
  



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Пояснительная записка 3 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника и требования к 

результатам освоения программы 

4 

3 Учебный план 8 

4 Календарный график учебного процесса 9 

5 Тематические планы и программы 10 

6 Требования к организационно-педагогическим условиям реализации 

программы 

13 

6.1 Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения, представителей предприятий и организаций, обеспечивающих 

реализацию образовательного процесса 

13 

6.2 Требования к материально-техническим условиям 13 

6.3 Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 14 

7 Организация итоговой аттестации  14 

8 Фонды оценочных средств 15 

  



3 

1. Пояснительная записка 

 

Основная программа профессионального обучения (программа профессиональной 

подготовки по профессии рабочего) содержит комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации по профессии «Штукатур» на уровень 2,3 разряд. 

Нормативную правовую основу разработки ОППО составляют: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ-273 от 29.12.2012); 

– Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59784); 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 марта 2015 г. 

№148н «Об утверждении Профессионального стандарта по профессии Штукатур»; 

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 29 декабря 2006 г. №1154 «Об утверждении Перечня основных профессий рабочих 

промышленных производств (объектов), программы обучения которых, должны согласоваться 

с органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору»; 

- Приказ Минобразования России от 29.10.01 №3477 «Об утверждении Перечня 

профессий профессиональной подготовки»; 

- Приказ Минобразования РФ от 21.10.1994 №407 «О введении модели учебного плана 

для профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям»; 

- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

НПО и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО, утвержденных 28 сентября 2009г. 

директором Департамента государственной политики и нормативно – правового 

регулирования в сфере образования и науки РФ И.М.Реморенко. 

 

1.2 Требования к слушателям 

К освоению программы профессиональной подготовки по профессии рабочего 

допускаются лица, имеющие среднее общее образование, родственную профессию. 

 

Обучение сочетает теоретическое обучение и практическое. 

Теоретический курс обучения в объеме – 104 ч.  

Практический курс обучения в объеме – 208 ч. 

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на 

практическое обучение.  

К работе штукатуром допускаются: 

1.  Выпускники учреждений среднего профессионального образования при условии 

сдачи в организации работодателя профессионально-квалификационного экзамена на 

подтверждение квалификационного разряда в соответствии со специализацией - без требований 

к опыту работы. 

2. Без образования - не менее одного года работы в соответствии со специализацией 

 

 

 

. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Трудовые функции (функциональная карта вида трудовой деятельности) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А 

Оштукатуривание 

поверхностей зданий 

и сооружений 

вручную и 

механизированным 

способом 

4 

Подготовка 

поверхностей под 

оштукатуривание 

А/01.2  2 

Приготовление 

штукатурных растворов 

и смесей 

А/02.3 3 

Выполнение 

штукатурных работ по 

отделке внутренних и 

наружных поверхностей 

зданий и сооружений 

А/03.4 4 

Ремонт штукатурки А/04.4 4 

 

 

Характеристика обобщенных трудовых функций 

A/01.2.1  Подготовка поверхностей под оштукатуривание 

Трудовые действия Проверка основания под штукатурку 

Подготовка поверхности основания под штукатурку 

Установка строительных лесов и подмостей в соответствии со 

специализацией 

Очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности, наносить обрызг 

Выполнять насечки, устанавливать штукатурные сетки, устанавливать 

штукатурные и рустовочные профили, устанавливать закладную 

арматуру, расшивать швы 

Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент 

Применять средства индивидуальной защиты 

Монтировать простые конструкции строительных лесов и подмостей 

Необходимые знания Способы определения отклонений простых и сложных поверхностей 

Способы подготовки поверхностей под различные виды штукатурок 

Методика диагностики состояния поверхности основания 

Технология установки штукатурных и рустовочных профилей, сеток, 

закладной арматуры и технология расшивки швов 

Назначение и правила применения используемого инструмента и 

приспособлений 

Правила применения средств индивидуальной защиты 
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А/02.3 Приготовление штукатурных растворов и смесей 

Трудовые действия Транспортирование и хранение компонентов штукатурных растворов и 

сухих строительных смесей 

Дозирование компонентов штукатурных растворов и смесей 

Перемешивание компонентов штукатурных растворов и смесей 

Транспортировать и складировать компоненты штукатурных растворов и 

сухих строительных смесей 

Необходимые умения Производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих 

строительных в соответствии с заданной рецептурой 

Перемешивать компоненты штукатурных растворов и смесей 

Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент 

Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые знания Составы штукатурных, декоративных и растворов специального 

назначения и способы дозирования их компонентов 

Технология перемешивания составов штукатурных растворов и сухих 

строительных смесей 

Назначение и правила применения используемого инструмента и 

приспособлений 

Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов 

штукатурных растворов и сухих строительных смесей 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

 

А/03.4 Выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и наружных поверхностей 

зданий и сооружений 

Трудовые действия Провешивать поверхности 

Нанесение штукатурных растворов на внутренние и наружные 

поверхности зданий и сооружений 

Выполнение насечек при оштукатуривании в несколько слоев 

Армирование штукатурных слоев сетками 

Выравнивание и подрезка штукатурных растворов, нанесенных на 

поверхности 

Заглаживание и структурирование штукатурки 

Нанесение накрывочных слоев 

Необходимые умения Наносить штукатурные растворы на поверхности вручную или 

механизированным способом 

Выполнять насечки при оштукатуривании в несколько слоев 

Укладывать штукатурную сетку в нанесенный раствор 

Выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на 

поверхности 

Заглаживать, структурировать штукатурку 
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Наносить накрывочные слои на поверхность штукатурки, в том числе 

шпаклевочные составы 

Оштукатуривать лузги, усенки, откосы 

Изготавливать шаблоны при устройстве тяг и рустов 

Оштукатуривать поверхности сложных архитектурных форм 

Обрабатывать штукатурные поверхности по технологии "сграффито" по 

эскизам 

Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент 

Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые знания Технология нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную 

или механизированным способом 

Способы нанесения насечек 

Способы армирования штукатурных слоев 

Способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и 

структурирования штукатурных растворов, нанесенных на поверхности 

Технология выполнения накрывочных слоев, в том числе шпаклевания 

Технология оштукатуривания лузг, усенков, откосов 

Конструкции, материалы шаблонов, лекал и способы их изготовления 

Технология оштукатуривания поверхностей сложных архитектурных 

форм 

Способы выполнения высококачественной штукатурки и штукатурок 

специального назначения 

Технология выполнения штукатурки "сграффито" 

Назначение и правила применения используемого инструмента и 

приспособлений 

Правила применения средств индивидуальной защиты 

 

А/04.4 Ремонт штукатурки 

Трудовые действия Оценка состояния и степени повреждения ремонтируемой штукатурки 

Удаление отслаиваемого или поврежденного штукатурного слоя 

Подготовка поврежденных участков 

Приготовление ремонтных растворов 

Оштукатуривание поврежденных участков штукатурки 

Необходимые умения Диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой 

штукатурки, в том числе при ремонте старинных зданий, сооружений и 

памятников архитектуры 

Удалять отслаиваемые и поврежденные штукатурные слои 

Обеспыливать, производить расшивку и армирование, грунтовать 

ремонтируемые поверхности 

Приготавливать ремонтные штукатурные растворы 
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Наносить штукатурные растворы на поврежденные участки 

Выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на 

поверхности 

Заглаживать, структурировать штукатурки, наносить накрывочные слои 

Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент 

Применять средства индивидуальной защиты 

Необходимые знания Методика диагностики состояния поврежденной поверхности 

Способы покрытия штукатуркой поверхностей при реставрации 

старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры 

Способы удаления поврежденной и отслаиваемой штукатурки 

Приемы подготовки поврежденных участков штукатурки перед 

ремонтом 

Технология приготовления, нанесения и обработки ремонтных 

штукатурных растворов 

Назначение и правила применения используемого инструмента и 

приспособлений 

Правила применения средств индивидуальной защиты 
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Златоустовский техникум технологий и экономики 

 

  Утверждаю: 

Директор ГБОУ ПОО 

 «Златоустовский техникум 

технологий и экономики» 

 

__________М.Н.Пономарёва 

«___»____________2018 г. 

 

. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по профессии «Штукатур» 2-3 разряд 

Код: 19727 

Цель: профессиональная подготовка по профессии «Штукатур» 

Категория слушателей: незанятое население, имеющие среднее (полное) общее образование. 

Срок обучения: 320 часов 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 8 часов в день (40 час. в неделю) 

 

№ 
Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

П.00 Профессиональный цикл     

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

32 32 -  

1 Основы рыночной экономики и 

предпринимательства 

8 8 - зачет 

2 Черчение 8 8 - зачет 

3 Материаловедение 8 8 - зачет 

4 Охрана труда 8 8 - зачет 

П.00 Профессиональный учебный 

цикл 

280 72 208 Э (к) 

А Оштукатуривание 

поверхностей зданий и 

сооружений вручную и 

механизированным способом 

72 72   

УП Учебная практика 144 - 144  

ПП Производственная практика  64 - 64  

 Консультации  2 - -  

 Квалификационный экзамен  6 - -  

 ИТОГО: 320 104 208  

 

Э – экзамен 

Э (к) – экзамен квалификационный 
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

№  

п/п 
Курсы, предметы 

недели Всего 

часов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Часов в неделю 

ОП. 
00. 

Общепрофессиональный 

цикл 
32                  32 

МП. 

00 

Профессиональный 

цикл 
8 40 40 40 40 40 16            224 

ПП 
Производственное 

обучение 
      24 32           56 

 консультации        2           2 

 
Квалификационный 

экзамен 
       6           6 

 ИТОГО: 40 40 40 40 40 40 40 40           320 
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5. Программы учебных дисциплин (модулей) 

 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Основы рыночной экономики и предпринимательства» 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 

Отрасль и рыночная экономика. 

Формы организаций, их 

производственная и 

организационная структура. 

2 2 - - 

2 
Цены и ценообразование в 

рыночной экономике 
2 2 - - 

3 

Капитал и имущество 

организации. Основные и 

оборотные средства. 

2 2 - - 

4 
Организация, нормирование и 

оплата труда. 
2 2 - - 

 ИТОГО:  8 8 - Зачет 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Основы рыночной экономики и 

предпринимательства» 

Типы экономических систем. Собственность. Конкуренция. Экономика фирмы: цели, 

организационные формы. Назначение и структура капитальных вложений. Элементы сметных 

затрат: прямые затраты, накладные расходы и плановые накопления. Нормативные документы для 

определения сметной стоимости. Сборники цен на расходные материалы Рынок труда. Заработная 

плата и стимулирование труда. Безработица. 

 

  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Черчение» 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 Введение 2 2 - - 

2 
Геометрически е построения на 

плоскости 
2 2 - - 

3 
Архитектурно-строительные 

чертежи 
2 2 - - 

4 Чтение чертежей по специальности. 2 2 - - 

 ИТОГО:  8 8 - Зачет 

 

Рабочая программа дисциплины «Черчение» 

Понятие чертежа. Оформление чертежа. Система стандартов. Единая система конструкторских 

документов (ЕСКД). Линии чертежа. Нанесение размеров. Правила выполнения геометрических 

построений (деление прямых углов). Сопряжение прямых углов. Назначение, состав, правила 

выполнения, нанесение размеров на строительных  чертежах. Чертежи  фасадов, разрезов и планов 

зданий, их назначение и порядок  выполнения. Чтение фасадов, разрезов, планов зданий, схем 

производства работ. 
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 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Материаловедение» 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 
Общие сведения и свойства о 

строительных материалах 
2 2 - - 

2 
Материалы для подготовки 

поверхностей к оштукатуриванию 
2 2 - - 

3 
Вяжущие материалы для 

приготовления растворов 
2 2 - - 

4 
Строительные 

растворы и растворные смеси 
2 2 - - 

 ИТОГО:  8 8 - Зачет 

 

Рабочая программа дисциплины «Материаловедение» 

Значение строительных материалов. Классификация материалов, применяемых при 

выполнении штукатурных работ. Применение новых материалов. Физические свойства. 

Химические и механические свойства строительных материалов. Материалы для подготовки 

поверхностей к оштукатуриванию. Назначение драни, разновидности, изготовление драночных 

щитов, драночные гвозди, сетки. Основные  понятия и классификация минеральных вяжущих 

веществ. Разделение вяжущих на воздушные и гидравлические. Известь. Виды и назначения 

заполнителей. Общие сведения о растворах, классификация, свойства, требования. Сухие смеси, 

приготовление смесей на заводе. Специальные растворы 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Охрана труда» 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 Введение 2 2 - - 

2 

Трудовой договор. Права и 

обязанности работников. Рабочее 

время и время отдыха 

2 2 - - 

3 

Общие правила техники 

безопасности. Средства 

индивидуальной защиты 

2 2 - - 

4 Промышленная санитария 2 2 - - 

 ИТОГО:  8 8 - Зачет 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Охрана труда» 

Введение в курс охраны труда. Права и обязанности  работников. Заключение и 

расторжение трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Общие правила техники 

безопасности. Электробезопасность. Пожарная безопасность. Средства индивидуальной защиты. 

Промышленная санитария. 
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П.00 Профессиональный цикл 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ Наименование тем Количество часов Всего 

Лекции Практика 

А 

Оштукатуривание поверхностей зданий и 

сооружений вручную и механизированным 

способом 

72 

 

- 72 

 ИТОГО 72 - 72 

 

А. Оштукатуривание поверхностей зданий и сооружений вручную и 

механизированным способом 

А/01.2  Подготовка поверхностей под оштукатуривание 

А/02.3 Приготовление штукатурных растворов и смесей 

А/03.4 
Выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и наружных поверхностей 

зданий и сооружений 

А/04.4 Ремонт штукатурки 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по разделу «Производственное обучение» 

 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 
 Учебная практика 144 - 144  

1 Виды работ в мастерской 32 - 32 - 

2 

Освоение приемов подготовки поверхностей под 

оштукатуривание, провешивание, установка 

марок и маяков. 

28 - 28 - 

3 

Освоение приемов набрасывания раствора для 

выполнения штукатурных работ. Освоение 

приемов выполнения простой штукатурки, 

декоративной штукатурки 

36 - 36  

4 
Освоение приемов оштукатуривания дверных и 

оконных проемов. 
48 - 48  

 Производственная практика 64 - 64 - 

5 

Простое оштукатуривание различных 

поверхностей и ремонт простой штукатурки, 

сплошное выравнивание поверхностей, 

приготовление растворов из готовых сухих 

растворимых смесей 

48 - 48 - 

6 

Оштукатуривание оконных проемов, 

вентиляционных коробов. Декоративное 

оштукатуривание. 

16 - 16 - 

 ИТОГО: 208  208 
Кв. 

экзамен 
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Рабочая программа  

Учебная практика 
Тема 1. Виды работ в мастерской. Техника безопасности и противопожарные мероприятия 

в учебных мастерских.  Виды инструментов и материалов, применяемых в штукатурных работах.  

Тема 2. Освоение приемов подготовки поверхностей под оштукатуривание, 

провешивание, установка марок и маяков. Подготовительные работы при оштукатуривании 

поверхностей.   

Тема 3. Освоение приемов набрасывания раствора для выполнения штукатурных 

работ. Освоение приемов выполнения простой штукатурки, декоративной штукатурки. 

Приемы выполнения основных операций штукатурных процессов. Приемы набрасывания раствора 

на различные поверхности. Оштукатуривание кирпичных стен с натиркой лузговых и усёночных 

углов. Приёмы подготовки и оштукатуривания откосов.  

Тема 4. Освоение приемов оштукатуривания дверных и оконных проемов. Выполнение 

оштукатуривания дверных и оконных проемов.  

  

Производственная практика. 

Тема 5. Простое оштукатуривание различных поверхностей и ремонт простой 

штукатурки, сплошное выравнивание поверхностей, приготовление растворов из готовых 

сухих растворимых смесей. Ознакомление с предприятием. Проведение инструктажей по охране 

труда на рабочих местах предприятий и организаций. Выполнение отштукатуривания различных 

поверхностей, выравнивание поверхностей. Приготовление растворов и смесей.  

           Тема 6. Оштукатуривание оконных проемов, вентиляционных коробов. Декоративное 

оштукатуривание.  Провешивание реек-правил на дверных откосах. Охрана труда при 

оштукатуривании дверных и оконных откосов. Приёмы определения угла рассвета откосов при 

помощи угольника. Провешивание правил по уровню Провешивание правил по отвесу 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

6.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения, представителей предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса 
Реализация ОППО обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля); мастерами производственного обучения, имеющими высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в областях, 

соответствующих профилям обучения, и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы.   

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла; эти преподаватели осуществляют повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года.  

 
6.2. Требования к материально-техническим условиям 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом. Она соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Реализация программы осуществляется в  учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета: 

− рабочее место преподавателя; 

− места по числу обучающихся; 

− комплект учебно-методической документации; 

− плакаты; 
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− электронные видеоматериалы; 

Наименование материальных ценностей Количество 

Магнитная доска 1 

Экран 1 

Проектор 1 

Персональный компьютер 1 

Ноутбуки 1 
 

Производственное обучение осуществляется на предприятиях соответствующего профиля. 

6.3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 

 

Каждый слушатель обеспечен доступом к библиотечной системе, содержащей издания по 

основным изучаемым дисциплинам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для 

каждого обучающегося. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

Основная литература: 

Перечень рекомендуемых учебных изданий. 

1. Лебедева И. Справочник штукатура. – М., ИРПО, 2015год 

2. Фролова Л.Ф. Технология отделочных работ. М., 2015год 

3. Пузанкова В.Ф. Материалы для штукатурных работ, М., 2015год 

4. Смирнов В.А. Материаловедение для отделочных строительных работ, М., «Академия», 

2016год 

5. Борилов А.В. Организация и технология строительных отделочных работ,М., 

«Академкнига» 2015год 

6. Руденко В.И. Евроремонт своими руками, Ростов – на – Дону «Феникс»2016 год 

7. Пузанкова В.Ф. Материаловедение для отделочных строительных работ: М., 

«Академкнига» 2015 

8. Куликов М.И. Охрана труда в строительстве: М.: «Академия», 2016год 

9. Короев Ю.И. Черчение для строителей, М., «Академия» 2016год 

10.  Автономов В.В. Введение в экономику. М.: Вита – Пресс, 2015 год 

Дополнительные источники: Электронно библиотечная системаhttp://znanium.com/  

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической задолженности 

и в полном объеме выполнившие учебный план по профессии «Штукатур». 

Итоговая аттестация включает квалификационный экзамен, состоящий из теоретического 

задания и практической работы. 

Итоговая аттестация проводится экзаменационной комиссией (ЭК) во главе с председателем. 

Экзаменационная комиссия формируется из преподавателей образовательной организации, 

имеющих соответствующее образование; лиц, приглашенных из сторонних организаций: 

преподавателей, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, представителей 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. Состав экзаменационной 

комиссии утверждается распорядительным актом образовательной организации. 
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8. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей программы (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания 

практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются и утверждаются организацией самостоятельно. Для максимального 

приближения программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей 

к условиям их будущей профессиональной деятельности кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно привлекаются 

работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.  

 

Оценочные и методические материалы 

 

Основы рыночной экономики и предпринимательства 

 

1. Тестовые задания. Вариант 1 
 

1.Что такое экономика? 

А) общественные отношения, связанные с хозяйственной деятельностью людей; 

В) хозяйство того или иного района, страны, группы стран или всего мира; 

С) научная дисциплина, изучающая какую-либо область хозяйственной жизни общества; 

D) вся та деятельность людей, которая связана с обеспечением материальных условий их жизни; 

Е) все ответы приемлемы. 

2. К какому обществу имеют отношение проблемы что, как и для кого производить? 

А) только к обществам с централизованным планированием; 

В) только к рыночной экономике; 

С) только к странам традиционных экономических систем; 

D) к любому обществу; 

Е) только к странам со смешанной экономической системой. 

3. Какой из перечисленных экономических предметов является отраслевым? 

А) бухгалтерский учет; 

В) экономический анализ; 

С) экономика транспорта; 

D) маркетинг; 

Е) статистика. 

4. Какой из методов экономической теории предусматривает выведение теоретических положений 

и принципов из фактов, движение мысли от частного к общему? 

А) индукция; 

В) дедукция; 

С) анализ; 

D) синтез; 

Е) экономико-математическое моделирование. 

5. Представители какого направления экономической мысли считали, что основным богатством 

нации является продукция сельского хозяйства? 

А) меркантилисты; 

В) физиократы; 

С) представители классической школы; 

D) марксисты; 

Е) представители кейнсианского направления. 

6. Какая теория ориентирует государство на максимальную сохранность золота в стране, 

стимулирует экспорт и ограничивает импорт? 

А) меркантилистская теория внешней торговли; 
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В) кейнсианская теория; 

С) маржинализм; 

D) марксистская теория; 

Е) неоклассическая теория. 

7. Что выступает внутренним побудителем активной деятельности человека? 

А) потребности; 

В) блага; 

С) факторы производства; 

D) экономические ресурсы; 

Е) товары. 

8. Что из следующего перечня является неэкономическим благом? 

А) подводная лодка; 

В) досуг и развлечения; 

С) энергия ветра; 

D) знания; 

Е) стол. 

9. Что из ниже перечисленного не изучает микроэкономика? 

А) совокупные показатели дохода; 

В) поведение отдельных экономических субъектов рыночной экономики; 

С) цены на отдельных рынках; 

D) факторы, воздействующие на изменение спроса и предложения отдельных товаров; 

Е) цены и объемы выпуска и потребления конкретных благ. 

10. Какая из экономических наук рассматривает совокупные показатели дохода, динамики цен, 

показатели занятости и инфляции, то есть функционирование экономической системы в целом? 

А) микроэкономика; 

В) макроэкономика; 

С) экономическая теория; 

D) статистика; 

Е) финансы и кредит. 

11. Какие виды затрат относятся к факторам производства? 

А) капитал, труд, прибыль, предпринимательство; 

В) земля, труд, капитал; 

С) проценты, доход, предпринимательство; 

D) труд, земля, доход; 

Е) капитал, рента, земля. 

12. На какой из стадий общественного производства определяется доля каждого человека в 

произведенных продуктах? 

А) производство; 

В) распределение; 

С) обмен; 

D) потребление; 

Е) снабжение. 

13. Как называются продукты человеческой деятельности, с помощью которых, посредством 

которых и из которых производятся новые продукты? 

А) средства труда; 

В) предметы труда; 

С) средства производства; 

D) основные средства; 

Е) оборотные средства. 

14. Что такое оборотные средства? 

А) здания; 

В) сооружения; 

С) транспортные средства; 
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D) материалы; 

Е) оборудование. 

15. Что такое основные средства? 

А) предметы труда, используемые для изготовления продукции; 

В) средства труда, постепенно используемые в производстве, функционирующие в течение многих 

производственных циклов; 

С) предметы труда, которые целиком используются в одном производственном цикле, находятся в 

производственном обороте; 

D) средства производства, вовлеченные в экономические процессы; 

Е) все ответы являются неправильными. 

 

2. Тестовые задания. Вариант 2 
 

1. Что относится к преимуществам рыночной экономики? 

А) она безразлична к ущербу, который может наносить бизнес человеку и природе; 

В) она не заботится о создании необходимых обществу, но бесприбыльных благ; 

С) отторгает ненужное и неэффективное производство; 

D) усиливает неравенство в обществе; 

Е) способствует нестабильности экономики. 

2. Какое название носит функция рынка, которая состоит в том, что рынок напрямую соединяет 

производителей и потребителей товаров, предоставляя им возможность общаться друг с другом на 

языке цен, спроса и предложения? 

А) ценообразующая; 

В) оздоравливающая; 

С) стимулирующая; 

D) регулирующая; 

Е) посредническая. 

3. Для какого типа рынка характерна свобода входа и выхода с рынка? 

А) монополии; 

В) совершенной конкуренции; 

С) монополистической конкуренции; 

D) дуополии; 

Е) верны ответы В и С. 

4. Что является отрицательным последствием установления монополии на рынке? 

А) нерациональное распределение ресурсов общества; 

В) усиление неравенства доходов в обществе; 

С) возможность застоя и торможения научно-технического прогресса; 

D) опасность для политической демократии; 

Е) верно все указанное. 

5. Что предусматривают антитрестовские (антимонопольные) законы? 

А) ограничение доли рынка, которую может контролировать одна фирма; 

В) запрет на фиксацию цен; 

С) наказание за недостоверную рекламу; 

D) стимулирование конкуренции; 

Е) верно все перечисленное. 

6. Назовите основные формы монополистических союзов. 

А) картель, концерн, холдинг; 

В) концерн, синдикат, холдинг; 

С) картель, синдикат, трест; 

D) концерн, трест, синдикат; 

Е) картель, трест, холдинг. 

7. Назовите тип рыночной структуры, при котором ни один из субъектов не способен повлиять на 

изменение рыночной цены. 
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А) совершенная конкуренция; 

В) монополистическая конкуренция; 

С) олигополия; 

D) монополия; 

Е) монопсония. 

8. Что является методом ценовой конкуренции? 

А) обеспечение технического превосходства, высокого качества и надежности изделий; 

В) лучшая система продажи; 

С) лучшая система послепродажного обслуживания; 

D) привлечение покупателя различными скидками, премиями, распродажами; 

Е) привлекательная реклама и оформление товара. 

9. Как называется минимальная цена, по которой производитель согласен продать свой товар? 

А) рыночной ценой; 

В) равновесной ценой; 

С) фиксированной ценой; 

D) ценой предложения; 

Е) ценой спроса. 

10. Как называется максимальная цена, которую покупатель согласен уплатить за товар? 

А) рыночной ценой; 

В) равновесной ценой; 

С) фиксированной ценой; 

D) ценой предложения; 

Е) ценой спроса. 

11. Какую зависимость отражает закон спроса? 

А) прямую зависимость количества покупаемого товара от его цены; 

В) обратную зависимость между количеством покупаемого товара и его ценой; 

С) прямую зависимость цены от качества товара; 

D) обратную зависимость объема предлагаемого товара от его цены; 

Е) прямую зависимость качества товара от его цены. 

12. Под влиянием какого фактора кривая спроса на товар “х” сместится вправо и вверх? 

А) уменьшения числа покупателей; 

В) перехода на товар-субститут; 

С) повышения таможенных барьеров; 

D) увеличения доходов потребителей; 

Е) повышения цены товара “х”. 

13. Что выражает закон предложения? 

А) обратную связь между ценой и количеством продаваемого товара; 

В) прямую связь между ценой и количеством продаваемого товара; 

С) связь между количеством продаваемого товара и неценовыми факторами, влияющими на 

предложение; 

D) обратную связь между количеством продавцов на рынке и ценой товара; 

Е) связь между количеством покупателей на рынке и предложением товара. 

14. Чем можно объяснить сдвиг кривой предложения на товар “х” влево и вверх? 

А) внедрением новых технологий; 

В) увеличением цен на исходные ресурсы; 

С) введением дотаций; 

D) увеличением числа производителей; 

Е) снижением цены на товар. 

15. Что показывает график рыночного равновесия цен? 

А) цену, при которой по каждому данному товару нет ни дефицита, ни излишков; 

В) цену предложения, так как между этой ценой и количеством продаж прямая линейная 

зависимость; 
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С) цену спроса, поскольку рынок – это сфера, где покупатель всегда прав и всякая попытка 

повышать цены приведет к затовариванию рынка; 

D) фиксированную цену, установленную государством; 

 

Черчение 

1. Чертеж – это… 

А. документ, предназначенный для разового использования в производстве, содержащий 

изображение изделия и другие данные для его изготовления; 

Б. графический документ, содержащий изображения предмета и другие данные, необходимые для 

его изготовления и контроля; 

В. наглядное изображение, выполненное по правилам аксонометрических проекций от руки, на 

глаз. 

2. Формат А4 соответствует размерам (мм)… 

А) 296×420; 

Б) 420×596; 

В) 210×297; 

Г) 594×481. 

3. Какое расположение формата А4 допускается ГОСТом? 

А) вертикальное; 

Б) горизонтальное; 

В) вертикальное и горизонтальное. 

4. Масштаб – это расстояние между точками на плоскости 

А) Да; 

Б) Нет. 

5. К масштабам увеличения относятся… 

А) 2:1; 

Б) 1:100; 

В) 1:2; 

Г) 20:1. 

6. Условное изображение, выполненное с помощью чертежного инструмента, называется… 

А) чертежом; 

Б) эскизом; 

В) техническим рисунком. 

7. Установить соответствие между обозначением формата и размерами его сторон (мм)… 

А) 841 х 1189 

1) А2 

Б) 594 х 841 

2) А3 

В) 420 х 594 

3) А0 

Г) 297 х 420 

4) А4 

Д) 210 х 297 

Ответ: 1В; 2Г; 3А; 4Д; 5Б 

5) А1 

8. Основная надпись должна быть расположена 

А) в левом верхнем углу формата; 

Б) в правом нижнем углу формата; 

В) в зависимости от положения формата; 

Г) в левом нижнем углу формата. 

9. К масштабам уменьшения относятся… 

А) 1:2; 

Б) 2,5:1; 
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В) 1:4; 

Г) 40:1. 

10. Изображение предмета на чертеже, выполненного в масштабе 1:2 относительно самого 

предмета будет… 

А) больше; 

Б) равно; 

В) меньше; 

Г) больше или меньше в зависимости от формата. 

11. Условное изображение, выполненное от руки с соблюдением пропорций, называется… 

А) чертежом; 

Б) эскизом; 

В) техническим рисунком. 

12. Сколько форматов А3 содержится в формате А1? 

А) 2; 

Б) 8; 

В) 4; 

Г) 16. 

13. На каком расстоянии от краев листа проводят рамку чертежа? 

А) слева, сверху, справа и снизу – по 5 мм; 

Б) слева, сверху и снизу – по 10 мм, справа – 25 мм; 

В) слева – 20 мм, сверху, справа и снизу – по 5 мм. 

14. Масштаб 1:100 обозначает, что 1 мм на чертеже соответствует действительному размеру, 

равному… 

А) 100 мм; 

Б) 100 см; 

В) 100 м; 

Г) 100 дм. 

15. Размеры на чертежах проставляют… 

А) в см; 

Б) в дм; 

В) в мм; 

Г) без разницы, указывают единицы измерения. 

16. Чтение чертежа правильно осуществлять в следующей последовательности 

А) название, материал, форма, размеры детали; 

Б) размеры, материал, название, форма детали; 

В) материал, форма, название, размеры детали. 

17. Рамка основной надписи на чертеже выполняется… 

А) основной сплошной толстой линией; 

Б) штриховой линией; 

В) сплошной тонкой линией; 

Г) любой линией. 

18. К прерывистым линиям относятся… 

А) тонкая; 

Б) штриховая; 

В) штрихпунктирная; 

Г) волнистая. 

19. Масштаб 1:2, указанный на чертеже, означает… 

А) уменьшение изображения; 

Б) уменьшение детали при изготовлении; 

В) уменьшение изображения и детали; 

Г) увеличение изображения. 

20. Числа, наносимые над размерной линией, называются… 
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А) габаритными; 

Б) масштабными; 

В) размерными. 

21. Какое обозначение твердости карандаша не встречается? 

А) ТМ; 

Б) Т; 

В) М; 

Г) МТ. 

22. Какие сведения не указывают в основной надписи? 

А) наименование детали; 

Б) количество изображений на чертеже; 

В) масштаб; 

Г) материал, из которого изготовлена деталь. 

23. Толщина сплошной основной линии составляет… 

А) 0,6 мм; 

Б) 0,6…1,5 мм; 

В) 1,5 мм; 

Г) 0,5…1,4 мм. 

24. При масштабе изображения 1:2 размеры детали на чертеже должны быть указаны… 

А) увеличенными в 2 раза; 

Б) действительными размерами детали; 

В) уменьшенными в 2 раза. 

25. Линии, между которыми выполняется линия со стрелками на концах, называются… 

А) выносными; 

Б) габаритными; 

В) размерными. 

26. Определите номера правильно подготовленных к работе карандашей 

ответ: 3,4. 

27. Толщины всех линий чертежа задаются относительно… 

А) штриховой линии; 

Б) основной сплошной толстой линии; 

В) сплошной тонкой линии; 

Г) волнистой линии. 

28. Толщина штрихпунктирной линии равна… 

А) s; 

Б) s/2; 

В) s/2…s/3; 

Г) s/3. 

29. Линии видимого контура детали выполняются… 

А) сплошной толстой линией; 

Б) сплошной волнистой линией; 

В) сплошной тонкой линией; 

Г) штриховой линией. 

30. Буквой R обозначается… 

А) расстояние между любыми двумя точками окружности; 

Б) расстояние между двумя наиболее удаленными противоположными точками; 

В) расстояние от центра окружности до точки на ней. 
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Охрана труда 

 

 

Вариант №1 

1.Что подразумевается под понятием «Охрана труда»: 

а) система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности; 

б) система организационных и технических мероприятий, предотвращающих воздействие опасных 

производственных факторов; 

в) условия труда по созданию безопасности трудовых процессов. 

2.Кто осуществляет управление охраной труда: 

а) государство; 

б) работодатель; 

в) профсоюзы 

3. На какие предприятия распространяются требования и порядок проведения медицинских 

осмотров работников и несет ли руководитель ответственность за их нарушение 

а) Распространяются на предприятия всех форм собственности и организационноправовых форм. 

Руководитель несет ответственность за нарушение требований и порядка проведения осмотров. 

б) Распространяются только на государственные и муниципальные предприятия, а также на 

предприятия с участием в их уставном капитале государства и муниципальных органов. 

в) Распространяются только на крупные предприятия. 

4. Кто обязан обеспечить в организации наличие комплекта нормативных правовых актов по 

охране труда в соответствии со спецификой ее деятельности 

а) Служба охраны труда. 

б) Работодатель. 

в) Руководитель органа исполнительной власти, ведающий вопросами охраны труда.  

5. Могут ли нормативные правовые акты по охране труда субъектов 

Российской Федерации противоречить государственным нормативным требованиям по охране 

труда 

а) Не должны. 

б) Могут. 

в) Могут, но в исключительных случаях. 

6. Могут ли работодатели быть лишены лицензии на определенные виды деятельности при 

нарушении законодательных и иных нормативно правовых актов по охране труда 

а) Могут, при грубых нарушениях законодательных и иных нормативных актов по охране труда. 

б) Нет, не могут. 

в) Могут, но только при нарушениях законодательства по охране труда. 

7. Предусмотрено ли законодательством РФ возмещение потребителю причиненного 

производителем и поставщиком продукции ущерба, производственнотехнического назначения, не 

отвечающей нормативным требованиям по охране труда 

а) Да, предусмотрено. 

б) Предусмотрено, но только производителем продукции. 

в) Предусмотрено, но только поставщиком продукции. 

8. Обязан ли работодатель обеспечивать требования законодательства об охране труда на каждом 

рабочем месте: 

а) да; 

б) нет; 

в) только на государственном предприятии 

9.Кто несет ответственность за состояние условий труда на предприятии: 

а) работодатель; 

б) главный инженер; 

в) инженер по охране труда 

10.Какой орган имеет право осуществлять государственный надзор и контроль за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда: 
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а) Федеральная инспекция труда; 

б) органы Госгортехнадзора; 

в) органы Госсанэпидемнадзора. 

11.На каких работах запрещается применение труда женщин: 

а) на работах с вредными или опасными условиями труда; 

б) на тяжелых работах; 

в) на всех вышеперечисленных 

12.Кто является ответственным за обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты работающих: 

а) профсоюзы; 

б) трудовой коллектив; 

в) работодатель 

13. Кто проводит вводный инструктаж: 

а) заведующая производством 

б) бригадир 

в) инженер по охране труда. 

14.Какие производственные факторы являются вредными: 

а) которые приводят к заболеваниям 

б) которые приводят к травмам 

в) которые приводят и к заболеваниям и к травмам 

15.Метеорологические условия в рабочей зоне и микроклимат производственных помещениях 

определяется: 

а) Температурой воздуха; 

б) Скоростью движения воздуха; 

в) Относительной влажностью; 

г) Атмосферным давлением; 

д) Сейсмичностью. 

16. Высокая температура оказывает неблагоприятное влияние на жизнедеятельность человека (что 

может привести к производственной травме): 

а) Вызывает нарушение нормального функционирования сердечно 

сосудистой системы; 

б) Нервной системы; 

в) Вызывает нарушение нормального функционирования органов пищеварения; 

г) Вызывает ослабление и снижение внимания; 

д) Повышает аппетит.  

17. Основными признаками переохлаждения являются: 

а) Бледность кожи; 

б) Ощущения холода; 

в) Замедление частоты пульса и дыхания; 

г) Повышение кровяного давления; 

д) Понижение кровяного давления. 

18.Охрана труда включает в себя: 

а) Вопросы трудового законодательства;  

б) Вопросы уголовного законодательства;  

в) Вопросы техники безопасности;  

г) Вопросы пожарной безопасности;  

д) Вопросы производственной санитарии и гигиены труда.  

е) Все ответы верны. 

19. Что является основными законодательными актами в области охраны труда? 

а) Федеральный закон от 17.07.1999.№181ФЗ об основах охраны труда в 

РФ; 

б) Трудовой кодекс РФ (ТК РФ); 

в) Уголовный кодекс.  
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20. Что устанавливает трудовой кодекс РФ (ТК РФ) 

а) Правовые основы регулирования отношений в области охраны труда; 

б) Уголовные основы регулирования отношений;  

в) Деловые основы регулирования отношений в области охраны труда. 

 

 

Вариант №2 

1. Законодательство об охране труда содержит: 

а) Положения об организации управления охраны труда, трудового процесса;  

б) Положения о требованиях безопасности;  

в) Положения об ответственности за состояние условий труда;  

г) Положения о нормировании труда; 

д) Положения о спортивных соревнованиях. 

2. Высокая температура оказывает неблагоприятное влияние на жизнедеятельность человека (что 

может привести к производственной травме): 

а) Вызывает нарушение нормального функционирования сердечно сосудистой системы; 

б) Нервной системы; 

в) Вызывает нарушение нормального функционирования органов пищеварения; 

г) Вызывает ослабление и снижение внимания; 

д) Повышает аппетит.  

3. Основными признаками переохлаждения являются: 

а) Бледность кожи; 

б) Ощущения холода; 

в) Замедление частоты пульса и дыхания; 

г) Повышение кровяного давления; 

д) Понижение кровяного давления. 

4.Охрана труда включает в себя: 

а) Вопросы трудового законодательства;  

б) Вопросы уголовного законодательства;  

в) Вопросы техники безопасности;  

г) Вопросы пожарной безопасности;  

д) Вопросы производственной санитарии и гигиены труда.  

е) Все ответы верны. 

5. Что является основными законодательными актами в области охраны труда? 

а) Федеральный закон от 17.07.1999.№181ФЗ об основах охраны труда в РФ; 

б) Трудовой кодекс РФ (ТК РФ); 

в) Уголовный кодекс.  

6. Что устанавливает трудовой кодекс РФ (ТК РФ) 

а) Правовые основы регулирования отношений в области охраны труда; 

б) Уголовные основы регулирования отношений;  

в) Деловые основы регулирования отношений в области охраны труда. 

7. Электрический ток измеряется в: 

а) амперах 

б) вольтах 

в) ваттах 

г) омах 

8. Устройство, предназначенное для защиты органов дыхания, лица и глаз от вредных веществ, 

присутствующих в воздухе: 

а) противогаз 

б) респиратор 

в) марлевая повязка 

9. Какое средство чаще других используют для тушения легковоспламеняющихся жидкостей?  

а) Пожарные машины  
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б) Ручные огнетушители  

в) Лопаты. 

10. Воздействие каких лучей на предприятиях общественного питания преобладает  

а) Ультрофиолетовых  

б) Тепловых  

в) Инфракрасных 

11.Что подразумевается под понятием «Охрана труда»: 

а) система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности; 

б) система организационных и технических мероприятий, предотвращающих воздействие опасных 

производственных факторов; 

в) условия труда по созданию безопасности трудовых процессов. 

12. Кто обязан обеспечить в организации наличие комплекта нормативных  правовых актов по 

охране труда в соответствии со спецификой ее деятельности 

а) Служба охраны труда. 

б) Работодатель. 

в) Руководитель органа исполнительной власти, ведающий вопросами охраны труда. 

13. Неожиданное и незапланированное событие, сопровождающееся 

травмой: 

а) профессиональное заболевание 

б) производственная травма 

в) несчастный случай 

г) профессиональный риск 

14. Свойство среды обитания человека, которое вызывает негативное действие на жизнь человека, 

приводя к отрицательным изменениям в состоянии его здоровья: 

а) опасность 

б) безопасность труда 

в) негативный фактор.  

15. Чем занимается общественный контроль на п.о.п. 

16. Причины травм: массовые эпидемии; стихийные бедствия – относятся к: 

а) организационным 

б) санитарногигиеническим 

б) психофизическим 

г) Природным 

17. В учебных заведениях чаще всего применяются огнетушители : 

а) пенные 

б) углекислотные 

в) порошковые 

г) химические 

18. Дать определение опасная зона оборудования. 

19.Ответственность за состояние условий и охраны труда на предприятии 

возлагается: 

а) На работодателя (руководитель предприятия);  

б) На работника предприятия;  

в) На инспектора по О.Т.  

20.Ответственность за состояние условий и охраны труда в подразделения предприятия несут: 

а) Руководитель подразделения; 

б) Руководитель предприятия; 

в) Инспектор по О. Т.  

 

 

 

 

 



26 

Квалификационный экзамен 

 

Билет № 1. Назвать компоненты штукатурного раствора, их свойства и соотношение в 

растворе. 2. Как подготовить новую оштукатуренную поверхность под масляную окраску? 3. 

Отрезать полосу линолеума шириной 20 см.  

Билет № 2. Инструменты для штукатурных работ, их устройство и применение. 2. Как 

подготовить ранее окрашенную оштукатуренную поверхность к водной окраске? 3. Выполнить 

сверление отверстия в гипсокартоне под электрическую розетку.  

Билет № 3. Рассказать последовательность выполнения штукатурного слоя на поверхности. 

2. Как подготовить поверхность, ранее окрашенную масляной краской, к новой окраске? 3. Уложить 

на раствор четыре облицовочные керамические плитки.  

Билет № 4. Рассказать о правилах работы с краскопультом и уходе за ним. 2. Леса и подмости 

для наружных и внутренних работ. Основные требования к ним. 3. Выполнить шпаклевание участка 

стены.  

Билет № 5. Правила техники безопасности при выполнении малярных работ масляными 

красками. 2. Перечислить виды гипсокартона, его назначение, свойства и рассказать способы его 

крепления. 3. Отрезать полосу гипсокартона шириной 20 см. 

 Билет № 6. Материалы для малярных работ, их свойства и применение. Инструменты для 

малярных работ. 2. Рассказать правила техники безопасности при выполнении штукатурных работ. 

3. Отрезать облицовочную керамическую плитку шириной 10 см.  

Билет № 7. Рассказать устройство краскопульта. Неисправности краскопульта и их 

устранение в процессе работы. 2. Рассказать правила безопасности при выполнении малярных работ 

водными красками. 3. Выполнить выпиливание прямоугольного отверстия в гипсокартоне.  

Билет № 8. Как подготовить новую оштукатуренную поверхность под водную окраску? 2. 

Как подготовить к оштукатуриванию новые кирпичные и бетонные поверхности стен. 3. Наклеить 

две полосы обоев на поверхность стены.  

Билет № 9. Как подготовить новую оштукатуренную поверхность под масляную окраску? 2. 

Назвать дефекты штукатурного слоя. Способы устранения дефектов штукатурного слоя. 3. 

Приклеить две полосы гипсокартона на поверхность стены.  

Билет № 10. Рассказать последовательность и правила выполнения обойных работ. 2. 

Рассказать права и обязанности работника. 3. Подготовить побелочный раствор к окраске 

краскопультом.  

Билет № 11. Рассказать последовательность выполнения шпаклевания поверхности. 2. 

Рассказать правила приёма и увольнения с работы. 3. Подготовить к работе клей для обоев.  

Билет № 12. Рассказать последовательность разрезания облицовочной керамической плитки. 

2. Назвать дефекты шпаклёвочного слоя. Способы устранения дефектов шпаклёвочного слоя. 3. 

Подготовить к работе шпаклёвочный раствор. 
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