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I. Паспорт комплекта оценочных средств  

 
1. 1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 

междисциплинарного курса  МДК.01.01.  Выполнение штукатурных работ 

Таблица 11 

Результаты 

освоения2 

(объекты оценивания) 

 

Основные 

показатели оценки 

результата и их 

критерии3  

Тип задания; 

№ задания4 
 

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) 

 

Текущий контроль: 

опрос, оценка 

практической работы  

№7,№8,№9,№10, 

№11,№12,№13,№14, 

№15,№16,№17,№18,

№19,№20,№21,№22,

№23,№24,№25,№26,

№27,№28,№29,№30,

№31, 

№32 по МДК 
Наблюдение и оценка 

 
Текущая аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Промежуточная 

аттестация в форме ДЗ 

                                                           
 

 

 

 



выполнения 

практического 

задания на УП, 

ПП/ДЗ УП,ПП 

Экзамен МДК 

Экзамен 

(квалификационный)  

№3 

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 

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. 

Тесты 

Вопросы(устный 

опрос)КР№1 

ПР№1,ПР№2,ПР№3,

ПР№4, 

ПР№5 

 

 

 

Текущая аттестация 

 

 

 

 

 

 
Промежуточная 

аттестация в форме ДЗ 

З2Квалификацию 

строительных 

рабочих; основные 

сведения по 

организации труда 

рабочих; 

Осуществление 

соотношения видов 

работ с видами 

деятельности, 
квалификационной 

характеристикой 

штукатур, маляр 

строительный 

 Описание 

организации 

Вопросы(устный опрос) 

КР№2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



индивидуального и 

коллективного 

труда.  
Характеристика 

бригадной формы 

организации труда 

рабочих.  

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 
подъема каменных 

изделий 

 

Тесты. 

Вопросы(устный 

опрос)ПР№11,ПР№12,

ПР№13,ПР№14,ПР№

15,ПР№16 

КР№4 

Промежуточная 

аттестация в форме ДЗ 

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 

Выполнение расчета 

объемов работ и 
Вопросы(устный 

опрос)ПР №4,ПР№5  

Промежуточная 

аттестация в форме ДЗ 



отделочные работы. потребности в 

материалах, в 
соответствии 

требованиями СНиП 

при производстве 

отделочных работ. 
Основы построения 

сетевых графиков. 

Составление смет. 

 

 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1 Выполнять 
подготовительные работы при 

производстве штукатурных 

работ. 

Организация рабочего места 

в соответствии с ГОСТ 

12.2.003-91, ГОСТ 

12.4.011-89.  

Текущий контроль: 

опрос, оценка 

практической работы 

по МДК 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практического задания  

№ 1,№2, №3, №4, №5, 

№6 на УП, ПП/ДЗ 

УП,ПП 
Экзамен МДК 

Экзамен 

(квалификационный)  

 

Выбор  ручного и 

механизированного 

инструмента, 

приспособлений, инвентаря 
в соответствии с 

технологическим процессом 

Опрос 

Практическая 

работа№2, 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практического задания 

на УП, ПП 
Экзамен 

(квалификационный)  

Соблюдение 

технологической 

последовательности 

подготовки поверхности под 

оштукатуривание. 

 

 

Опрос 

Практическая работа 

№1,№2, №3, №4, №5, 

№6 
Наблюдение и оценка 

выполнения 

практического задания 

на УП, ПП 
Экзамен 

(квалификационный)  

 

 Подготовка под 

оштукатуривание 

Опрос 

Практическая 



деревянных, камневидных, 

разнородных поверхностей. 

работа№1,№2, №3, 

№4, №5, №6 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практического задания 

на УП, ПП 
Экзамен 

(квалификационный)  

 

Соблюдение безопасных 

условий труда при 

выполнении 

подготовительных работ в 

соответствии с ГОСТ 

12.3.002-75, ГОСТ 

12.1.004-2001, СНиП 12-

03-2001, СНиП 12-04-

2002.. 

Опрос 

Практическая работа 

№1,№2, №3, №4, №5, 

№6 
Наблюдение и оценка 

выполнения 

практического задания 

на УП, ПП 

Экзамен 

(квалификационный)  

 

ПК 1.2 Производить 

оштукатуривание поверхности 

различной степени сложности 

Организация рабочего места 

в соответствии с ГОСТ 

12.2.003-91, ГОСТ 

12.4.011-89. 

Текущий контроль: 

опрос, оценка 
практической работы  

№7,№8,№9,№10, 

№11,№12,№13,№14, 

№15,№16,№17,№18,

№19,№20,№21,№22,

№23,№24,№25,№26,

№27,№28,№29,№30,

№31, 

№32 по МДК 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практического задания 

на УП, ПП/ДЗ УП,ПП 

Экзамен МДК 

Экзамен 

(квалификационный)  

 

Выбор  ручного и 

механизированного 

инструмента, 

приспособлений, инвентаря 
в соответствии с 

технологическим процессом 

Опрос 

Практическая 

работа№8,№9,№10,№

11,№12,№13 
Наблюдение и оценка 

выполнения 

практического задания 

на УП, ПП 

Экзамен 

(квалификационный)  

 



Приготовление растворов из 

сухих растворных смесей в 

соответствии с ГОСТ 

28013-98. 

 

 

Опрос 

Практическая 

работа№3,№8,№9-

№16№18,№№21,№25,

№31,№39. 
Наблюдение и оценка 

выполнения 

практического задания 

на УП, ПП 

Экзамен 

(квалификационный)  

 

Соблюдение 

технологической 

последовательности 

выполнения штукатурных 

работ.  

 

Опрос 

Практическая 

работа№7-№23 
Наблюдение и оценка 

выполнения 

практического задания 

на УП, ПП 

Экзамен 

(квалификационный)  

 

Выполнение простой,  

улучшенной и 

высококачественной 

штукатурки,  с 
использованием  новых 

технологий в соответствии с 

требованиями СНиП 

3.04.01-87 к качеству 

штукатурок. 

Опрос 

Практическая 

работа№7-№23 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практического задания 

на УП, ПП 
Экзамен 

(квалификационный)  

 

Соблюдение безопасных 

условий труда при 

выполнении 

подготовительных работ в 

соответствии с ГОСТ 

12.3.002-75, ГОСТ 

12.1.004-2001, СНиП 12-

03-2001, СНиП 12-04-

2002.. 

Опрос 

Практическая 

работа№1,№2 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практического задания 

на УП, ПП 
Экзамен 

(квалификационный)  

 

ПК 1.3 Выполнения отделки 

оштукатуренных поверхностей. 

 

 

 

 

 

 

Организация рабочего места 

в соответствии с ГОСТ 

12.2.003-91, ГОСТ 

12.4.011-89. 

Текущий контроль: 

опрос, оценка 
практической работы 

по МДК 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практического задания 

№33-№37 на УП, 

ПП/ДЗ УП,ПП 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен МДК 

Экзамен 

(квалификационный)  

 

Выбор  ручного и 

механизированного 

инструмента, 

приспособлений, инвентаря 
в соответствии с 

технологическим процессом 

Опрос 

Практическая 

работа№9-№13 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практического задания 

на УП, ПП 
Экзамен 

(квалификационный)  

 

Приготовление 

декоративных и 
специальных растворов в 

соответствии с ГОСТ 

28013-98. 

 

 

Опрос 

Практическая 

работа№24-№32 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практического задания 

на УП, ПП 
Экзамен 

(квалификационный)  

 

Соблюдение 

технологической 

последовательности при 

вытягивании тяг, падуг 
постоянного сечения на 

прямолинейных 

поверхностях с разделкой 

углов,  оштукатуривании  

четырехгранных (круглых, 

шестигранных) колонн. 

Опрос 

Практическая 

работа№33-№37 
Наблюдение и оценка 

выполнения 

практического задания 

на УП, ПП 
Экзамен 

(квалификационный)  

 

 Использование шаблонов 

при вытягивании тяг. 

Опрос 

Практическая 

работа№33-№37 
Наблюдение и оценка 

выполнения 

практического задания 

на УП, ПП 

Экзамен 

(квалификационный)  
задания 

Использование новых 

технологий при отделке 

оконных и дверных 

проемов. 

 

 

Опрос 

Практическая 

работа№43-№48 
Наблюдение и оценка 

выполнения 

практического задания 

на УП, ПП 



Экзамен 

(квалификационный)  

 

Нанесение декоративных 

штукатурок с применением 

новых технологий. 

 

 

Опрос 

Практическая 

работа№24-№32 
Наблюдение и оценка 

выполнения 

практического задания 

на УП, ПП 

Экзамен 

(квалификационный)  

 

Соблюдение требований 

СНиП 3.04.01-87 к качеству 

штукатурок. 

 

 

Опрос 

Практическая 

работа№1-№48 
Наблюдение и оценка 

выполнения 

практического задания 

на УП, ПП 

Экзамен 

(квалификационный)  

 

Соблюдение безопасных 

условий труда при 

выполнении 

подготовительных работ в 

соответствии с ГОСТ 

12.3.002-75, ГОСТ 

12.1.004-2001, СНиП 12-

03-2001, СНиП 12-04-

2002.. 

Опрос 

Практическая 

работа№1-№48 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практического задания 

на УП, ПП 
Экзамен 

(квалификационный)  

 

ПК 1.4 Выполнения ремонта 

оштукатуренных поверхностей 

Организация рабочего места 

в соответствии с ГОСТ 

12.2.003-91, ГОСТ 

12.4.011-89. 

Текущий контроль: 

опрос, оценка 
практической 

работы№49-№61 по 

МДК 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практического задания 

на УП, ПП/ДЗ УП,ПП 
Экзамен МДК 

Экзамен 

(квалификационный)  

 



Выбор ручного и 

механизированного 

инструмента, 

приспособлений, инвентаря 

в соответствии с 

технологическим 

процессом. 

 

Опрос 

Практическая работа 

№1-№61 
Наблюдение и оценка 

выполнения 

практического задания 

на УП, ПП 

Экзамен 

(квалификационный)  

 

Приготовление растворов из 

сухих растворных смесей в 

соответствии с ГОСТ 

28013-98 

Опрос 

Практическая 

работа№7-№23 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практического задания 

на УП, ПП 
Экзамен 

(квалификационный)  

 

Соблюдение 

технологической 

последовательности 

выполнения ремонта 

обычных оштукатуренных 

поверхностей и 

поверхностей, 

облицованных листами су 

хой штукатурки. 

Опрос 

Практическая 

работа№49-№61 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практического задания 

на УП, ПП 
Экзамен 

(квалификационный)  

 

Ремонт оштукатуренных 
поверхностей в 

соответствии с 

требованиями СНиП 

3.04.01-87 к качеству 

штукатурок. 

Опрос 
Практическая 

работа№49-№61 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практического задания 

на УП, ПП 
Экзамен 

(квалификационный)  

 

Соблюдение безопасных 

условий труда при 

выполнении 

подготовительных работ в 

соответствии с ГОСТ 

12.3.002-75, ГОСТ 

12.1.004-2001, СНиП 12-

03-2001, СНиП 12-04-

2002.. 

Опрос 

Практическая 

работа№1-№6 
Наблюдение и оценка 

выполнения 

практического задания 

на УП, ПП 
Экзамен 

(квалификационный)  

 

 



 

 

 

 

 

 
  



1.  Оценочные  средства  для текущего контроля знаний 

Раздел1.  Выполнение подготовительных работ при производстве 

штукатурных работ  

Тема1.1. Подготовка камневидных поверхностей под оштукатуривание 

Вопросы для устного опроса по теме: 

1.Какикими требованиями должны  удовлетворять допустимые отклонения 

поверхности перед отделкой? 

2.Как подготавливают кирпичные, бетонные поверхности под 

оштукатуривание? 

3.Можно ли наносить штукатурку на неподготовленную поверхность? 

4.Нужно ли подготавливать новые бетонные поверхности? 

5.Какие соблюдают требования безопасности труда при работе с машинами и 

механизмами для подготовки поверхностей? 

6.Какой ручной и электрический инструмент используется при подготовке 

каменных, кирпичных и бетонных поверхностей? 

7.Перечислите порядок установки сеток. 

8.Почему при подготовке поверхностей к оштукатуриванию особое внимание 

уделяется подготовке стыков и как она осуществляется? 

Практическая работа №1 Составить  инструкционно-технологическую 

карту по подготовке камневидных поверхностей. 

Инструкционно-технологическая карта по подготовке камневидных 

поверхностей под оштукатуривание 

 

Последовательность 

операций 

Инвентарь ,инструмент, 

приспособления. 

Способ производства 

работ 

                               Подготовка кирпичных поверхностей 

1.Очистка поверхности от грязи 

и пыли, смачивание ее водой. 

При отрицательных 

температурах- очистка от снега 

и наледи 

Леса, подмости, или 

переносной столик, 

скарпель, ведро и 

окомелок, зубило, молоток, 

металлическая щетка  

1.Поверхности 

кирпичных стен, 

выложенных в 

«пустошовку», имеют 

достаточное сцепление 

со штукатуркой и особой 

подготовки не требуют. 
2. Расчистка швов и насечка Электрические машины 

(ИЭ -2106)стальная  щетка, 



шарошка Их очищают от пыли и 

грязи металлической 

щеткой.  

2.Отклонения по 

вертикали более 10 мм 

устраняют 

выравнивающим слоем 

раствора без 

последующей затирки, 

предварительно смочив 

водой. 

3.Выпуклости  более 

10мм срубают 

штукатурным молотком, 

скарпелью или зубилом. 

4. Вогнутости более 

10мм замазывают 

раствором, 

предварительно смочив 

поверхность. 

5. Потеки затвердевшего 

раствора сбивают 

скарпелью и молотком. 

6. Швы кирпичной 

кладки, уложенные в 

пустошовку, выбивают 

зубилом и молотком на 

глубину не менее 10мм, 

прочищают 

металлическими 

щетками. 

7. Оставшуюся пыль 

удаляют со стены 

щетками. 

8. Перед 

оштукатуриванием 

смачивают поверхность. 

                  Подготовка бетонных и шлакобетонных поверхностей 

1.Насечка поверхности 

штрихами. 

2.Срубка наплывов бетона. 

3 Прочистка поверхности 

Компрессор СО-161, 

пневматический молоток 

массой 1,5 кг, скарпель, 

электрический молоток 

ИЭ4207-А,зубило, 

молоток, пескоструйный  

аппарат 

Для лучшего сцепления с 

раствором гладкие 

бетонные поверхности 

предварительно насекают 

скарпелем, топором или 

пневматическим 

инструментом. Насечку 



наносят в шахматном 

порядке через 2-3см, 

глубиной3-5 мм. 

Наплывы бетона 

срубают, гипсобетонные 

перегородки прочищают 

стальными щетками. 

 

Контрольная работа 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: 

1._____________________; 

2._____________________; 

3._____________________; 

4,_____________________; 

5._____________________. 

Р = 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 
Обычная 

штукатурка 



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 

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   
 

Р = 4 

 Всего: Р = 

41 

 

                                                                   

                                             Контрольные вопросы 

                                          для проведения контрольной  работы  
                                   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 

 



                                                        
Эталон ответа 

на контрольные вопросы 
по теме: «Подготовка поверхностей под отделочные работы» 

 

 

2 вариант 

№ 

задания 

Эталон ответа Кол-во 

операций 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Защита отделываемых помещений от атмосферных осадков (Р=7); 

2.Герметезация швов между панелями и блоками (Р=1); 

3. Заделка и изоляция сопряжений оконных, балконных и дверных 

блоков (Р=1); 

4. Остекление всех световых проемов (Р=1); 

5. Монтаж закладных деталей,  испытание и опрессовка систем 

тепловодоснабжения и канализации с обязательным оштукатуриванием 

мест (ниш) устновки радиаторов раковин и т.д. (Р=1); 

6. Гидро-, тепло-и звукоизоляция и выравнивающая стяжка под 

покрытие пола (Р=1); 

7. Полное окончание штукатурных работ с просушкой штукатурки в 

помещениях (Р=1). 

Р = 7 

2. 

 

 

 

1. Очистка поверхностей (Р=1); 

2. Просушивание сырых мест (Р=1); 

3. Огрунтовывание(Р=1); 

4. расшивка и заделка трещин (Р=1); 

5. шпатлевание поверхностей (Р=1); 

6. шлифование поверхностей (Р=1). 

Р = 6 

 

 

 

 

 

3. 1. Расшивают- разрезают и углубляют углом шпателя или штукатурным 

ножом на глубину 3мм (Р=1); 

2. Очищают (Р=1); 

3. Кистью смачивают трещину и поверхность вокруг нее водой (Р=1); 

4.Трещину заполняют шпатлевкой или гипсовым раствором (Р=1); 

5. Зтирают и просушивают(Р=1). 

Р = 5 

4. 1. Очищают от набела- старой краски сухим способом- соскребая 

скребком или шпателем (Р=2); 

2. Увлажняют поверхность теплой водой, когда краска размокнет 

счищают металлическим шпателем (Р=1); 

3. Промывают поверхность 1-2 % раствором соляной кислоты (Р=1). 

Р = 3 

5. Зубило– применяют для срубания неровностей с поверхности и 

нанесения насечек   Р=1 

Металлическая щетка – предназначена для очистки поверхности, 

прочистки швов кирпичной кладки, очистки основания от пыли и грязи    

Р = 1 

Стальной скребок– для очистки поверхности основания .   Р = 1 

Р = 3 

6. Улучшает прочность сцепления краски или грунтовки с поверхностью 

(Р=1). 

Р = 1 

7. Скребок  Р=1, шпатель  Р=1 Р = 2 

8. 1. исправление дефектов дерева (Р=1); 

2. Шлифование (Р=1); 

3.Удаление масляных пятен (Р=1). 

Р = 3 



9. Чтобы получить гладкие ровные поверхности, без трещин и пузырей. Р=1 

10. Операции По металлу 

(улучшенная) 

Сглаживание поверхности с 

очисткой 
_ 

Расшивка трещин _ 

Огрунтовка + Р=1 

Частичная подмазка с 

шлифовкой 
+ Р=1 

Сплошная шпаклевка с 

шлифовкой 
+ Р=1 

Огрунтовка + Р=1 
 

Р = 6 

 Всего: Р = 37 

 
Критерии оценки  

«5»-34-37 балла  

«4»-30-33 балла 

«3»- 26-29 балла 

«2»-  < 25 балла 
 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 


