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 I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

1. 1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения учебной 

дисциплины ОП.04 Основы технологии отделочных строительных работ 

Таблица 1 

Результаты 

освоения
1
 

(объекты оценивания) 

 

Основные 

показатели оценки 

результата и их 

критерии
2
  

Тип задания; 

№ задания
3
 

 

Форма аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

Уметь:    

У1Составлять 

технологическую 

последовательность 

выполнения 

отделочных работ 

Соблюдение 

технологической 

последовательности 

выполнения 

операций, 

отделочных работ 

в соответствии с 

требованиями СНиП 

3.04.01-87. 
 

Вопросы(устный опрос) 

 

ПР№1,ПР№6, 

ПР№7, 

ПР№8,ПР№9, 

ПР№10, 

ПР№11,ПР№12, 

ПР№13,ПР№14, 

ПР№15,ПР№16, 

ПР№17,ПР№18, 

ПР№19,ПР№20, 

ПР№21. 

Контрольная работа 

№3 

 
Текущая аттестация 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Промежуточная 

аттестация в форме ДЗ 

У2Читать 

инструкционные 

карты и карты 

трудовых процессов 

 Использование 

инструкционных 

карт и карт трудовых  

процессов при 

выполнении 

отделочных работ. 

 

 

Вопросы(устный 

опрос)ПР№2,ПР№3. 

ПР№4, 

. 

Текущая аттестация 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация в форме ДЗ 

Знать:    

З1Классификацию 

зданий и сооружений; 

элементы зданий;  

строительные 

работы и процессы 

Перечисление и 

формулирование 

классификационных 

признаков зданий и 

сооружений. 

Характеристика 

зданий и 

сооружений по 

назначению 

Тесты 

Вопросы(устный 

опрос)КР№1 

ПР№1,ПР№2,ПР№3,П

Р№4, 

ПР№5 

 

 

 

Текущая аттестация 

 
 
 
 
 
 
Промежуточная 

аттестация в форме ДЗ 

                                                 
 

 

 



 

Перечисление и 

описание несущих, 

ограждающих и 

архитектурных 

элементов зданий и 

сооружений. 

Перечисление 

строительных работ 

и процессов. 

Описание и 

характеристика: 

- погрузочно-

разгрузочных работ; 

-земляных работ; 

-свайных работ; 

-кровельных работ; 

-отделочных работ. 

З2Квалификацию 

строительных 

рабочих; основные 

сведения по 

организации труда 

рабочих; 

Осуществление 

соотношения видов 

работ с видами 

деятельности, 

квалификационной 

характеристикой 

штукатур, маляр 

строительный 

 Описание 

организации 

индивидуального и 

коллективного 

труда.  

Характеристика 

бригадной формы 

организации труда 

рабочих.  

Вопросы(устный опрос) 

КР№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация в форме ДЗ 

З3Классификацию 

оборудования для 

отделочных работ; 

Перечисление и 

описание видов 

инструментов, 

приспособлений, 

механизмов 

применяемых для 

подготовки и 

отделки всех видов 

поверхностей. 

Характеристика 

назначения машин: 

- для штукатурных 

работ 

-малярных работ 

-оборудование для 

обойных работ 

- распиловки камней 

-приспособления для 

Тесты. 

Вопросы(устный 

опрос)ПР№11,ПР№12,

ПР№13,ПР№14,ПР№1

5,ПР№16 

КР№4 

Промежуточная 

аттестация в форме ДЗ 



 

подъема каменных 

изделий 

 

З4 Виды отделочных 

работ и 

последовательность 

их выполнения; 

Название  и 

описание  видов 

отделочных работ, 

подготовки 

поверхностей под 

отделочные работы 

последовательность 

их выполнения: 

- штукатурных работ 

-декоративно- 

штукатурных работ 

-малярных работ 

-Альфрейно-
живописных работ 
-облицовочных работ 
-мозаичных работ 
- лепных работ 
-краснодеревных работ 
-паркетных работ 

 

Тесты. 

Вопросы(устный 

опрос)ПР№6,ПР№7, 

ПР№8,ПР№9, 

ПР№10 

КР№3 

КР№5 

 

Промежуточная 

аттестация в форме ДЗ 

З5Нормирующую 

документацию на 

отделочные работы. 

Выполнение расчета 

объемов работ и 

потребности в 

материалах, в 

соответствии 

требованиями СНиП 

при производстве 

отделочных работ. 

Основы построения 

сетевых графиков. 

Составление смет. 

Вопросы(устный 

опрос)ПР №4,ПР№5  

Промежуточная 

аттестация в форме ДЗ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Комплект оценочных средств  для текущего контроля знаний 

   Раздел 1 Общие сведения о зданиях и сооружениях                 

 Тема 1 Здания и сооружения 

2. 1. Вопросы для устного опроса по теме: 

1. В чем отличие зданий от инженерных сооружений? 

2. Перечислите классификационные признаки зданий и сооружений. 

3. Дайте классификацию зданий: 

- по назначению; 

- по числу этажей; 

- по способу возведения; 

-по конструктивному решению. 

4.  Дайте классификацию сооружений по функциональному назначению. 

5.  Назовите основные архитектурно-конструктивные элементы здания 

6.  Назначение и основные виды фундаментов? 

7.  По каким признакам классифицируются стены? 

8.  Назовите основные конструктивные схемы гражданских зданий? 

9.  Назовите основные конструктивные элементы промышленных зданий? 

10. Назовите основные элементы железобетонного каркаса 

Контрольная работа №1по теме: «Здания и сооружения» 
 

Перечислите основные архитектурно-конструктивные элементы здания 

 

 

                                                        1.____________________ 

                                                        2.____________________  

                                                        3.____________________ 

                                                        4.____________________ 

                                                        5.____________________ 

                                                        6.____________________ 

                                                        7.____________________ 

                                                        8.____________________ 

                                                        9.____________________ 

                                                       10.___________________ 

                                                       11.___________________ 

                                                       12.___________________ 



 

                                                       13.___________________ 

                                                       14.___________________ 

                                                       15.___________________ 

2.Дайте определение, укажите виды и назначение основных архитектурно-       

конструктивных элементов здания                        

 
Архитектурно-

конструктивный 

элемент 

Вид и определение Назначение 

Фундамент   
Стена   
Перегородка   
Оконный проем   
 Дверной проем   
Лестничный марш   
Лестничная площадка    
Перила   
Междуэтажное 

перекрытие 
  

Крыша   
Внутренний водосток   
Вентиляционный 

канал 
  

Цоколь   
Балкон   
Кровельная плита   

 

3. Дайте классификацию зданий по назначению: 

а)______________________________________  

б)______________________________________ 

в)______________________________________ 

г)______________________________________ 

д)______________________________________ 

4.Дайте классификацию зданий по сроку службы:            

а)_____________________________________ 

б)_____________________________________ 

в)_____________________________________ 

г)_____________________________________ 

д)_____________________________________ 

е)_____________________________________ 

 

 

Вопросы: 

1. Что такое интерьер и экстерьер? 

2. Архитектурные элементы стен зданий. 



 

3. Зарисовать ордера архитектуры из учебника, записать основные 

элементы ордеров. 

4. Выполнить разрез здания и его основных частей. 

Дайте определение и нарисуйте: сандрик, поясок, козырек и карниз. 

 

Тема 2. Организация производства строительных и монтажных работ 

                Вопросы для устного опроса по теме 

1.Дайте определение основных видов строений и помещений. 

2.В чем различие и сходство: стен и перегородок, колонн и пилонов? 

3.Методы и способы устройства кирпичных стен. 

4.Конструктивные требования, предъявляемые к перекрытиям. 

5.Основные декоры оформления фасадов здания. 

6. Организация и технологическая структура строительно-монтажных работ 

7. Что входит в состав проекта производства работ? 

8. Цель и сущность сетевого планирования. 

9.Что такое критический путь и как он рассчитывается? 

10. Что такое «поле допуска»  в системе стандартных отклонений 

строительных деталей, конструкций и выполненных работ? 

 

 Практическое занятие№1 

Тема: Классификация зданий. Последовательность строительных работ. 

Цель работы:  

Образовательная: Сформировать новые понятия как здание, сооружение, 

основные требования к зданиям, применяемых конструктивных элементах 

зданий, каркасные и бескаркасных схемах здания, основных несущих 

элементах зданий, умения по внешнему признаку определять основные 

элементы зданий,  разбираться в схемах, уметь дать характеристику зданию и 

сооружению. Уметь логически и правильно составить свой ответ на 

поставленные вопросы. 

Развивающая: развить мышление, умение выделить цели и способы 

деятельности, развивать образное мышление, содействовать формированию 

причинно следственных действий, фантазию, вносить предложения и давать 

рекомендации, уметь анализировать, делать выводы, развить речь, умение 

ориентироваться во времени и пространстве. 

Воспитательная: воспитать чувство ответственности за порученное дело, 

воспитать товарищество, этические нормы поведения, воспитать навыки 

коллективной деятельности, интерес к профессии. 

Материально-техническое обеспечение: ТВ, фотографии, дидактический 

материал, макеты, плакат «Конструктивные схемы зданий», УЭ 

«Классификация зданий и сооружений», УЭ «Части зданий», тетради 

обучающихся. 

Межпредметные связи: Архитектура, история, литература, география, 

основы строительного черчения. 

Ход работы 

1. Классификация зданий и сооружений (составление таблицы, примеры) 



 

2. Требования к зданиям 

3. Конструктивные элементы гражданских и промышленных зданий 

(составление таблицы- графы: название элемента, назначение в здании, 

конструктивные решения, рисунок элемента.) 

4. Конструктивные схемы гражданских и промышленных зданий 

(бескаркасные конструктивные схемы зданий, каркасные схемы 

зданий, схемы зданий с неполным каркасом). 

5. Задание: примеры и название зданий и сооружений, находящихся в 

нашем городе (промышленные, общественные и с/х здания) 

6. Характеристика, из каких конструктивных элементов состоит кабинет  

технологии. 

7. Технический диктант: 

1.Перечислите, как классифицируются здания по назначению. 

2.Назовите, что относится к сооружениям. 

3.Назвать классы по  огнестойкости. 

4.Назовите основные требования к зданиям. 

5.От чего зависит прочность и устойчивость здания. 

6. Назовите, какие по несущей способности существуют стены. 

7. Назовите, что является опорами в здании, их конструкции. 

8. Из каких материалов могут возводиться перегородки. 

9. Назовите конструкции полов. 

8. Нарисовать конструктивную схему помещения: квартиры, комнаты, 

кабинета. 

Определить вид схемы и назвать несущие элементы в данной схеме. 

Последовательность строительных работ. 

Цель работы:  

Образовательная: сформировать знания всех видов общестроительных работ, 

последовательность их выполнения, что является строительной продукцией в 

строительстве, о технической документации, имеющей особое значение при 

строительстве зданий, умение пользоваться строительной  документацией и 

уметь проанализировать структуру создания зданий, построить 

технологическую цепочку возведения зданий. 

Развивающая: развить мышление, умение выделить цели и способы 

деятельности, развить образное мышление, содействовать формированию 

причинно-следственных действий, фантазию, вносить предложения  и давать 

рекомендации, уметь анализировать, делать выводы, развить речь, умение 

ориентироваться во времени и пространстве, умение правильно решать 

проблемные ситуации. 

Воспитательная: воспитать чувство ответственности за порученное дело, 

воспитать товарищество, этические нормы поведения, воспитать навыки 

коллективной деятельности, интерес к профессии. 

Материально-техническое обеспечение: дидактический материал, учебное 

пособие А.А. Ивлиев «Отделочные работы». Тетради обучающихся 

 Межпредметные связи: МДК Технология штукатурных и МДК Технология 

малярных работ, материаловедение. 



 

Ход работы: 

1. Что входит в земляные работы? 

2. Назовите в технологической последовательности выполнение 

строительных работ. 

3. Что такое захватка? 

4. Что такое норма времени? 

5. Что такое рабочая операция? 

6. Виды строительных работ (составление таблицы) 

7. Структура создания строительной продукции (таблица из учебника) 

8. Последовательность выполнения строительных работ. 

 Практическое занятие №2 

Тема: Разрез здания и его основные части. 

Цель работы: 

Образовательная: Сформировать новые понятия, что такое архитектура. 

Архитектурные стили, Архитектра Рима, Греции, Египта, византийская 

архитектура, романский, готический стили, ампир. Основные характерные 

черты для перечисленных стилей. Основные архитектурные элементы стен 

зданий, их определения, умения  определить по характеру стиль, применять 

соответствующие отделки для данных стилей, уметь по виду определить 

выступы, ниши, сандрики, козырьки и другие элементы зданий 

Развивающая: развить мышление, умение выделить цели и способы 

деятельности, развивать образное мышление, содействовать формированию 

причинно следственных действий, фантазию, вносить предложения и давать 

рекомендации, уметь анализировать, делать выводы, развить речь, умение 

ориентироваться во времени и пространстве. 

Воспитательная: воспитать чувство ответственности за порученное дело, 

воспитать товарищество, этические нормы поведения, воспитать навыки 

коллективной деятельности, интерес к профессии. 

Материально-техническое обеспечение: ТВ, видеоматериал «Архитектура 

России» фотографии, дидактический материал «Архитектурные элементы», 

УЭ «Части зданий», репродукции «Архитектура» тетради обучающихся, 

учебник  Ивлиев «Отделочные материалы» 

Межпредметные связи: архитектура, история, литература, основы 

строительного черчения. Основные темы раздела. 

Ход работы: 

1. «Архитектура Древнего Египта, Рима, Греции» 

2. «Архитектурные стили в строительстве»  

3. «Архитектура в России» 

(Просмотр видеоматериалов, запись в тетради основных стилей в 

России) 

4. «Основные архитектурные элементы зданий 

(Работа с опорным конспектом «Архитектурные элементы», зарисовать 

и записать определения элементов) 

5. карниз. 

 Практическое занятие №3 



 

Тема: Составление  инструкционно - технологических карт  и карт трудовых 

процессов 

 

Ход работы: В тетради  составить технологическую карту по строительным 

работам при возведении жилого дома. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ 

КИРПИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИ ПРОСТОЙ, УЛУЧШЕННОЙ И 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ШТУКАТУРКЕ 

(согласно 106-05 ТК) 

Технологическая карта содержит решения по организации и технологии 

устройства простых, улучшенных и высококачественных штукатурных 

покрытий внутренних кирпичных стен и перегородок жилых, гражданских и 

общественных зданий при их строительстве, реконструкции и ремонте. 

В технологической карте приведены: область применения, технология и 

организация работ, требования к качеству и приемке работ, калькуляция 

трудовых затрат, график производства работ, потребность в средствах 

механизации и инструмента, решения по безопасности и охране труда. 

Технологическая карта предназначена для производственного персонала, 

инженерно-технических работников строительных и проектных организаций. 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 Общие данные ..................................................................................................................... 11 

2 Организация и технология выполнения работ ....... Ошибка! Закладка не определена. 

3 Требования к качеству и приемке работ ................. Ошибка! Закладка не определена. 

4 Требования безопасности и охраны труда, экологической и пожарной 

безопасности ................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

5 Потребность в материально-технических ресурсахОшибка! Закладка не определена. 

6 Технико-экономические показатели ....................... Ошибка! Закладка не определена. 

7 Перечень использованной нормативно-технической литературыОшибка! Закладка не определена. 

1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

1.1 Технологическая карта разработана на устройство простых, 

улучшенных и высококачественных штукатурных покрытий внутренних 

кирпичных поверхностей стен и перегородок высотой до 3,5 метров (далее - 

штукатурные работы) с применением известково-цементных растворов 

механизированным способом. 

1.2 Штукатурка - отделочный слой на поверхностях различных 

конструкций зданий и сооружений (стен, перегородок, перекрытий, колонн), 

который выравнивает эти поверхности, придает им определенную форму, 

защищает конструкции от влаги, выветривания, огня, повышает 

сопротивление теплопередаче, уменьшает воздухопроницаемость и 

звукопроводность ограждающих конструкций. 

1.3 По назначению и свойствам монолитные штукатурки подразделяют на 

обычные - предназначенные для эксплуатации в нормальных температурно-

влажностных условиях, специальные - выполняющие защитные функции по 
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отношению к основанию, и декоративные - для отделки фасадов и некоторых 

помещений общественных зданий (вестибюлей, холлов, лестничных клеток). 

1.4 Обычные штукатурки в зависимости от тщательности выполнения 

подразделяют на три категории: простые, улучшенные и 

высококачественные, которые представлены на рисунке 1. 

 

а - простая; б - улучшенная; в - высококачественная; 1 - основание; 2 - обрызг; 3 - грунт; 4 - накрывка 

Рисунок 1 - Виды штукатурки 

Простую штукатурку выполняют из двух слоев раствора: обрызга и грунта 

общей толщиной до 12 мм. 

Улучшенную штукатурку выполняют из трех слоев раствора: обрызга, 

грунта и накрывочного слоя общей толщиной до 15 мм. 

Высококачественная штукатурка состоит из обрызга, двух слоев грунта и 

накрывочного слоя общей толщиной 20 мм. 

1.5 Состав и содержание карты включает требования, предъявляемые к 

штукатурным составам и готовности внутренних поверхностей к работам по 

оштукатуриванию поверхностей, решения по технологии и организации 

выполнения штукатурных работ с обеспечением их качества, средства 

механизации и инструмент, необходимые штукатурам для производства 

работ, мероприятия по безопасности работ и охране труда. 

1.6 Технологическая карта предназначена для производственного 

персонала, выполняющих вышеуказанные работы, специалистов 

строительных организаций или специальных служб, привлекаемых со 

стороны, органов Госархстройнадзора, технического надзора заказчика и 

других городских структур, осуществляющих функции контроля (надзора) за 

качеством выполнения простого, улучшенного и высококачественного 

оштукатуривания внутренних кирпичных поверхностей высотой до 3,5 

метров. 

1.7 При привязке карты к конкретным объектам и условиям производства 

работ подлежат уточнению объемы работ, потребность в материально-

технических ресурсах, калькуляция затрат труда и календарный план 

производства работ. 



 

1.8 Форма использования технологической карты предусматривает 

обращение ее в сфере информационных технологий с включением в базу 

данных по технологии и организации строительного производства 

автоматизированного рабочего места технолога строительного производства 

(АРМ ТСП), подрядчика и заказчика. 

 

Контрольная работа №2 по теме: «Основные виды  строительно- 

монтажных работ. Организация труда строителей- отделочников» 

Контрольные вопросы: 

1.Что представляет собой строительно-монтажные работы (СМР) 

2.Из каких строительных процессов состоят  строительные работы? 

3.Какие операции выполняются при монтаже плиты: 

а)__________ б)___________ в)_________ г)_________д)_________ 

 

4.Как подразделяются строительные процессы по степени участия машин и 

механизмов? 

5.Как подразделяются строительные процессы по технологическим 

признакам и месту, занимаемому в производстве? 

6. Что   в строительном производстве называют рабочим местом?  

7.Назовите 2 вида  выполнения строительных работ в зависимости от 

технологической последовательности и характера выполнения. 

8.Дайте определение профессии и специальности рабочего. 

9.Какие процессы называют механизированным, а какие ручными? 

10. Что такое квалификация рабочего? 

Раздел 2 Основы производства отделочных работ 

Тема 3 Классификация и виды отделочных работ, последовательность 

их выполнения 

Вопросы для устного опроса по теме 
 

1. Какая штукатурка относится к монолитной? 

2. Где применяют простую, улучшенную и высококачественную 

штукатурки? 

3. В чем особенности декоративной штукатурки? 

4. Какие качества поверхности улучшает облицовка? 

5. Как классифицируют керамическую плитку? 

6. Какие еще виды плиток вы знаете? 

7. Как классифицируют малярные работы? 

8. Что такое грунтовка и для чего ее применяют? 

9. Для чего шпатлюют поверхность? 

10. На какие виды подразделяют краски? 

. Как классифицируют малярные работы? 

8. Что такое грунтовка и для чего ее применяют? 

9. Для чего шпатлюют поверхность? 

10. На какие виды подразделяются краски? 

 



 

Раздел 3 Классификация оборудования для отделочных работ 

Тема 4 Инструменты, приспособления, машины, агрегаты и 

оборудование для отделочных работ 

Вопросы для устного опроса по теме 
 

1. Перечислите названия и назначения инструментов для подготовки 

поверхности. 

2. Перечислите названия и назначения инструментов для нанесения и 

разравнивания  раствора. 

3. Какими инструментами проводят измерения и проверяют поверхности? 

4. Какие инструменты применяют для однослойных гипсовых 

штукатурок? 

5. Перечислите инструменты для облицовочных работ. 

6. Какие инструменты используются при малярных работах? 

7. Когда применяют строительный уровень и как им работают? 

8. Как переносят отметки водяным уровнем? 

9. Какие механизмы применяют для приготовления раствора? 

10. Для каких работ применяют штукатурную машину PFT G4? 

11. Для чего применяют мешалки? 

12. Какие еще отделочные работы можно механизировать и каким 

инструментом? 

13.  Какие приспособления применяют при работе  на высоте? 

14. Какова техника безопасности при работе с ручным инструментом? 

15. Какова техника безопасности при работе с механизированным 

инструментом? 

16.  Какова техника безопасности при работе на высоте? 

Контрольная работа №4 по теме: «Классификация оборудования для 

отделочных работ». 

1вариант 

                                 Контрольные вопросы: 

1. Перечислите названия и назначения инструментов для подготовки 

поверхности. 

2. Какими инструментами проводят измерения и проверяют поверхности? 

3. Перечислите инструменты для облицовочных работ. 

4.  Когда применяют строительный уровень и как им работают? 

5. Какие механизмы применяют для приготовления раствора? 

6. Для чего применяют мешалки? 

7. Какие приспособления применяют при работе на высоте? 

8. Какова техника безопасности при работе с механизированным 

инструментом? 

9. Перечислите основные части ручного краскопульта СО-20А. 

10.  Назовите устройство перфоратора. 

                                                2 вариант 

                                  Контрольные вопросы: 



 

1. Перечислите названия и назначения инструментов для нанесения и 

разравнивания раствора. 

2. Какие инструменты применяют для однослойных гипсовых штукатурок? 

3. Какие инструменты используются при малярных работах? 

4. Как переносят отметки водяным уровнем? 

5. Для каких работ применяют штукатурную машину PFTG4? 

6. Какие еще отделочные работы можно механизировать и каким 

инструментом? 

7. Какова техника безопасности при работе с ручным инструментом? 

8. Какова техника безопасности при работе на высоте? 

9. Перечислите основные части шлифовальной машины с пылесборником. 

10. Назовите устройство и технические характеристики бетоносмесителя с 

баком. 

 

Тема5 Подготовка поверхностей под отделочные работы 

Вопросы для устного опроса по теме 
1.Каким требованиям должны удовлетворять допустимые отклонения 

поверхности перед отделкой? 

2. Как подготавливают кирпичные, бетонные и деревянные 

поверхности под оштукатуривание и облицовку? 

3.Какие грунтовки применяют для подготовки поверхностей? 

4. Как подготавливают новые оштукатуренные поверхности? Под 

окраску? 

5.В чем заключается подготовка деревянных поверхностей перед 

окраской? 

6.Как подготавливают металлические поверхности под окраску? 

7. В чем состоит подготовка ранее окрашенных поверхностей под 

окраску? 

8. Как удалить ржавые, закопченные и сырые места с поверхности? 

9. Как заделать трещины? 

10. Почему так важна операция подготовки поверхности под отделку? 

Контрольная работа №5 по теме: «Подготовка поверхностей под 

отделочные работы» 
 

Контрольные вопросы 

для проведения контрольной  работы №5 по учебной дисциплине 

Основы технологии отделочных строительных работ 

                  по теме: «Подготовка поверхностей под отделочные работы» 

 

 

1 вариант 

№  

задания 

Содержание задания Р 

1. Назовите работы, которые должны быть закончены до начала штукатурных 

работ в помещении: 

Р = 5 



 

1._____________________; 

2._____________________; 

3._____________________; 

4,_____________________; 

5._____________________. 

 

2. Перечислите последовательность подготовки шлакобетонных 

поверхностей под оштукатуривание: 

1._________________; 

2._________________ 

3._________________. 

Р = 3 

3. Укажите необходимость провешивания поверхностей: 

1._____________; 

2._____________; 

3._____________; 

4._____________. 

Р = 4 

4. Перечислите дефекты, препятствующие началу малярных работ: 

а)    б)      в)      г) 

Р = 4 

5. Укажите особенности подготовки бетонных и оштукатуренных 

поверхностей под окраску: 

1._____________________ 

2._____________________ 

3. ____________________ 

4._____________________ 

5._____________________ 

6._____________________ 

7._____________________ 

 

Р=7 

6. Назовите виды поверхностей под оштукатуривание: 

а)       б)        в) 

 

Р = 3 

7. Выполните по таблице классификацию обычной штукатурки 

.  

Р = 3 

8. Назовите материалы, применяемые при заделке трещин. Р = 3 

9. Перечислите в какой последовательности выполняют подготовку 

кирпичных поверхностей.   

Р = 5 

10.  

Отметьте знаком + операции, выполняемые при подготовки 

оштукатуренных и бетонных поверхностей в случае простой  окраски. 

Операции Простая 

Р = 4 

Обычная штукатурка 

   



 

окраска 

Очистка  

Расшивка трещин  

Шлифование   

Первая огрунтовка  

Заделка трещин, частичная 

подмазка 

 

Шлифование подмазочных 

мест с огрунтовкой 

 

Первое сплошное 

шпаклевание 

 

Шлифование   

Вторая огрунтовка  

Второе шпаклевание  

Шлифование   
 

 Всего: Р = 41 

 

Контрольные вопросы 

для проведения контрольной  работы №5 по учебной дисциплине 

Основы технологии отделочных строительных работ 

                  по теме: «Подготовка поверхностей под отделочные работы» 

2 вариант 

№ 

задания 

Содержание операции Р 

1. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Назовите работы, которые должны быть закончены до начала  малярных 

работ: 
1.________________________ 

2.________________________ 

3.________________________ 

4.________________________ 

5.________________________ 

6.________________________ 

7._________________________ 

Р = 7 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Перечислите в требуемой последовательности основные операции, 

выполняемые при подготовке всех видов поверхностей под окраску: 

1.__________________ 

2.__________________ 

3.__________________ 

4.__________________ 

5.__________________ 

6.__________________ 

Р = 6 



 

3. 

 

 

 

 

 

 
 

Укажите порядок заделки трещин ручными инструментами: 

1.______________________________ 

2.______________________________ 

3.______________________________ 

4.______________________________ 

5.______________________________ 

 

 

 

Р = 5 

4. 

 

 

 
 

Перечислите способы снятия старого окрасочного состава: 

1.___________________________ 

2.___________________________ 

3.___________________________ 

Р = 3 

5. Укажите назначение инструментов при подготовке поверхности под 

оштукатуривание: 

     Зубило –  

     Металлическая щетка – 

     Стальной скребок – 

Р = 3 

6.  Напишите для чего необходима очистка поверхностей. 

 

Р = 1 

7. Назовите инструменты, применяемые при расшивки трещин. 

 

Р = 2 

8. Перечислите особенности подготовки деревянных поверхностей: 

1._______________________ 

2._______________________ 

3._______________________ 

 

Р = 3 

9. Напишите для чего необходима шлифование поверхностей. Р=1 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Отметьте знаком  +  операции, выполняемые при подготовке поверхностей 

в случае улучшенной отделки. 

Операции По металлу 

(улучшенная) 

Сглаживание поверхности с 

очисткой 

 

Расшивка трещин  

Огрунтовка  

Частичная подмазка с 

шлифовкой 

 

Сплошная шпаклевка с 

шлифовкой 

 

Огрунтовка  
 

Р = 6 

 Всего: Р =37 



 

Критерии оценки  

«5»-34-37 балла  

«4»-30-33 балла 

«3»- 26-29 балла 

«2»-  < 25 балла 
 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

                             Дифференцированный зачет 

2. Комплект оценочных средств
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2.1. Задания для проведения  дифференцированного зачета. 
 

 
                                                            
 

                                                   Контрольные вопросы 
для проведения дифференцированного зачета по учебной дисциплине 

Основы технологии отделочных строительных работ. 

1 вариант 

№  

задания 

Содержание задания Р 

1. Дополните ответ: к основным архитектурно-конструктивным элементам здания 

относятся: 

Р = 3 

                                                 
 



 

     1.основание  

     2. Подошва 

     3. _________1____________ 

     4. Надпольные покрытия 

     5. Несущие стены 

     6. __________2____________ 

     7. Перегородки                           

     8. Междуэтажные перекрытия    

     9. _______3________________ 

     10. Вентиляционные каналы 

     11. Внутренние водостоки 

     12. Цоколь 

     13. Отмостки 

     14. Лестничный марши 

     15. Лестничная площадка 

2. Дайте классификацию зданий по назначению: 1____ , 2____  , 3_____       Р = 3 

3. Перечислите виды работ, которые выполняются до начала отделочных 

работ. 

Р = 5 

4. Перечислите дефекты, препятствующие началу малярных работ   1____ , 

2____, 3____ , 4_____.      

Р = 4 

5. Укажите назначение инструментов при подготовке поверхности под 

оштукатуривание: 

     Зубило –  

     Металлическая щетка – 

     Стальной скребок – 

Р = 3 

6. Назовите основные виды поверхностей под оштукатуривание: 

 1______, 2______  , 3______  .    

 

Р = 3 

7. Дополните  классификацию обычной штукатурки 

.  

Р = 3 

8. Назовите материалы, применяемые при заделке трещин:1_____2_____ 

3_____ 

Р = 3 

9. Перечислите последовательность подготовки кирпичных поверхностей Р = 5 

Обычная штукатурка 

1 2 3 



 

под оштукатуривание: 1______,2_____,3_____, 4_____,5_____,  

10. Дополните ответ: При подготовке оштукатуренных поверхностей под 

окраску  выполняют следующие операции:1_____, 

2_____,3_____,4_____. 

 

Р = 4 

 Всего: Р = 36 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Эталон ответов 

на контрольные вопросы для проведения дифференцированного зачета 

по учебной дисциплине Основы технологии отделочных строительных работ 

1 вариант 

№ 

задания 

Содержание задания Р 

1. 

                           1. _Фундамент___________                 Р 

Р = 3 



 

= 1 

     2. _Оконные проѐмы_______              Р = 1 

     3. __Кровля________________           Р = 1 

                                                           

2. Здания классифицируются :  

1. на гражданские          Р = 1 

2.промышленные    Р = 1 

3.сельскохозяйственные    Р = 1 

Р = 3 

3. 1. Защита отделываемых помещений от атмосферных осадков.       Р = 

1 

2. Герметизация швов между панелями.           Р = 1 

3. Остекление всех световых проемов.          Р = 1 

4. Испытание и опрессовка систем тепло- и водоснабжения, 

канализации.   Р = 1 

5. Гидро-, тепло- и звукоизоляция.      Р = 1 

Р = 5 

4. 1.трещины    Р = 1   2.отслоение штукатурки     Р = 1   3.дутики     Р = 1     

4. вспучивание и отлупы    Р = 1 

Р = 4 

5. для срубания неровностей с поверхности и нанесения насечек   Р=1 

для очистки поверхности, прочистки швов кирпичной кладки, очистки 

основания от пыли и грязи    Р = 1 

для очистки поверхности основания .   Р = 1 

Р = 3 

6. 1. кирпичные   Р = 1   2.бетонные  Р = 1  3. деревянные   Р = 1 Р = 3 

7. 

 

Р = 3 

8. 1-Гипс строительный  Р = 1, 2-алебастр  Р = 1,  

3- акриловая замазка (герметик)  Р = 1 

Р = 3 

9. 1. Очистить  поверхность от пыли и грязи  Р = 1 

2.Срубить выпуклости более 10 мм           Р = 1 

3.Замазать вогнутости более 10 мм раствором   Р = 1 

4.Выбить швы кирпичной кладки, уложенные не в пустошовку, на 

глубину не менее 10 мм   Р = 1 

5.Смачить перед оштукатуриванием  поверхность   Р = 1 

Р = 5 

10. 1-Очистка Р=1 

2- Расшивка трещин  Р=1 

3-Первая огрунтовка  Р=1 

4-Заделка трещин, частичная                               

подмазка 

Р=1 

 

Р = 4 

Обычная штукатурка 

1-Простая  Р = 1 2-Улучшенная  Р = 1 3-Высококачественная Р= 1 



 

 Всего: Р = 36 

 

 

Критерии оценки  

«5»-34-36 балла  

«4»-28-33 балла 

«3»- 25-27 балла 

«2»-  < 24 балла 

 

 

                                          Контрольные вопросы 

для проведения дифференцированного зачета по учебной дисциплине 

Основы технологии отделочных строительных работ. 

2 вариант 

№ 

задания 

Содержание операции Р 

1. 

 

 

 Укажите виды основных архитектурно-конструктивных элементов 

фундамента: 

1________,2_________,3_________. 

Р = 3 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Дайте классификацию зданий по сроку службы. 

Степень  Долговечность  

I  

II  

III  

IV  
 

Р = 4 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Укажите классификацию видов окрасочных составов 

                            

 

 

 

 

Р = 3 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Укажите классификацию качества окрашивания поверхности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р = 3 

Виды окрасочных составов 

Качество получаемого  

покрытия 



 

5. Укажите название инструментов и приспособлений и их назначение для 

малярных работ. 

                                       

Р = 3 

6. Перечислите в требуемой последовательности основные операции, 

выполняемые при подготовке бетонных поверхностей под 

оштукатуривание. 

 

Р = 3 

7. Назовите операции при выполнении подготовки поверхностей под 

окраску: 

1______,2______,3_______,4______.        

 

Р = 4 

8. Назовите инструменты, применяемые при расшивке трещин. 

1_______,2_______. 

Р = 2 

9. Назовите инвентарные подмостки, применяемые для отделки помещений 

высотой до 3 м. 

                   

Р = 6 

10. 

 

Дополните ответ: При подготовке поверхностей в случае улучшенной 

окраске по металлу, выполняют операции: 1_____,2_____,3_____,4_____. 

 

Р = 4 

 Всего: Р = 

35 

 

                                                             Контрольные вопросы 

                 по УД Основы   технологии отделочных строительных работ 

1. Перечислите названия и назначения инструментов для подготовки 

поверхности . 

2. Перечислите названия и назначения инструментов для нанесения и 

разравнивания раствора. 

3. Какими инструментами проводят измерения и проверяют поверхности? 

4.Перечислите инструменты для облицовочных работ. 

5.Какие инструменты используются при малярных работах? 

6. Когда применяют строительный уровень и как им работают? 

7.Как подготавливают кирпичные , бетонные и деревянные поверхности 

под оштукатуривание и облицовку? 

8. Какие грунтовки применяют для подготовки поверхностей? 

9.Как подготавливают новые оштукатуренные поверхности под окраску? 

10.В чем заключается подготовка деревянных поверхностей  перед окраской? 

11.Как подготавливают металлические поверхности под окраску? 

12.В чем состоит подготовка ранее окрашенных поверхностей под окраску? 

13.Как удалять ржавые, закопченные и сырые места с поверхности? 

14. Почему так важна операция подготовки поверхности под отделку? 

15. Что такое раствор? 

16. Как классифицируют растворы по количеству вяжущего материала в них? 



 

17.Какие бывают растворы по виду вяжущего материала? 

18.Как записывают состав раствора? 

19.Что такое удобоукладываемость раствора? 

20. Как определяют подвижность растворной смеси? 

21.Что такое водоудерживающая способность растворной смеси? 

22.Как определяют прочность раствора? 

23.От чего зависит водонепроницаемость раствора? 

24.Охарактеризуйте глиняные растворы. 

25.Охарактеризуйте известковые растворы. 

26.Охарактеризуйте известково-гипсовые  растворы. 

27.Охарактеризуйте цементные растворы. 

28.Какие растворы применяют для облицовочных работ? 

29. Сколько слоев имеет простая, улучшенная и высококачественная  

штукатурки? 

30.Охарактеризуйте первый слой штукатурного намета. 

31.Охарактеризуйте второй слой штукатурного намета. 

32.Охарактеризуйте третий слой штукатурного намета. 

33. Каким образом раствор набрасывают на поверхность? 

34.Каким образом намазывают раствор? 

35. Чем можно разровнять раствор? 

36.Как затирают раствор? 

37. Для чего производят провешивание поверхностей? 

38.Что такое марки и как их устраивают? 

39.Как устраивают растворные маяки? 

40.Каковы технологические операции простого оштукатуривания? 

41.Каковы технологические операции улучшенного оштукатуривания? 

42.Каковы технологические операции высококачественного 

оштукатуривания? 

43. Что собой представляют однослойные штукатурки? 

44.Чем заполняются оконные коробки? 

45. Что такое заглушина? 

46. Что такое откос? 

47.Как оштукатуривают откосы? 

48.Что такое угол  рассвета и для чего он нужен? 

49.Как производят отделку заглушин? 

50.Перечислите дефекты штукатурки. Определите причины их 

возникновения и способы устранения. 

51.Что собой представляет ГКЛ? 

52. На какие виды подразделяются ГКЛ, каких размеров они бывают? 

53.Каким требованиям должны отвечать помещения перед облицовкой ГКЛ? 

54.Как готовят листы перед облицовкой? 

55.Какие способы облицовки на клею существуют, чем они отличаютсядруг 

от друга? 

56.Как облицовывают поверхности на металлических каркасах? 

57.Каким образом отделывают швы между гипсокартонными листами? 



 

58.Какие работы должны быть закончены  до начала плиточных работ? 

59.Какие требования предъявляются к поверхностям, предназначенным под 

облицовку? 

60. Что включает в себя  конструкция облицовки стен? 

61. Какие элементы включает в себя конструкция пола? 

62. Как подготовить плитки к работе? 

63. Какие способы облицовки вертикальных поверхностей существуют? 

64. Выделите технологические операции облицовки стен на растворе 

способом шов в шов. 

65.Как облицевать вертикальную поверхность по диагонали? 

66. Как облицевать вертикальную поверхность на клею или мастике? 

67. Как маркируется лакокрасочный материал? 

68. Для чего  поверхность огрунтовывают? Какие грунтовки применяют? 

69. Как производят огрунтовывание поверхности? 

70.Для чего поверхность шпатлюют? 

71.Как производят шпатлевание  поверхности? 

72. Какие машины применяют для шлифования поверхностей? 

73. Где применяют и как приготавливают известковые составы? 

74.Где применяют и как приготавливают клеевые составы? 

75. Где применяют и как приготавливают силикатные составы? 

76. Где применяются  водоэмульсионные составы? 

77. Какие бывают водоэмульсионные краски? 

78. Какова последовательность выполнения клеевой окраски? 

79. Какова последовательность выполнения известковой окраски? 

80. Какова последовательность выполнения силикатной окраски? 

81. Какова последовательность выполнения  окраски водоэмульсионными 

составами? 

82. Какие дефекты бывают при окраске водными составами, каковы причины 

их возникновения и способы устранения? 

83.Перечислите технологические операции, выполняемые при простой, 

улучшенной и высококачественной окраске неводными составами по 

дереву. 

84.  Перечислите технологические операции, выполняемые при простой, 

улучшенной и высококачественной окраске неводными составами по 

штукатурке. 

85.Какие олифы применяют в качестве связующего в масляных красках? Как 

маркируются масляные краски? Приведите пример. 

86. Что представляют собой  густотертые масляные краски? 

87. Какие лаки применяют в малярных работах? 

88. Какие эмали применяют в малярных работах? 

89. Как окрашивают стены неводными составами? 

90.Как окрашивают окна и двери? 

91.Какие приспособления применяют при окраске труб, радиаторов и других 

решетчатых металлических конструкций? 

92. Как механизировано произвести окраску поверхностей? 



 

93.Какие дефекты возникают при окраске неводными составами и как их 

устранить? 

94. Какие бывают виды обоев? 

95. Перечислите виды бумажных обоев. 

96. Какие обои относятся к моющимся? 

97.Что представляют собой текстильные обои? 

98. Какие клеи и мастики применяются в обойных работах?  

99. Перечислите инструменты для обойных работ. 

100. Из каких операций складывается технологическая последовательность 

обойных работ? 

101. Как подсчитать количество рулонов для оклейки стен комнаты? 

102.Как подготовить поверхности стен под оклейку? 

103.Перечислите операции, выполняемые при подготовке обоев к наклейке. 

104.Как наносят клей на полотнища обоев перед наклейкой? 

105. Как ведут наклейку полотнищ на стены? 

 106.Как оклеивают потолки? 

107.Какие дефекты при обойных работах возникают и как их исправить 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
                                               



 

 


