовых споров играют органы профсоюза,
трудовая инспекция?
4. Защита законных прав и интересов работника в суде.
План ответа к билету №_15_
Задание 1.
Шпатлевание и шлифовка, применяемые материалы, инструменты и средства
индивидуальной защиты.
1.Расскажи и покажи, как готовится поверхность к шпатлеванию.
2.С какой целью производят проолифку?
3.Назови виды шпатлёвочного материала.
4.Выбери инструменты, применяемые при шпатлевании и шлифовке.
5.Расскажи о технике
безопасности при шпатлевании и шлифовке.
Задание 2.Нормирование и оплата труда молодёжи (статьи 265 - 269 ТК РФ).
1.Расскажи о применении труда лиц в возрасте до 18 лет.
2.Каковы условия, при
которых запрещается труд несовершеннолетних
людей?
3. Каковы причины запрета труда лиц в возрасте до 18 лет?

Ответы к билету № 1_
Задание 1. Назначение вяжущих материалов, заполнителей и добавок.
Назначение вяжущих материалов. Вяжущие материалы, заполнители, различные добавки
применяются для изготовления штукатурных растворов.
Вяжущие материалы - известь, гипс, цементы, жидкое стекло, ПВА. Они способны затвердевать,
приобретать прочность.
Заполнители - песок, каменная крошка, шлак, пемза, опилки, керамзит.
Заполнители в растворах служат для уменьшения усадки раствора после затвердевания или для
уменьшения расхода вяжущего раствора. Основным заполнителем является песок.
Добавка - это вещества или смеси, которые придают растворам специальные свойства, например,
морозостойкость.
Задание 2. Порядок приёма на работу (статья 68 ТК РФ)
При приёме на работу оформляются следующие документы:
- работник пишет заявление на имя руководителя предприятия, предоставляет
медицинское заключение о пригодности к работе;
- работодатель по согласованию с работником заключает трудовой договор, оформляет приказ,
делает соответствующую запись в трудовую книжку работника.
До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить работника под роспись с
правилами внутреннего распорядка и иными нормативными актами, связанными с трудовой
деятельностью работника.
Ответы к билету № 2
Задание 1. Организация рабочего места при наклейке обоев; инструменты, приспособления.
Организация рабочего места. В каждой комнате, подлежащей оклейке обоями, организуют
рабочее место для 3-4 человек; оснащают рабочее место необходимыми инструментами и
приспособлениями, а также обойными и клеевыми материалами в объёме дневной смены.
Необходимые инструменты и приспособления: бачок, ведро, валик, кисть, ручник, кисть
макловица, нож обойный, ножницы, щётка обойная, отвес, шнур разметочный, подмости,
стремянка, ветошь. Ответственный за организацию рабочего места - бригадир, мастер.
Задание 2. Порядок увольнения с работы (статья 77 ТК РФ).
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив работодателя в письменной
форме (написав заявление на имя руководителя).
Имеются и другие основания увольнения с работы, например, истечение срока трудового
договора или инициатива работодателя.
Увольнение работника оформляется приказом и соответствующей записью в трудовой книжке.
Ответы к билету № 3
Задание 1. Наклеивание обоев «внахлёст», «встык». Основные правила наклеивания
от «окна».
Процесс отделки обоями состоит из двух основных этапов. Подготовка поверхности под обои и
оклейка обоями.
Наклеивание производится следующим образом. Совместив рисунок на обоях,нарезают
полотнища по размеру; затем наносят клей на полотно кистью или валиком, тщательно
промазывая края.
Первое полотно наклеивают с угла от наружной стены с окном. Отмеряют расстояние равное
ширине полотна, минус 2 см. для перехода на другую стенку угла. С помощью отвеса намечают

вертикальную линию и по ней приклеивают полотно от горизонтально отбитой линии бордюра
или потолка. Приложенное к стене полотно разглаживают, чтобы не было складок, от середины к
краям по всему полотну волосяной щёткой или ветошью. При наклейке обоев необходимо
следить за совпадением рисунка.
Следующее полотно наклеивают «внахлёст», поочерёдно по обе стороны от окна. Если клеишь от
окна с правой стороны, то обрезаешь левую часть кромки; если клеишь от окна с левой стороны,
то обрезаешь правую часть кромки. Плотные и толстые обои наклеивают «встык», обрезая обе
кромки.
Работу по наклейке обоев выполняют при температуре не ниже +8°С. Окна и двери закрывают от
сквозняков. Оклеенные обои закрывают (защищают) от прямых солнечных лучей, температура
должна быть не более
+23°С. При высокой температуре необходимо поставить воду для
повышения влажности.
Задание 2. Трудовой договор, цель его заключения для работника и работодателя (статья
56 ТК РФ).
Трудовой договор - это документ, представляющий собой соглашение между работодателем и
работником, по которому работодатель обязуется:
- предоставить работнику работу,
- обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством;
- выплачивать работнику своевременно и в полном размере заработную плату;
а работник обязуется:
- лично выполнять трудовые функции, прописанные в трудовом договоре;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
Целью заключения трудового договора как для работника, так и для работодателя является
строгое разграничение прав и обязанностей сторон трудового договора.
Оформление документа – трудового договора придаёт действиям сторон юридическую силу и
может быть основанием для разбирательства в суде.
Ответы к билету № 4
Задание 1. Дефекты, возникающие при наклейке обоев, и способы их устранения.
При наклейке различного вида обоев могут возникнуть дефекты.
Наиболее частыми из них являются пузыри, складки, морщины, пятна от клея. Причиной их
может быть плохое разглаживание обоев, недостаточная выдержка обоев с клеем до их
приклеивания. Дефекты можно исправить подрезкой пузырей острым ножом и промазкой клеем с
разглаживанием. Пятна удаляют чуть влажной ветошью. Остальные дефекты, при невозможности
исправления, требуют переклеивания обоев.
Задание 2. Продолжительность рабочего времени (статья 100 ТК РФ).
Трудовой кодекс предусматривает несколько вариантов продолжительности рабочего времени.
При работе с нормированным рабочим днём .
Продолжительность рабочей недели: пятидневная неделя с двумя выходными днями,
шестидневная с одним выходным днём, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по
скользящему графику, неполная рабочая неделя.
Продолжительность рабочей недели в часах:
при пятидневной рабочей неделе – 40 часов (8-мичасовой рабочий день);
сокращённое рабочее время в случаях вредного производства, инвалидности работника, для
подростков в возрасте до 18лет.
При работе с ненормированным рабочим днём.
В этом случае работник может иногда привлекаться (по распоряжению руководителя) к работе за
пределами
установленной продолжительности рабочего времени, исключения составляют
работники в возрасте до 18 лет.
При сменной работе.

При сменной работе (в 2,3,4 смены) рабочий день может быть разделён на части, но общая
продолжительность не должна превышать норму ежедневной работы.

Ответы к билету № 5
Задание 1. Штукатурка. Назначение обыкновенной и декоративной штукатурки.
Штукатурка - это отделочный слой, наносимый на поверхности различных конструктивных
элементов зданий и сооружений, выравнивающий эти поверхности или придающий им
определённую форму и фактуру.
Обыкновенная штукатурка применяется для получения ровных и гладких поверхностей под
окраску или облицовку.
Декоративная штукатурка. Растворы, в которые добавляют заполнители различной крупности,
цвета, формы, называют декоративными растворами, а отштукатуренные такими растворами
поверхности называют декоративной штукатуркой.
Декоративная штукатурка применяется для придания художественных свойств обрабатываемым
поверхностям. С помощью декоративной штукатурки создаётся определённая фактура (цветовая,
каменная с крошкой, теразитовая, с набрызгом).
Задание 2. Права рабочих на производстве (статья 219 ТК РФ).
Каждый работник имеет право:
- на изменения и расторжение трудового договора,
- на своевременную оплату своего труда,
- на сокращённый рабочий день (7час.),
- на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда,
- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья,
- на санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников, которое
возлагается
на работодателя.
Ответы к билету № 6
Задание 1. Окрашивание поверхностей в зимних условиях.
После окончания общестроительных работ, кроме устройства и покрытия полов, можно
приступать к окрашиванию поверхностей. Приступая к работе в зимних условиях, необходимо
проверить температуру воздуха. Внутри помещения температура должна быть не ниже + 8° С,
при этом должна работать приточно-вытяжная вентиляция. Наличие следующих факторов
обеспечит эффективность окрашивания поверхностей в зимнее время:
- окрашиваемые поверхности не должны омываться тёплым воздухом из форточек
и вентиляционных труб,
- окрашиваются только сухие поверхности,
- температура краски должна быть не ниже +15° С,
- составы следует разбавлять растворителями,
- достаточно хорошее искусственное освещение,
- влажность штукатурки должна быть не менее 8% , влажность древесины –
не менее 12%.
Задание 2. Обязанности рабочих на производстве (статья 214 ТК РФ).
Дисциплина труда требует от работника обязательного подчинения правилам поведения, которые
определены Трудовым кодексом и другими нормативными документами, в том числе, трудовым
договором. В соответствии со статьёй 214 ТК РФ работник обязан:
- соблюдать трудовую дисциплину,
- соблюдать требования охраны труда,
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты,

- немедленно извещать своего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью
людей,
- проходить обязательные медицинские осмотры.

Ответы к билету № 7
Задание 1. Инструменты и инвентарь, применяемые при выполнении штукатурных работ.
Инструменты: 1) штукатурная лопатка, 2) сокол (предназначен для переноски и разравнивания
раствора), 3) тёрка (предназначена для затирки штукатурного налёта вручную), 4) полутёрок
(предназначен для выравнивания и уплотнения штукатурного налёта), 5) правило (служит для
разравнивания раствора и устранения неровностей), 6) правило усёночное (для наружных углов),
7) правило лузговое (для внутренних углов), 8) бучарда (специальный молоток), 9) скребок, 10)
отвес, 11) молоток, 12) кисть, 13) гладилка, 14) нож штукатурный, 15) зубило, 16) щетка
металлическая.
Инвентарь: ящик растворный, подмости, вёдра, сито 3x3мм, сито 1.5х1.5мм, лопата штыковая и
подборная.
Задание 2. Перевод на другую работу (статья 72.1 ТК РФ)
Перевод на другую работу допускается только с письменного согласия работника.
По письменной просьбе работника может быть осуществлён перевод работника на постоянную
работу к другому работодателю. При этом трудовой договор по прежнему месту работы
прекращается.
Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на другое
рабочее место, если это не влечёт за собой изменения заключённого ранее трудового договора.
Запрещается переводить и перемещать работника на работу, противопоказанную работнику по
состоянию здоровья.
Ответы к билету № 8
Задание 1. Технологический порядок операций, выполняемых при улучшенной штукатурке.
Для хорошего сцепления штукатурного слоя с поверхностью, необходимо эту поверхность
тщательно подготовить. Сначала удаляют грязь, жировые пятна, пыль, придают поверхности
шероховатость. Для этого используют скребки, стальную щётку, молоток. На деревянную
поверхность набивают дрань. Затем поверхность смачивают водой с помощью кисти и
приступают к оштукатуриванию:
1-й слой (обрызг) накладывается жидким раствором толщиной 3-9 мм;
2-й слой (основной) - грунт накладывается толщиной 15-20 мм;
3-й слой (накрывка) накладывается по высохшему слою грунта жидким раствором. Тонкий слой
накрывки тут же разравнивают полутёрком, после затирают тёркой и отделывают углы и откосы.
Задание 2. Причины отстранения от работы (статья76 ТК РФ)
Работодатель обязан отстранить работника от работы в следующих в случаях:
- если работник появился на работе в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
- если работник не прошёл предварительный или периодический медицинский осмотр;
- если в результате медицинского осмотра выявлены противопоказания для выполнения
работником работы, обусловленной трудовым договором;
- если работник не прошёл в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в
области охраны труда;
- если отстранения требуют органы и должностные лица, уполномоченные на это(федеральная
инспекция труда, Госсанэпиднадзор, арбитражный суд и т.д.).

Ответы к билету № 9
1. Подготовка поверхности под побелку.
Начать работу необходимо с повреждённой штукатурки - убрать повреждённую штукатурку.
Если поверхность деревянная, необходимо восстановить повреждённую дрань. Затем снять
скребком не прочно державшийся старый набел, оставшийся набел промыть горячей водой.
Только после этого повреждённую штукатурку можно оштукатурить и зашпатлевать
шпатлёвочной пастой, огрунтовать известковым колером или другими водными колерами.
Если это вновь оштукатуренная поверхность, то производят сплошное шпатлевание. После всех
перечисленных работ производят огрунтовку всей поверхности.
Особенная обработка повреждений:
ржавые пятна, копоть промывают 10-15 % раствором медного купороса в воде;
сырые пятна сушат, грунтуют масляной краской, нитрокраской, нитролаком;
закопчённую поверхность промывают 2-3 % раствором соляной кислоты;
штукатурка пропитанная гудроном вырубается или покрывается тонким слоем (10мм) раствора.
Задание 2. Виды оплаты труда (статья 131 ТК РФ)
На производственных предприятиях различают два вида оплаты труда: основная оплата и
дополнительная оплата.
К основной относится оплата, начисляемая
К дополнительным выплатам за фактически отработанное время (повременная), за выполненную
работу (сдельная).относятся выплаты за непроработанное время; эти выплаты
начисляются согласно действующему законодательству по труду и представляют
собой
оплат у очередных отп усков, перерывов в работе кормящих матерей,
льготных часов подростков, выходного пособия при увольнении.
Ответы к билету № 10.
Задание 1. Линолеум безосновный и на основе, их различие, свойства, применение, хранение.
Для покрытия полов в жилых, общественных и промышленных зданиях широко применяются
рулонные материалы - линолеум. Он устойчив к истиранию, влаге, прочен, гигиеничен, эстетичен.
Линолеум изготовляют на основе полимеров с добавкой пигментов, наполнителей и других
добавок.
Безосновный линолеум. Пластическую массу пропускают через вальцы с рисунком и получается
безосновной линолеум.
Линолеум на основе. Если пластическую массу кладут на подслой (ткань, войлок и т.д.), то
получается линолеум на основе. В этом их основные отличия. Линолеум на основе прочен,
теплозвукоизолирующие свойства выгодно отличают его от безосновного.
Линолеум бывает: рулонный, плиточный, монолитный. Ширина линолеума 1,2 - 6 м., толщина 1,5
- 3,0 мм. Линолеум не имеет токсических материалов.
Хранить линолеум необходимо в рулонах и в вертикальном положении при температуре не ниже +
10°С. От слёживания линолеум деформируется и слои склеиваются.
Задание 2. Перерывы для отдыха и питания (статья 108 ТК РФ)
В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации в течение рабочего дня работнику
должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух
часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается.

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются
правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между работником и
работодателем.

Ответы к билету № 11.
Задание 1. Штукатурные растворы и их основные свойства.
Штукатурные растворы и их виды. Штукатурные растворы - это смесь вяжущего вещества
(цемента, извести), мелкого заполнителя (песка) и воды, а в необходимых случаях и специальных
добавок.
Штукатурные растворы подразделяют на известковые, гипсовые, смешанные и цементные.
Состав раствора делают в соотношении сухих компонентов.
Пример - 1:3, 1:1:3. Одна часть известкового теста и три части песка. Или одна часть известкового
теста, одна часть цемента, три части песка; вода добавляется до необходимой вязкости (густоты).
Задание 2. Трудовая дисциплина.
На каждом предприятии, в организации существуют определённые правила и нормы поведения.
Каждый работник должен знать: правила техники безопасности (ТБ), правила поведения на своём
рабочем месте, свои нормы труда, основные правила работы предприятия.
Все работники должны подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка.
Также каждый работник должен знать, что в случае совершения дисциплинарного проступка к
нему может быть применено дисциплинарное взыскание.
Как правило, различные виды нарушений трудовой дисциплины делят на две группы:
незначительные проступки (опоздание, единичный прогул, плохое выполнение работы) и
серьёзные нарушения (неоднократные опоздания и прогулы, нанесение имущественного ущерба,
отказ выполнять требования начальника, кража, обман руководства).
Ответы к билету № 12.
Задание 1. Оновные инструменты для малярных работ.
1)шпатель стальной, 2) кисть ручник, 3) кисть маховая, 4) флейц, 5) филёночная кисть,
6) валик из меха, 7) валик поролоновый, 8) ванночка для краски, 9) скребки,
10) шлифовальные приспособления со сменной наждачной бумагой с разной зернистостью.
Задание 2. Порядок приёма на работу (статья 68 ТК РФ).
При приёме на работу оформляются следующие документы:
- работник пишет заявление на имя руководителя предприятия, предоставляет медицинское
заключение о пригодности к работе;
- работодатель по согласованию с работником заключает трудовой договор, оформляет приказ,
делает соответствующую запись в трудовую книжку работника.
До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить работника под роспись с
правилами внутреннего распорядка и иными нормативными актами, связанными с трудовой
деятельностью работника.
Ответы к билету № 13.
Задание 1. Способы крепления ЛСШ (листа сухой штукатурки) к поверхности.
Существует несколько способов крепления листов сухой штукатурки к поверхности:
- крепление листов гвоздями или шурупами к деревянной поверхности;
- крепление листов с помощью мастики к отвердевшим маркам и маякам;

- крепление листов на гипсовой мастике непосредственно к поверхности под правило.
Клей для приклеивания ЛСШ состоит из гипсово-клеивой мастики, строительного гипса, 2%
раствора животного клея, который замедляет схватывание гипса, придаёт пластичность и
увеличивает клеящие свойства.
Способ приготовления: 1л воды, 20грамм сухого клея размачивают в воде, затем варят.

Растворы для маяков и марок:
- для кирпичной стены используется известково-гипсовый раствор составом 1:1 (на одну часть
гипса кладут одну часть известкового раствора), составом 1:3 (на одну часть гипса кладут три
части известкового раствора);
- для бетонной стены используется цементно-известковый раствор составом 1:1:6.
Приклеивают листы на отвердевшие марки только через 24 часа, мастику на марки и маяки
наносят не более 8мм.
Задание 2. Продолжительность рабочего времени (статья 100 ТК РФ).
Трудовой кодекс предусматривает несколько вариантов продолжительности рабочего времени.
При работе с нормированным рабочим днём предусматривается следующая продолжительность
рабочей недели: пятидневная неделя с двумя выходными днями, шестидневная неделя с одним
выходным днём, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику,
неполная рабочая неделя.
Продолжительность рабочей недели в часах:
при пятидневной рабочей неделе – 40 часов (8-мичасовой рабочий день);
сокращённое рабочее время в случаях вредного производства, инвалидности работника, для
подростков в возрасте до 18лет.
При работе с ненормированным рабочим днём.
В этом случае работник может иногда привлекаться (по распоряжению руководителя) к работе за
пределами установленной продолжительности рабочего времени.
При сменной работе.
При сменной работе (в 2,3,4 смены) рабочий день может быть разделён на части, но общая
продолжительность не должна превышать норму ежедневной работы.
Ответы к билету № 14.
Задание 1. Простая штукатурка. Толщина слоя. Способы нанесения штукатурки.
Простая штукатурка состоит из обгрызга грунта, применяется для сглаживания
неровностей строительных конструкций. Простую штукатурку используют на стенах в нежилых
или временных зданиях, на стенах подвальных и цокольных этажей.
Толщина слоя до 12 мм. Производят простую штукатурку по бетону, кирпичной и деревянной
поверхностям.
Задание 2. Порядок разрешения трудовых споров (статьи 37,46 ТК РФ).
Конституция Российской Федерации предусматривает
каждому гражданину
РФ
гарантированную судебную защиту его прав и свобод, обжалование
решения и действия
(бездействия) органов и должностных лиц.
При разрешении трудовых споров работник вправе обратиться в органы профсоюза, в трудовую
инспекцию, а также непосредственно в суд за защитой своих законных прав и интересов.

Ответы к билету № 15.

Задание 1. Шпатлевание и шлифовка, применяемые материалы, инструменты и средства
индивидуальной защиты.
Перед шпатлеванием поверхности исправляют дефекты штукатурки, расшивают трещины и их
перетирают; удаляют грязь, жирные пятна и зачищают до гладкой поверхности, после протирают
влажной ветошью и производят проолифку.
Шпатлюют 2-3 раза с зачисткой, проолифкой, если это улучшенная окраска.
Материалы: шпатлёвочный материал (состав: олифа, мел, лак, сиккатив, растворитель, или уайспирит, клей животный, мыло; известково-алебастровая шпатлёвка; известковое тесто; гипс;
мыльный раствор (водяной).
Инструменты: шпатель деревянный и металлический с резиновым сердечником, резинки для
шпатлевания, приспособления для наждачной бумаги, приспособления для шпатлёвки,
наждачная бумага разной зернистости, кисть, валик меховой.
Техника безопасности - очки, лепесток, респиратор (прибор для защиты органов дыхания от
пыли), головной убор, рабочий костюм, перчатки резиновые или хлопчатобумажные (х/б).
Задание 2. Нормирование и оплата труда молодёжи (статьи 265 - 269 ТК РФ).
В соответствии со статьёй 265 Трудового Кодекса Российской Федерации запрещается
применение труда лиц в возрасте до 18лет на работах с вредными или опасными условиями труда,
на подземных работах, а также на работах, выполнение которых может причинить вред
нравственному развитию молодого человека (игорный бизнес, работа в ночных клубах, на
предприятиях, связанных с производством, торговлей спиртными напитками, табачными
изделиями, наркотическими и токсическими препаратами).
В соответствии со статьёй 266 Трудового Кодекса Российской Федерации лица в возрасте до 18
лет принимаются на работу только после предварительного обязательного медицинского осмотра
(обследования).
В соответствии со статьёй 267 Трудового Кодекса Российской Федерации ежегодный основной
оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до 18 лет предоставляется продолжительностью 31
календарный день в удобное для них время.
В соответствии со статьями 268, 269 Трудового Кодекса Российской Федерации запрещаются
направления в командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, в
выходные или праздничные дни работников в возрасте до 18 лет.
Заработная плата работникам в возрасте до 18 лет выплачивается с учётом сокращённой
продолжительности работы. Работодатель может производить им доплаты за счёт собственных
средств.

