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Программа учебной дисциплины (модуля) одобрена на заседании кафедры 

«Лесное хозяйство, деревообработки и прикладной механики»  

от «31»   мая 2017 г. Протокол № 11 

 

Заведующий кафедрой  
 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена методической комиссией института от 

«  19  »       06       2017 г. Протокол №   7 . 

 

Председатель методической комиссии института  
 

Разработчики: 

 

 

старший преподаватель 

  

 

Директор института: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Коды компетенций Результаты освоения Перечень результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-4 Готовностью обосновывать 

принятие конкретного 

технического решения при 

разработке технологических 

процессов и изделий, а также 

выбирать технические средства 

и технологии с учетом 

экологических последствий их 

применения 

знать: технологию 

нанесения лакокрасочных 

материалов (ЛКМ) на 

материалы 

уметь: выбирать 

оборудование и технологию 

с учетом экологического 

воздействия на среду  

владеть:  навыками 

разработки технологических 

процессов нанесения ЛКМ 

ПК-7 Способность выявлять и 

устранять недостатки в 

технологическом процессе и 

используемом оборудовании 

подразделения 

знать: способы и недостатки 

линий по нанесению ЛКМ 

уметь: самостоятельно 

проектировать 

технологические линии по 

нанесению ЛКМ на изделия 

владеть: информацией о 

сменной и годовой  

производительности ЛНМ  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 
Дисциплина  «Технология и оборудование защитно-декоративных покрытий 

древесины и древесных материалов» в соответствии с учебным планом относится к Блоку 

1, вариативная часть, дисциплина подготовки бакалавра по направлению 35.03.02 

«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» Профиль  

Технология деревообработки. 

Для изучения данной дисциплины необходимо знание следующих дисциплин:  

«Древесиноведение. Лесное товароведение»,  «Отделочные материалы». 

Эффективное изучение дисциплины предполагает: 

Знать: Технологию защитно-декоративных покрытий древесины и древесных 

материалов, технологический процесс нанесения ЛКМ на изделие, расчет расхода 

материалов на изделие. 

Уметь: подбирать необходимое оборудование для нанесения ЛКМ, составлять 

спецификацию на изделие, выполнять расчеты расхода ЛКМ на изделие, на программу. 

Владеть навыками разработки технологических процессов ЛКМ, применяемого в 

столярно-мебельном производстве и степенью его загрузки. 

 

Последующими дисциплинами являются: «Технология изделий из древесины», 

«Конструирование столярно-мебельных изделий» 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре по очной форме обучения, и 

на 4 курсе в 7 семестре по заочной форме обучения. 

 



3.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетных единиц) 

 

Вид учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

семестр семестр 

6 7 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего)  54 14 

В том числе: - - 

Лекции 18 4 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 36 10 

Самостоятельная работа 

(всего) 
54 94 

В том числе: - - 

Проработка материала лекций, 

практическим работам, 

подготовка к зачету, экзамену 

26 

74 
Самостоятельное изучение 

разделов и тем учебной 

дисциплины 

4 

Контрольные работы - 20 

Индивидуальное занятие 4 - 

Реферат 20 - 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) Зачет Зачет 

Общая трудоемкость, час 

Зач.ед 
108 

3 

108 

3 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 2 3 

1 

Виды отделки. 

Классификация 

покрытий 

 

- Виды отделок; 

- Назначение и основные свойства ЛКМ; 

- Компоненты, характеристика и виды ЛКМ; 

- Физические основы образования защитно-

декоративных покрытий 

2 

 

Подготовка поверхности 

к отделке 

- Столярная подготовка поверхности древесины; 

- Подготовка поверхности под прозрачную и 

непрозрачную отделку; 

- Имитационная отделка 

3 
Оборудование и методы 

нанесения ЛКМ 

- Нанесение ЛКМ методом пневматического 

распыления; 

- Нанесение ЛКМ методом струйного облива; 

- Нанесение ЛКМ в электрическом поле4 



- Нанесение ЛКМ методом налива; 

- Нанесение ЛКМ методом экструзии; 

- Нанесение ЛКМ методом окунания; 

- Нанесение ЛКМ вальцовым способом; 

- Нанесение ЛКМ вручную и воздушным способом; 

- Сушка и облагораживание ЛКП; 

- Типовые технологические процессы и оборудование 

для отделки ЛКМ. 

4 
Облицовывание 

материалов 

- Облицовывание пластей щитов листовыми 

материалами; 

- Облицовывание пластей рулонными материалами на 

основе пропитанных бумаг и полимерными пленками; 

- Ламинирование; 

- Облицовывание декоративным бумажнослоистым 

пластиком; 

- Облицовывание кромок и криволинейных 

поверхностей. 

 

4.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Номера разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1. Технология изделий из 

древесины 
+ + + + 

2. Конструирование 

столярно-мебельных 

изделий  

+ + + + 

 

 

4.3. Разделы дисциплин и виды занятий  

4.3.1. Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции Лаб. 

зан. 

СРС Всег

о 

час. 

Семестр 5 

1. Виды отделки. Классификация покрытий 4 8 6 18 

2. Подготовка поверхности к отделке 4 8 8 20 

3. Оборудование и методы нанесения ЛКМ 8 18 28 54 

4. Облицовывание материалов 2 2 12 16 

 Итого 18 36 54 108 

  

4.3.2.  Разделы дисциплин и виды занятий заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции Лаб. 

зан. 

СРС Всег

о 

час. 

Семестр 7 

1. Виды отделки. Классификация покрытий 1 - 14 15 

2. Подготовка поверхности к отделке 1 2 12 15 



3. Оборудование и методы нанесения ЛКМ 1 6 54 61 

4. Облицовывание материалов 1 2 14 17 

 Итого 4 10 94 108 

 

4.4. Лабораторные занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час) 

очная заочна

я 

1 2 3 4 5 

Семестр 5 очное, 7 заочное 

1. 
Раздел 1 Определение реологических свойств 

лакокрасочных  материалов         4 
 

- 

2. 
Раздел 1 Определение условной вязкости 

лакокрасочных материалов 4 
 

- 

3. 

Раздел 2 Определение краевого угла смачивания 

лакокрасочных материалов и 

поверхностного натяжения подложек 

 

4 1 

4. 
Раздел 2 Определение укрывистости красок и 

эмалей        4 1 

5. 

Раздел 3 Определение коэффициента преломления 

лакокрасочного материала  

6 
2 

6. 

Раздел 3 Контроль процесса отверждения 

лакокрасочного покрытия 

электрофизическим методом 
6 2 

7. Раздел 3 
Определение толщины прозрачных 

лаковых покрытий на древесине 
6 

 
2 

8. Раздел 4 

Определение содержания 

пленкообразующих веществ 

 

 

 

2 

 

 

2 

9. Итого  36 10 

 

4.4. Практические занятия – в данной дисциплине практические занятия не 

предусмотрены. 

 

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовые работы согласно УП не предусмотрены. 

  

 

 

 

 

 



5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС Часов 
Всего 

часов 
Вид контроля 

1 2 3 4  5 6 

1 5 

Виды отделки. 

Классификация 

покрытий 

 

Проработка 

материала лекций, 

подготовка к 

лабораторным 

работам, зачету. 

6 6 

Собеседование, 

защита 

реферата,   

зачет 

 

 

2 5 

Подготовка 

поверхности к 

отделке 

Проработка 

материала лекций, 

подготовка к 

лабораторным 

работам, зачету. 

 

 

         

 

8 

 

 

 

 

8 

Собеседование, 

защита 

реферата,   

зачет 

 

3 5 

Оборудование и 

методы 

нанесения ЛКМ 

Самостоятельное 

изучение разделов 

и тем учебной 

дисциплины, 

подготовка к 

зачету 

4 

 

28 

Собеседование, 

защита 

реферата,   

зачет 

 
реферат 

20 

индивидуальное 

задание 
4 

4 5 

Облицовывание 

материалов 
проработка 

материала лекций, 

подготовка к 

лабораторным 

работам, зачету. 

 

12 

 
12 

Собеседование,  

зачет 

 

Всего часов в 5 семестре  54  

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС Часов 
Всего 

часов 
Вид контроля 

1 2 3 4  5 6 

1 7 

Виды отделки. 

Классификация 

покрытий 

 

Проработка 

материала лекций;  

Самостоятельное 

изучение разделов 

и тем учебной 

дисциплины, 

подготовка к 

14 14 

Собеседование, 

контрольная 

работа,   

зачет 

 

 



зачету. 

2 7 

Подготовка 

поверхности к 

отделке 

Проработка 

материала лекций;  

Самостоятельное 

изучение разделов 

и тем учебной 

дисциплины, 

подготовка к 

зачету. 

12 12 

Собеседование, 

контрольная 

работа,   

зачет 

 

3 7 

Оборудование и 

методы 

нанесения ЛКМ 

Проработка 

материала лекций;  

Самостоятельное 

изучение разделов 

и тем учебной 

дисциплины, 

подготовка к 

зачету. 

46 

54 

Собеседование, 

контрольная 

работа,   

зачет 
 

контрольная работа 
8 

4 7 

Облицовывание 

материалов 

Проработка 

материала лекций;  

Самостоятельное 

изучение разделов 

и тем учебной 

дисциплины, 

подготовка к 

зачету. 

2 
14 

Собеседование, 

контрольная 

работа,   

зачет 

 

контрольная работа 12 

Всего часов в 7 семестре  94  

 

5.1. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы:  

 

1. Побединский А.А. «Технология и оборудование защитно-декоративных покрытий 

древесины и древесных материалов»: Методические указания по написанию контрольной 

работы для заочной формы обучения, 2015 г. – 44 с. [электронный вид]; 

 

2. Побединский А.А «Технология и оборудование защитно-декоративных покрытий 

древесины и древесных материалов»: Методические указания по лабораторному 

практикуму, 2015 г. – 127 с. [электронный вид]. 

 

5.2. Темы, выносимые на самостоятельное изучение: 

 

Очная форма: 

 

Семестр 5, раздел 3 

Тема: Оборудование и методы нанесения ЛКМ 

1. Преимущества лаконаливных головок в составе машин для нанесения ЛКМ 

2. Равномерность толщины покрытия от по длине отделываемых деталей. 

 

Заочная форма: 

Семестр 7, раздел 2 

Тема: Виды отделки. Классификация покрытий 



 

1. Синтетические облицовочные материалы 

2. Степени блеска при отделке ЛКМ. 

 

5.2.1 Индивидуальное задание: 

Очная форма  

Семестр 5, раздел 3 

Тема: Оборудование и методы нанесения ЛКМ 

 

1. Конвейерный механизм подачи в ЛНМ. 

2. Механизм окраски кромок. 

3. Факторы влияющие на толщину покрытия ЛКМ при отделке деталей. 

 

5.3 Тематика рефератов 

 

1. Декоративные свойства древесных материалов и древесины 

2. Классификация материалов защитно-декоративных покрытий  

3. Свойства материалов для покрытий  

4. Красящие вещества и их свойства 

5. Декоративные пленки, пленкообразователи и их свойства 

6. Основные требования к материалам подлежащих отделке  

7. Методы нанесения защитно-отделочных материалов 

8. Оборудование и приспособления для нанесения отделочных материалов 

9. Метод распыления ЛКМ 

10. Метод нанесения ЛКМ окунанием, режимы и оборудование 

11. Метод нанесения ЛКМ обливом, режимы и оборудование 

12. Вальцово-барабанный метод нанесения ЛКМ, его достоинства и недостатки 

13. Порозаполнение и шпатлевание поверхности, поочередные части работ 

14. Пленочное покрытие, технологии и режимы 

15. Оборудование для отверждения защитно-декоративных покрытий 

16. Метод отверждения покрытий ультрафиолетовой и радиационно-химической 

обработки 

17. Метод отверждения покрытий испарением растворителей и охлаждения расплава 

18. Облагораживание покрытий. Назначения и требования  

19. Способы облагораживания покрытий и применяемое оборудование  

20.      Выравнивание поверхности покрытий тампоном и шлифованием 

21.      Внутренние напряжения в лакокрасочных покрытиях 

22.      Реология защитно-декоративных покрытий 

23.      Явление смачивания и адгезионное взаимодействие 

24.      Физическое отверждение покрытий. 

25.      Химическое отверждение покрытий.   
 

 

 

 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

  



6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1. 

 
Виды отделки. Классификация 

покрытий 

 

ПК-4 (знать) 

ПК-7 (знать) 

Зачетный билет  

2. Подготовка поверхности к отделке ПК-4 (уметь) 

ПК-4 (владеть) 

Зачетный билет 

3. Оборудование и методы нанесения 

ЛКМ 

ПК-4 (уметь) 

ПК-7 (уметь) 

ПК-7 (знать) 

ПК-7 (владеть) 

Зачетный билет 

4. Облицовывание материалов ПК-4 (уметь) 

ПК-4 (владеть) 

Зачетный билет 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

 (отлично) 

ПК-4 - Готовностью обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов и изделий, а также выбирать технические средства 

и технологии с учетом экологических последствий их применения 

Знать: Технологию 

нанесения ЛКМ на 

материалы 

Методы нанесения 

ЛКМ на древесные 

материалы 

Технологию нанесения с 

учетом предназначения 

оборудования для 

нанесения ЛКМ, 

отечественного и 

зарубежного 

производства 

Уметь: Применять 

технологию 

нанесения ЛКМ в 

зависимости от 

поставленной 

задачи 

Выбирать 

технические средства 

для контроля 

нанесения ЛКМ на 

изделие из древесины 

 

Способность 

обосновывать принятие 

конкретного решения в 

зависимости от выбора 

оборудования или линии 

для нанесения ЛКМ на 

изделие или детали из 

древесины 

Владеть: Навыками описания 

технологических 

процессов 

нанесения ЛКМ на 

материалы  

Навыками разработки 

технологических 

процессов нанесения 

ЛКМ на изделия из 

древесных материалов 

 Навыками описания и  

разработки 

технологических 

процессов нанесения 

ЛКМ на изделия из 

древесных материалов с 

учетом экологических 

требований на 

производстве 

ПК-7 - Способность выявлять и устранять недостатки в технологическом процессе и 

используемом оборудовании подразделения 

Знать: Способы Оборудование,  Оборудование и 



проектирования 

технологических 

процессов в области 

нанесения ЛКМ на 

изделия или детали 

используемое в 

производстве 

нанесения ЛКМ на 

изделие или детали, 

расчет 

производительности 

оборудования.  

технологические линии 

при нанесении ЛКМ, с 

возможностью 

выявления  анализа 

достоинств и 

недостатков, как в 

отечественном так и в 

импортном 

оборудовании или 

линии 

Уметь: Проектировать 

поток для нанесения 

ЛКМ на изделия из 

древесины 

используя 

простейшее 

оборудование 

Проектировать поток 

для нанесения ЛКМ на 

изделия из древесины и 

древесных материалов  

используя 

многофункциональное  

оборудование 

Самостоятельно 

проектировать 

технологические линии 

с для нанесения ЛКМ 

на изделия из 

древесины и древесных 

материалов используя 

функциональное 

оборудование 

отечественного и 

импортного 

производства и их 

аналоги  

Владеть: Навыками расчета 

сменной 

производительности 

простейшего 

оборудования 

используемого для 

нанесения ЛКМ  

Навыками расчета 

сменной и годовой 

производительности  

многофункционального 

оборудования 

используемого для 

нанесения ЛКМ 

Навыками: 

- расчета сменной и 

годовой 

производительности 

как оборудования так и 

линий;  

- проектирования 

линий с 

автоматизацией и без, 

расчета загрузки 

оборудования, 

- расстановки рабочих 

мест на участке 

нанесения ЛКМ.  

  

6.2.1. Шкалы оценивания 

 

Шкалы оценивания зачета для очной, заочной формы обучения 

Оценка Описание 

зачтено 

Студент обладает глубокими знаниями по предмету, демонстрирует полный 

и исчерпывающий ответ на теоретические вопросы. Все требования и задачи,  

предъявляемые к заданию, выполнены.   

Не зачтено 

Студент обладает не полными знаниями изучаемой дисциплины, 

существенные значительные неточности при ответах на теоретические 

вопросы. Задачи решены не верно. 

 

 



6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы: 

Указаны в приложении 1. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Процедура оценивания зачета 

Зачет проходит в форме собеседования или тестирования. Студенту достается 

вариант задания путем собственного случайного выбора и предоставляется 20 минут на 

подготовку. Защита готового решения происходит в виде собеседования, на что отводится 

5 минут. Задание состоит из 2 теоретических вопросов, не требующих письменного 

ответа, или 20-титестовых заданий с возможными вариантами ответов, из которых 

необходимо выбрать один правильный. Оценка выставляется: 

«зачтено», если студент самостоятельно на поставленные вопросы, используя весь 

арсенал имеющихся знаний, умений и навыков; умеет оценивать, анализировать и 

обобщать, делать выводы по  результатам собственной деятельности. При ответе на 

тестовые задания должен иметь 12 и более правильных ответов; 

«не зачтено», если обучающийся допустил грубые ошибки и не мог применить 

полученные знания для решения (выполнения) поставленной задачи (задания). При 

тестовом ответе имеет 11 и менее правильных ответов из 20 полученных. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература   

1. Рыбин Б.М. Технология и оборудование защитно-декоративных покрытий древесины и 

древесных материалов: практикум.-3-е изд.- М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2007.-155с.  

2. Клюев Г.И.  Технология производства мебели: учеб. пособие для нач. проф. 

образования/ Генадий Иванович Клюев. – М.: издательство цент «Академия», 2015. – 176 

с.  

3. Волынский В.П. Технология древесных плит и композиционных материалов: Учебно-

справочное пособие. – СПБ.: Издательство «Лань», 2010.- 336 с.: ил.- (учебник для вузов. 

Специальная литература).  

 

б) дополнительная литература   

1. Радчук Л.И. Технология изделий из древесины: учеб. пособие по курсовому 

проектированию для студентов спец. 250403.- М.: ГОУ МГУЛ, 2005.-165с.: ил.  

2. Базанов Л.Ф., Цухло В.М. Разработка конструкции изделия: Учебное пособие к 

выполнению курсового проекта. Спец. 250403/ 3-е изд., стер. –М.: МГУЛ, 2004.-74с 

3. Рыбин Б.М. Технология и оборудование защитно-декоративных покрытий древесины и 

древесных материалов: учебник для вузов. – М.: МГУЛ, 2003-568с.: ил.  

4. Цветков В.Е. Производительность цехов ламинирования и мебельных деталей:учеб. – 

Методическое  пособие/В.Е. Цветков, А.Ю. Комаров, В.И. Кузнецов. -2-е изд.- М.: ГОУ 

ВПО МГУЛ, 2005.-56с.  



5. Деревообработка. Практическое руководство. Составитель И.М. Фридман СПБ.: 

«ПРОФИ-ИНФОРМ», 2004.-544с.  

6. Справочник мебельщика. 3-е издание, пперераб./ под редак.В.П. Бухтиярова/ Б.И. 

Артамонов, В.П. Бухтияров, А.А. Веньк и др.- М .: МГУЛ, 2005.-600с.: ил. 

7. Савченко В.Ф. Справочник молодого облицовщика и отделочника столярно-мебельных 

изделий. – М.: Высш. Шк., 1991. 240с. 

8. Единый сборник нормативов времени в производстве мебели. Раздел 4 Механическая 

обработка брусковых деталей.- М.: МГУЛ, 2001.-134с.  

9. Степанов Б.А. Технология плотничьих, столярных, стекольных и паркетных работ: 

учеб. для нач. проф. обр./Б.А. Степанов. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академи», 2006.-336с.  

10. Бухтиярова Г.А. Технология отделки мебели. Учебник для техникумов. – М.: Лесная 

промышленность, 1983.-152с.  

 

в) Журналы:  

1.«Лесная промышленность»,  

2.«Дерево.RU »,  

3.«ТехноДрев» 

4. «Леспром.ru» 

5. «ЛесПромИнформ» 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.wood.ru – портал лесной отрасли (новости, события); 

http://www.derevoobrabotka.com – информационно-деловой портал предоставляющий 

информацию о технологиях деревообрабатывающей промышленности; 

http://www.derevo.info/ru - интернет-ресурс (статьи по деревообработке, ГОСТы, 

аналитические материалы, каталог сайтов деревообрабатывающих компаний);  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

1. Юрова О.В. «Технология соединения материалов и деталей в производстве изделий из 

древесины» Методические указания  для выполнения контрольных работ студентов/ - 

Электронные текстовые данные СПГЛТА  (Санкт-Петербургская Государственная 

Лесотехническая Академия имени С.М. Кирова), 2010, - 34с. 

2.  Каменецкая А.А./ «Мебельное и столярное производство» Методическое пособие для 

выполнения контрольных работ студентов/ - Электронные текстовые данные БГУ  

(Братский Государственный Университет), ЭБС, 2014, - 137с. 

 

10. Перечень информационных технологий  

Программное обеспеченье по дисциплине не требуется 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях оснащенных мультимедийным 

оборудованием. 

Лабораторные занятия проводятся в специализированной аудитории оснащенной: 

ноутбук Asus, доска ученическая, стол лабораторный ЛАБ-1200, стол химический 

пристенный ЛАБ- 1500 ПКМ, стеллаж металлический, аквадистилятор ДЭ, анемометр 

АП-1, верстак слесарный АС-103, весы HL-100, весы ВЛР-200, вискозиметр ВЗ-246, 

влагомер д/древесины ИВ1-1, колбонагреватель ЛAБ-FH-500, пыпеотсос УВП, рН-метр,  

твердомер ТЭМП-2, термостат, шкаф вытяжной ЛАВ-1200, шкаф сушильный ШС-0.25-29, 

микроскоп бинокулярный МС 50, вибросмеситель с электрообогревом POLAMED, 

http://www.wood.ru/
http://www.derevoobrabotka.com/
http://www.derevo.info/ru


электро-колбовая нагревательная плитка МИС-11, эксикатор; пипетка Мора; колбы; чашка 

Петри; спиртовка СЛ-10, мерные ленты по 20, 50 метров, станочный дереворежущий 

инструмент (для шлифования). 

Для выполнения самостоятельной работы студенты пользуются аудиториями 

оснащёнными компьютерами с локальной сетью и выходом в интернет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Государственный агарный университет Северного Зауралья» 

Механико-технологический  институт 

Кафедра Лесного хозяйства, деревообработки и прикладной механики 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по учебной дисциплине Технология и оборудование защитно-декоративных покрытий 

древесины и древесных материалов 

для направления подготовки 350302 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

профиль Технология деревообработки
 

 

Уровень высшего образования – бакалавриат 

 

Разработчик: ст. преподаватель, А.А. Побединский 

 

 

 

 

 

Утверждено на заседании кафедры  
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Заведующий кафедрой ___________ Н.И. Смолин 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций в процессе освоения дисциплины  

Технология и оборудование защитно-декоративных покрытий древесины и 

древесных материалов 

 

Вопросы к зачёту 
ПК-4  - Готовностью обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов и изделий, а также выбирать технические средства 

и технологии с учетом экологических последствий их применения 

 

1. Представления о защитно-декоративном покрытии поверхности древесины и древесных 

материалов 

2. Виды покрытий 

3. Защитные свойства покрытий 

4. Декоративные свойства древесных материалов и древесины 

5. Классификация материалов защитно-декоративных покрытий  

6. Свойства материалов для покрытий  

7. Красящие вещества и их свойства 

8. Декоративные пленки, пленкообразователи и их свойства 

9. Основные требования к материалам подлежащих отделке 

10. Основные требования к технике безопасности в цехе отделки  

 

ПК-7 - Способность выявлять и устранять недостатки в технологическом процессе и 

используемом оборудовании подразделения 

 

11. Оборудование и приспособления для нанесения отделочных материалов 

12. Метод распыления ЛКМ 

13. Метод нанесения ЛКМ окунанием, режимы и оборудование 

14. Метод нанесения ЛКМ обливом, режимы и оборудование 

15. Вальцово барабанный метод нанесения ЛКМ, его достоинства и недостатки 

16. Порозаполнение и шпатлевание поверхности, поочередные части работ 

17. Пленочное покрытие, технологии и режимы 

18. Оборудование для отверждения защитно-декоративных покрытий 

19.Метод отверждения покрытий ультрафиолетовой и радиационно-химической 

обработки 

20. Метод отверждения покрытий испарением растворителей и охлаждения расплава 

21. Облагораживание покрытий. Назначения и требования  

22. Способы облагораживания покрытий и применяемое оборудование  

23. Выравнивание поверхности покрытий тампоном и шлифованием  

24. Полирование покрытий с удалением полировочных масел 

25. Структурная схема технологического процесса защитно-декоративного покрытия  

26. Технологический процесс прозрачной отделки древесины 

27. Технологический процесс непрозрачной отделки древесины 

28. Организация рабочих мест на участке облицовки и отделки поверхности 

29. Компановка и определение места размещения ЛКМ в отделочном цехе 

30. Методы нанесения защитноотделочных материалов. 

 

Процедура оценивания зачета для очной, заочной формы обучения 

Зачет проходит в форме собеседования или тестирования. Студенту достается 

вариант задания путем собственного случайного выбора и предоставляется 20 минут на 

подготовку. Защита готового решения происходит в виде собеседования, на что отводится 



5 минут. Задание состоит из 2 теоретических вопросов, не требующих письменного 

ответа, или 20-титестовых заданий с возможными вариантами ответов, из которых 

необходимо выбрать один правильный. 

 

Критерии оценки зачета для очной, заочной формы обучения:  
- «зачтено» выставляется студенту, если он достаточно полно и исчерпывающе, с 

незначительными ошибками отвечает на 2 вопроса или  решает 20 тестовых заданий, в 

которых имеет 12 и более правильных ответов;  

- «не зачтено» если студент не отвечает на вопросы, отвечает не по тематике вопроса или не 

может решить 12 и более тестовых заданий из 20 полученных. 

Вопросы для текущего контроля дисциплины 

 

Раздел 1  

Вопросы: 

1 Виды отделки древесины и древесных изделий 

2 Назначения и основные свойства ЛКМ 

3 Характеристика и виды ЛКМ 

4 Физические основы образования ЗДП 

Раздел 2 

Вопросы: 

1 Общая подготовка поверхности древесины 

2 Подготовка поверхности под прозрачную отделку 

3 Подготовка поверхности под непрозрачную отделку 

4 Имитационная отделка 

Раздел 3  

Вопросы: 

1 Нанесение ЛКМ методом пневматического распыления 

2 Нанесение ЛКМ методом струйного облива 

3 Нанесение ЛКМ методом налива 

4 Нанесение ЛКМ в электростатическом поле 

5 Нанесение ЛКМ методом окунания 

Раздел 4 

Вопросы: 

1 Облицовывание пластей щитов листовыми материалами 

2 Облицовывание рулонными материалами 

3 Ламинирование 

4 Облицовывание бумажно-слоистым пластиком 

5 Облицовывание кромок и криволинейных поверхностей 

 

Комплект заданий для контрольных работ для заочной формы обучения  

Контрольная работа выполняется в 7 семестре; 

Тема: Оборудование и методы нанесения ЛКМ на изделия 

Контрольная работа состоит из двух заданий: одного теоретического вопроса, на 

который должен быть письменный ответ и одной задачи 

 

Вариантом для теоретического вопроса и задачи является последняя и предпоследняя 

цифра шифра в зачетной книжке обучаемого 

 

 
Предпоследняя Последняя цифра шифра в зачетной книжке 



цифра шифра в 

зачетной 

книжке 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 11 21 6 16 1 11 21 6 16 

1 2 12 22 7 17 2 12 22 7 17 

2 3 13 23 8 18 3 13 23 8 18 

3 4 14 24 9 19 4 14 24 9 19 

4 5 15 25 10 20 5 15 25 10 20 

5 6 16 1 11 21 6 16 1 11 21 

6 7 17 2 12 22 7 17 2 12 22 

7 8 18 3 13 23 8 18 3 13 23 

8 9 19 4 14 24 9 19 4 14 24 

9 10 20 5 15 25 10 20 5 15 25 

 

Вопросы для контрольной работы 

 

1. Представления о защитно-декоративном покрытии поверхности древесины и 

древесных материалов 

2. Виды покрытий 

3. Защитные свойства покрытий 

4. Декоративные свойства древесных материалов и древесины 

5. Классификация материалов защитно-декоративных покрытий  

6. Свойства материалов для покрытий  

7. Красящие вещества и их свойства 

8. Декоративные пленки, пленкообразователи и их свойства 

9. Основные требования к материалам подлежащих отделке  

10. Методы нанесения защитноотделочных материалов 

11. Оборудование и приспособления для нанесения отделочных материалов 

12. Метод распыления ЛКМ 

13. Метод нанесения ЛКМ окунанием, режимы и оборудование 

14. Метод нанесения ЛКМ обливом, режимы и оборудование 

15. Вальцово барабанный метод нанесения ЛКМ, его достоинства и недостатки 

16. Порозаполнение и шпатлевание поверхности, поочередные части работ 

17. Пленочное покрытие, технологии и режимы 

18. Оборудование для отверждения защитно-декоративных покрытий 

19. Метод отверждения покрытий ультрафиолетовой и радиационно-химической 

обработки 

20. Метод отверждения покрытий испарением растворителей и охлаждения расплава 

21. Облагораживание покрытий. Назначения и требования  

22. Способы облагораживания покрытий и применяемое оборудование  

23. Выравнивание поверхности покрытий тампоном и шлифованием  



24. Полирование покрытий с удалением полировочных масел 

25. Структурная схема технологического процесса защитно-декоративного покрытия  

 

Задачи для контрольной работы для заочной формы обучения 

Тема: Нанесение лакокрасочных материалов 

 Вычислить необходимое количество ЛКМ для покрытия щитовых деталей 

видеотумбы (Гост 16371-2014 Мебель. Общие технические условия)  согласно варианту. 

Вариант выбирается аналогично как и в теоретическом задании 

 

№ 

Ва

риа

нта 

Отделка фасадных поверхностей 
Отделка внутренних  и 

лицевых поверхностей 

Вид 

подложки 
Краситель 

Покровн

ый лак 

Степень 

автоматизц 

Покровн

ый лак 

Степень 

автоматизц 

1 шпон ясеня спиртовый ПЭ-2136 автоматизация НЦ-218 
позиц.  

оборудование 

2 шпон ясеня водный МЛ-2111 автоматизация НЦ-243 автоматизация 

3 шпон ясеня поренбейц МЛ-2111 автоматизация НЦ-243 
позиц.  

оборудование 

4 шпон ясеня спиртовый УР-2124 
позиц. 

оборудование 
НЦ-243 автоматизация 

5 

шпон 

лиственниц

ы 

Эмаль 

водная 

Эмаль 

водная 

позиц.  

оборудование 
НЦ-25 автоматизация 

6 массив спиртовый УР-2124 автоматизация НЦ-243 
позиц.  

оборудование 

7 ДСтП 

имитацион

ная  

отделка 

имитацио

нная  

отделка 

автоматизация НЦ-243 
позиц.  

оборудование 

8 шпон ореха спиртовый ПЭ-2137 автоматизация НЦ-243 
позиц.  

оборудование 

9 шпон ореха поренбейц ПЭ-2137 автоматизация. НЦ-243 
позиц.  

оборудование 

10 шпон ореха поренбейц ПЭ-2136 автоматизация НЦ-218 
позиц.  

оборудование 

11 массив поренбейц УР-2124 
позиц.  

оборудование 
НЦ-243 автоматизация 

12 массив водный МЛ-2111 
позиц.  

оборудование 
НЦ-243 автоматизация 

13 массив поренбейц МЛ-2111 автоматизация НЦ-243 
позиц.  

оборудование 

14 массив 
Эмаль  

водная 

Эмаль  

водная 

позиц.  

оборудование 
НЦ-25 механизация 

15 

шпон 

лиственниц

ы 

 ПЭ-276 автоматизация НЦ-25 
позиц. 

оборудование 

16 ДСтП 
имитацион. 

отделка 

имитацио

н. отделка 
автоматизация МЛ-2111 

позиц.  

оборудование 

17 шпон бука спиртовый ПЭ-2136 автоматизация. НЦ-218 автоматизация 

18 шпон бука спиртовый ПЭ-265 автоматизация НЦ-218 
позиц.  

оборудование 

19 шпон бука поренбейц ПЭ-246 автоматизация НЦ-218 автоматизация 



20 шпон бука водный ПЭ-232 
позиц.  

оборудование 
НЦ-218 автоматизация 

21 шпон бука спиртовый ПЭ-265 автоматизация 
имитацио

н 
автоматизация 

22 шпон бука спиртовый ПЭ-2137 автоматизация 
имитацио

н 
автоматизация 

23 массив спиртовый НЦ-243 автоматизация НЦ-218 
позиц.  

оборудование 

24 массив поренбейц НЦ-243 
позиц.  

оборудование 
НЦ-218 автоматизация 

25 массив спиртовый НЦ-243 механизация 
имитацио

н 
автоматизация 

 

Процедура оценивания контрольных работ для заочной формы обучения 

 Контрольные работы, как правило, проводятся для студентов заочной формы 

обучения. В этом случае за контрольную работу выставляется  оценка «зачет/незачет». 

В состав контрольной работы входят не только стандартные задачи, но и  

теоретические вопросы, требующие, например, графического описания процессов или 

анализа явлений в конкретной ситуации. 

Объем работы зависит от  количества изучаемых вопросов. Оценивание 

происходит исходя из критериев оценки  после собеседования.  

 

Критерий оценки за контрольную работу заочной формы обучения: 
 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если работа сделана правильно, сдана 

преподавателю ведущему дисциплину не позднее за 2 недели до окончания сессии (9 

семестр соответственно), правильно выбран вопрос, написан исчерпывающий ответ на 

него и если есть незначительные ошибки при решении задачи;  

 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если работа сдана не в срок за 2 

недели до окончания сессии, а позже, не по своему варианту, ответ на теоретический 

вопрос очень слабый, оформлена не правильно, при решении задачи допущены 

грубейшие ошибки при расчетах.  

 

Тематика для индивидуальных заданий для очной формы обучения 

 

 Тема для индивидуального задания выбирается студентами самостоятельно, при 

условии отсутствия одинаковых вариантов внутри одной группы. 

 

1. Конвейерный механизм подачи в ЛНМ 

2. Механизм окраски кромок 

3. Факторы влияющие на толщину покрытия ЛКМ при отделке деталей 

4. Защитные свойства покрытий 
5. Декоративные свойства покрытий 

6. Характеристика красящих веществ, для отделки изделий из древесины 

7. Влияние свойств древесины на качество отделочных покрытий 

8. Характеристика пленочных отделочных материалов 

9. Характеристика растворителей и разбавителей 

10. Характеристики пластификаторов и целевых добавок для модификации 

лакокрасочных материалов 

11. Влияние молекулярной структуры и вида пленкообразователя на технологические 

свойства отделочных материалов 



12. Характеристика нитроцеллюлозных лакокрасочных    материалов, технология и 

применяемое оборудование  

13. Характеристика высыхающих масел и материалов на их основе 

14. Обозначение отделочных материалов 

15. Глубокое крашение древесины 

16. Имитация текстуры древесины аэрографией 

17. Характеристика полиэфирных лакокрасочных материалов, технологии и применяемое 

оборудование 

18. Характеристика меламиноалкидных лакокрасочных материалов, технологии и 

применяемое оборудование 

19. Характеристика водоразбавляемых лакокрасочных материалов, технология и 

применяемое оборудование 

20. Технологии нанесения пленочных материалов 

21. Нанесение лакокрасочных материалов в электрическом поле высокого напряжения 

22. Нанесение лакокрасочных материалов методом 

пневматического распыления 

23. Нанесение лакокрасочных материалов методом  

безвоздушного распыления 

24. Нанесение лакокрасочных материалов методом окунания 

25. Конвективный метод отверждения покрытий, применяемое оборудование  

 

Процедура оценивания индивидуального задания 

Индивидуальное задание для студентов должно быть выполнено в виде сообщения.  

По итогам выполнения самостоятельной индивидуальной работы, которая 

выполняется в виде сообщения по одной из предложенных тем для студента, далее 

происходит собеседование в котором участвует как сам студент, так и его группа, после 

высказываний и предложений в котором задействована вся группа выставляется оценка 

«зачтено/не зачтено». 

Критерии оценки для индивидуального задания: 

 Отметка «зачтено» выставляется при условии: если раскрыто содержание 

выбранной темы, продемонстрировано свободное владение темы, показаны знания 

первоисточников по ней, показано умение делать собственные выводы на основе 

изученных информационных источников, теоретические положения работы подкреплено 

конкретными примерами и фактами; достаточно весомо отвечает на ответы. 

 Отметка «не зачтено» выставляется при условии: если работа выполнена не 

полностью или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов; нераскрыта сущность вопроса; не даны точные определения и не истолкованы 

основные понятия; работа выполнена без использования плана; без новых примеров; без 

применения знаний; без использования связей с ранее изученным материалом; не 

соответствует с темами, предложенными для индивидуального задания. 

 

Тематика рефератов 

 Тема реферата выбирается по варианту, согласно порядковому номеру в 

аттестационной ведомости, напротив которого написана фамилия студента. 

 

1. Декоративные свойства древесных материалов и древесины 

2. Классификация материалов защитно-декоративных покрытий  

3. Свойства материалов для покрытий  

4. Красящие вещества и их свойства 

5. Декоративные пленки, пленкообразователи и их свойства 



6. Основные требования к материалам подлежащих отделке  

7. Методы нанесения защитноотделочных материалов 

8. Оборудование и приспособления для нанесения отделочных материалов 

9. Метод распыления ЛКМ 

10. Метод нанесения ЛКМ окунанием, режимы и оборудование 

11. Метод нанесения ЛКМ обливом, режимы и оборудование 

12. Вальцово-барабанный метод нанесения ЛКМ, его достоинства и недостатки 

13. Порозаполнение и шпатлевание поверхности, поочередные части работ 

14. Пленочное покрытие, технологии и режимы 

15. Оборудование для отверждения защитно-декоративных покрытий 

16. Метод отверждения покрытий ультрафиолетовой и радиационно-химической 

обработки 

17. Метод отверждения покрытий испарением растворителей и охлаждения расплава 

18. Облагораживание покрытий. Назначения и требования  

19. Способы облагораживания покрытий и применяемое оборудование  

     20. Выравнивание поверхности покрытий тампоном и шлифованием 

     21. Терморадиационный метод отверждения покрытий 

     22. Конвективный метод отверждения покрытий 

     23. Радиационно-химическое отверждение покрытий 

     24. Охрана труда и противопожарные мероприятия в  отделочных цехах 

     25. Организация рабочих мест в отделочных цехах 

 

Вопросы к защите реферата 

1. Назовите цель исследования 

2. Перечислите основные задачи реферата 

3. Укажите нормативно-правовые документы, использованные в реферате 

4. Обоснуйте новизну и актуальность исследования 

5. Сформулируйте выводы исследования 
 

 

Процедура оценивания реферата для очной формы обучения 

Обучающему предлагается вариант для написания реферата согласно его 

порядковому номеру в аттестационной ведомости группы. Оценка общая за реферативную 

работу выставляется исходя из двух оценок:  

1. Оценка за написание самого реферата; 

2. Оценка на ответы на наводящие вопросы во время защиты реферата. 

Параметры оценочного средства. 

Реферат должен содержать: 

- соответствие реферата выданному заданию; 

- информационную достаточность; 

- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых 

понятий, лаконичность; 

- логичность, правильность применения и оформления цитат и др.; 

- наличие выраженной собственной позиции при раскрытии темы; 

- адекватность и количество использованных источников (не менее  5-10); 

- владение материалом. 

На защиту реферативной работы и ответов на вопросы, отводится 10-15 минут. 
 
 
Критерии оценки:   

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если реферат готов и при его 

докладе студент раскрывает по теме не менее чем 2/3 информации, ответы на 

наводящие вопросы более чем удовлетворительны;  



 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если реферат не сделан, либо 

сделан,  но доклад студента на тему реферата раскрыт на 1/3 и менее, ответы на 

дополнительные вопросы вводят в заблуждение. 

Тестовые задания для текущего контроля для очной, заочной формы обучения 

Все задания имеют 3 или 4 вариантов ответов, из которых правильный только один 

 

Тестовое задание Ответы 

l.Ha каком уровне находится техника и 

технология защитно-декоративных покрытий 

лакокрасочных материалов (ЛКМ) и 

пленочных (ПМ). 

1. современный уровень техники и технологии 

ЗДП высок и в стадии дальнейшего развития; 

2. падение уровня -«-, ввиду спада д/о про-

изводства; 

3. современный уровень -«- снижен, по при-

чине переоснащения мощностей. 

2.Когда появилась механизация трудоемких 

процессов по нанесению ЗДП. 

1. до 19 столетия; 

2. с середины 20 столетия при появлении 

специализированного оборудования и 

пленочных материалов;  

3. в после перестроечный период в связи с 

появлением оборудования и технологии нового 

поколения. 

3. Влияют ли свойства ЗДП на качество 

изделий из древесины. 

1.не влияют; 

2.в значительной мере оказывают влияние;  

3.влияют только на пленочных материалах. 

4. На какой основе создаются ЗДП. 

1 .на основе жидких лакокрасочных матери-

алов; 

2. пленочных материалов; 

3.на основе жидких и пленочных материалов.  

5. Какие типовые структуры ЗДП на дре-

весных подложках используются произво-

дителями. 

1.Имитационные, прозрачные, непрозрачные 

2.непрозрачные; 

3.прозрачные. 

6. По каким признакам классифицируются 

здп. 

1.по химическим; 

2.по эксплуатационным; 

3.по химическим и эксплуатациооным 



7. На какие группы подразделяются лако-

красочные покрытия при ЗДП изделия. 

1.полиуретановые (ПУ) и п.2-3;  

2.полиэфирные (ПЭ), меламинные (MJI); 

полиакриловые (АК); 

3.нитроцеллюлозные (НЦ); пентафталевые 

(ПФ); мочевинные (МЧ). 

8. Как по степени блеска или матовости 

подразделяются ЗДП. 

1. глянцевые (ВГ, Г, ПГ) и матовые (М, ПМ);  

2. глянцевые (ВГ, Г, ПГ).  

3. матовые (М, ПМ). 

9. Какое покрытие по ОСТ 13-27-82 обозна-

чено примером - ПЭ.265.Б1.П.ВГ.9. 

1.     покрытие пленочное, 1 категории, водо, 

тепло, морозостойкое; 

2.    лаковое покрытие полиэфирное, 1 ка-

тегории, прозрачное, высокоглянцевое;  

3.    покрытие нитроцеллюлозное на основе 

термореактивных полимеров. 

10. По каким группам стойкости классифи-

цируются лакокрасочные покрытия. 

1.     высокостойкие (ВС); 

2.     стойкие (С); 

3.     низкостойкие (НС), стойкие (С) и 

высокостойкие (ВС).  

11. От каких факторов наиболее зависимы 
защитные свойства ЗДП. 

1.     от природы и свойств пленкообразова - 
теля и и.2-3;  
2.    от толщины покрытия; 
3.    от наличия в покрытии пигментов. 

12. Какие свойства ЗД покрытий являются 
важными для практической деятельности. 

1.     адгезия к подложке; твердость, эластич-

ность, прочность при растяжении; 

2.     абразиво- водо- химико- термостойкость; 

3.     стабильность цвета, стойкость к образо-

ванию плесени: 

4.      правильно все п.1-3.  

13. Какие качества ЗДП являются декора-
тивными, 

1.       текстура; 
2.       цвет и блеск; 
3.       текстура и блеск, цвет 

14. Что понимается под декоративными 
свойствами покрытий. 

 
1.       улучшать и украшать внешний вид 
изделия;  
2.       способность улучшать внешний вид 
поверхности материала; 
3.      способность украшать внешний вид. 

15. Какие профили лаковых поверхностей 
встречаются в практике производителя. 

1.      зеркальный; 
2.      глянцевый; 
3.      матированный  
4       все п.1-3.  

16. По каким декоративным свойствам оце-
ниваются прозрачные покрытия. 

1.      цвету и его тональности; 
2.      степени блеска;  
3.      наличию глянца на поверхности. 



17.Что такое цвет тела поверхности. 

1.      степень преломления световых лучей о 
поверхность; 
2.      отраженные поверхностью и попавшие в 
глаз световые лучи;  
3.      значительная часть световых лучей пог-
лощаемых поверхностью. 

18. Какие главные цвета создают его спектр. 

1.      красный, оранжевый и желтый; 
2.      желто-зеленый, зеленый, голубой и 
синий; 
3.      фиолетовый, красный, оранжевый и 
желтый, желто-зеленый, зелёный голубой и 
синий.  

19.Какими образом оценивают качество 
красящих свойств. 

1.      светлотой цвета; 
2.      насыщенностью цвета; 
3.      светлотой и насыщенностью 

20. Какие вещества называют красителями в 
деревообработке. 

1.растворители, красящие древесину вещества; 

2. нерастворители;  

3.протравы и пигменты. 

21. Что собой представляет процесс крашения 
древесины 

1.совокупность химических процессов; 
2.сложный физический и химический процесс; 

3.процесс без изменений химических и фи-

зических свойств и формы окрашиваемой 

древесины.  

 

22. На какие группы подразделяются краси-
тели 

1.         субстативные синтетические малой 
светостойкости; 
2.         основные высокодисперсные;  
3.         кислотные и п.1-2.  
 

23. Что является растворителями для крася-
щих веществ. 

1.         ацетон, этилцеллозольв;. 

2.         растворитель №:646 и п.1 и 3;  
3.         мягкая и средней жесткости вода; 
спирт. 

24. Какие качества придают наполнители 
лакокрасочным составам. 

1.удешевляют ЛК составы; 

2.придают глянец или матовость; 

3.дают ускорение по высыханию пленки;  

1. повышают водостойкость и п.1 - 3 
25. Какие вещества выполняют роль напол-
нителя в лакокрасочном составе. 

1.         шпат, барит и п.2-3;  
2.         кремнезем, диатомит; 
3.         мел, толок, каолин. 



26. Какие растворители и разбавители ис-
пользуются для лакокрасочных материалов 
(ЛКМ). 

1.         нитроцеллюлоза - сложные эфиры 
(этил- ацетат и бутилацетат), спирты; 
2.         синтетичекие смолы и масла - аромати-
ческие углеводы (толуол, ксилол, бензол, 
сольвентнафт); 
3.         полиэфирные смолы - стирол (винилбен- 
зол); 
4.        все п.1-3 верны.  

27. Какие свойства придает растворитель 
лакокрасочным составам. 

1.       для растворения пленкообразователя и 
п.2-3;  
2.       для растекания состава по поверхности 
тонким слоем; 
3.       для быстрого улетучивания и высыхания. 

28. В чем сущность пластификации лако-
красочных составов. 

1.       повышение пластичности составов и по-
нижения температуры появления у них 
хрупкости; 
2.       верно только п.3 и 4;  
3.       изменение конфигурации или перегруп-
пировка цепных молекул; 
4.       повышение подвижности молекул крис-

таллической структуры полимеров пленко-

образователя. 

29. Что представляют собой отделочные 
пленки для ЗДП. 

1.        тонкие материалы безосновные и с осно-
вой на базе пропитанных бумаг и эластичные 
тонкие материалы толщиной 0,1 -0,5мм с 
печатным рисунком;  
2.        тонкие материалы безосновные и с осно-
вой на базе пропитанных бумаг; 
3.        эластичные тонкие материалы толщиной 
0,1 -0,5мм с печатным рисунком. 

30. Какие декоративные пленки используются 
производителями ЗДП. 

1.         на основе поливинилхлорида; 
пропитанных бумаг; с частичной 
поликонденсацией смол; 
2.        искусственные кожи; рулонные и 
кромочные материалы; 
3.        на основе поливинилхлорида; пропитан-
ных бумаг; с частичной поликонденсацией 
смол, .        искусственные кожи; рулонные и 
кромочные материалы 

31. Какие соединения, в качестве пленкооб- 
разователей, в молекулярной структуре дают 
низковязкие рабочие растворы. 

1.      мономеры; 
2.      полимеры; 
3.      олигомеры.  

32. Какие материалы относятся к олигомерам. 

1.      синтетические смолы и природные 
смолы; модифицирующие высыхающие масла 
2.      синтетические смолы; 
3.      природные смолы; модифицирующие 
высыхающие масла. 

33. Что влияет на свойства полимерных 
пленок покрытий на древесине. 

1.      молекулярная масса; 
2.      химическая природа, молекулярная 
масса; молекулярная структура полимерного 
пленкообразователя.  
3.      молекулярная структура полимерного 
пленкообразователя. 



34. Какова молекулярная структура поли-
меров пленок покрытий. 

1 .      разветвленная, лестничная; 
2.       однолинейная, пространственная;  
З.       разветвленная, лестничная, 
однолинейная, пространственная. 

35. Какие существуют молекулярные 
структуры лакового покрытия 

1.       глобулярная; 
2.       линейного полимера; 
3.       пространственно-сетчатого полимера, 
глобулярная, линейного полимера 

36. Какие масла относятся к группе высы-

хающих. 

1.       древесное, перилловое. льняное, 

конопляное;  

2.       древесное, перилловое; 

3.       льняное, конопляное.  

37.Какие лакокрасочные материалы выпус-

каются на основе высыхающих масел. 

1.       краски густотертые, эмали;.  

2.       грунтовки, порозаполнители шпатлевки; 

3.       лаки общего назначения и специальные; 

4.       верно п.1-3.  

38.Какой вид целлюлозы используется в ла-

кокрасочной промышленности. 

1.       простые и сложные эфиры, лаковый 

коллоксилин-нитратцеллюлозы;  

2.        сложные эфиры (ацетобутират и ацето-

пропионат целлюлозы) 

3.         простые эфиры (этил, бензил, метил 

целлюлоза); 

4.         лаковый коллоксилин-

нитратцеллюлозы. 

39. Используются ли воски и белки в лако-

красочной промышленности. 

1.        да; 

2.        нет;  

3.        используются как второстепенные 

материалы и ограниченно при отделке 

древесины.  

40.Какие реакционные синтетические смолы 

используются для лакокрасочной про-

мышленности. 

 

1.        только фенолоформальдегидные и 

карбамидоформальдегидные; 

2         особенные смолы формальдегидные, 

мела- миновые, эпоксидные, полиэфирные. 

3.        карбамидоформальдегидные.  

 

41. Какие группы лакокрасочных материалов 

выпускаются по условиям эксплуатации 

покрытий на их основе. 

 

1.       атмосферостойкие (ограниченостойкие), 

корсервационные; 

2.       специальные, электроизоляционные; 

3.        химико, масло, термо, водостойкие; 

4.       верны все п.1 -3.  

42.В какой последовательности рационали-

зированы обозначения лакокрасочного мате 

риала по ГОСТ 9825-73. 

      

1.        индексация вида материала и основной 

пленкообразователь; 

2.        группа материала по его назначению и 

его порядковый номер; 

3.        индексация вида материала и основной 

пленкообразователь затем группа материала по 

его назначению и его порядковый номер.  



43. Какой материал обозначен примером: -

Лак ГФ-050 

1.       лак полиэфирный полуфабрикатный № 

50;  

2.       лак глифталевый, полуфабрикатный 

№50; 

3.       лак полиурентановый полуфабрикатный 

№50. 

44. Зачем необходимо проводить испытания 

отделочных материалов и покрытий на 

соответствие техническим условиям. 

1.        для выбора режимов их использования; 

2.        для контроля качества и выбора режима; 

3.        для контроля их качества. 

45. Каковы наиболее важные виды испытаний 

у жидких ЛКМ. 

1.        содержание пленкообразующих 

веществ; 

2.        вязкость, укрывистость, цвет: 

3.        жизнеспособность и продолжительность 

высыхания, содержание пленкообразующих 

веществ, вязкость, укрывистость и цвет.  

46. Каким образом проверяют цвет и опенки 

ЛКМ. 

1.        сравнением окрашенной поверхности с 

эталонными образцами или сравнением по 

йодометрической шкале;  

2.        сравнением окрашенной поверхности с 

эталонными образцами; 

3.        сравнением по йодометрической шкале. 

47.Какие применяются методы испытаний 

пленочных покрытий. 

1.        осмотр пленки; 

2.        определение массы 1м2, содержания 

смолы и летучих веществ в пленке; 

3.        определение массы 1м2, содержания 

смолы и летучих веществ в пленке и осмотр 

пленки;  

48. Назовите основные правила приемки и 

хранения лакокрасочных материалов (ЛКМ). 

1.         наличие на них паспортов заводов 

поставщиков; 

2.         перемешивать ЛКМ перед испытанием; 

3.         хранение на специальных складах и 

плотной таре при температуре не ниже +5- 

10°С; 

4.         верно все п.1 - 3.  

49. Какое значение в образовании защитно-

декоративных покрытий на древесине имеют 

такие явления как смачивание и растекание. 

1.         для образования равномерных по 

толщине покрытий; 

2.         для увеличения адгезионного и 

когезионного взаимодействия покрытия с 

поверхностью; 

3.         для образования равномерных по 

толщине покрытий и увеличения адгезионного 

и когезионного взаимодействия покрытия с 

поверхностью 



50. Какие факторы влияют на смачивание и 

растекание ЛКМ по древесине. 

1.        добавка в ЛКМ поверхностно-активных 

веществ, наличие грунта на поверхности, 

шероховатость поверхности древесины;  

2.        наличие грунта на поверхности; 

3.        шероховатость поверхности 

древесины, температура ЛКМ и подложки. 

51. Какие ручные инструменты применяются 

при нанесении отделочных материалов. 

1.         аэрозольные баллоны, валики; 

2.         губки, кисти, щетки, шпатели, тампоны; 

3.         аэрозольные баллоны, валики, губки, 

кисти, щетки, шпатели, тампоны 

52. Какое преимущество перед ручным ин-

струментом дает пневматическое распыление 

при нанесении ЛКМ. 

1.         достаточно хорошее качество покры-

тий, высокая производительность, 

универсальность метода и простота 

технического процесса;  

2.        относительно высокая производитель-

ность; 

3.         универсальность метода и простота тех-

нического осуществления 

53. От каких факторов зависит эффектив-

ность и экономичность использования метода 

пневматического распыления. 

1.от навыков и квалификации рабочего; 

2. от конструкции и параметров работы 

распылительной головки;  

3.от качества поверхности под покрытие. 

54. На каком расстоянии от окрашиваемой 

поверхности необходимо располагать головку 

краскораспылителя. 

 
1.         380-500мм; 
2.         150-240мм; 
3.         250-350мм.  

55. Какую производительность имеет широко 

распространенный пневматический крас-

кораспылитель КРУ-1 

1.         500м2/ч:  

2.         300м2/ч;  

3.         100м2/ч 

56. Что относится к вспомогательному обо-

рудованию для подачи в краскораспылители 

JIKM и воздуха. 

1.         регуляторы давления, 

масловодоотделители; 

2.         нагнетательные баки, шланги; 

3.         регуляторы давления, 

масловодоотделители; нагнетательные баки, 

шланги.  

57. Что включает в себя вентиляционно-вы-

тяжная система отделочного участка. 

1.         вентиляционный агрегат с системой 

воздуховодов; 

2.         очистительные устройства, 

вентиляционный агрегат с системой воз-

духоводов, распылительную камеру;  

3.         распылительная камера. 



58. Какова зависимость формы и размера 

факела распыления от окрашиваемой по-

верхности. 

1.         форма и размер факела не влияют на 

окрашивание поверхности; 

2.         круглый факел используют на 

небольшую и сложную поверхность; 

3.         плоский факел используют при окраши-

вании больших поверхностей; 

4.         верно только п.2 и 3.  

59. Какие дефекты покрытия возможны при 

окраске пневмораспылением. 

1.        мелкая шероховатость и неравномерная 

толщина покрытия; 

2.        пузырьки и пятна на поверхности, побе- 

ление и матовость покрытия; 

3.         дефектов не бывает. 

4.         нарушение режимов подготовки, 

отсутствие дефектов, пузырьки и пятна на 

поверхности, неравномерная шероховатость.  

60. По какой причине ЛКМ подвергают наг-

реву до +55-70 С. 

1.        для достижения комнатной температуры 

ЛКМ в зоне его нанесения на поверхность;  

2.        для улучшения растекаемости по 

поверхности и сокращения времени сушки 

ЛКМ; 

3.        для понижения вязкости ЛКМ в зоне 

его нанесения. 

61. Какие виды поверхностей можно окра-

шивать краскораспылителями в автомати-

ческом режиме. 

1.        при сочетании движений покрытия и 

пневмораспылителя - плоские и цилинд-

рической формы поверхности;  

2.        окраска невозможна; 

3.        только при наличии автоматических рас-

пылителей. 

62. Какие преимущества перед пневморас-

пылением имеет метод безвоздушного аэро-

зольного распыления ЛКМ. 

1.         уменьшается трудоемкость окрасочных 

работ, снижение потерь ЛКМ до 20%. 

2.         уменьшается трудоемкость окрасочных 

работ; 

3.         снижение потерь ЛКМ до 30%. 

63. Какие требования к ЛКМ предъявляются 

при аэрозольном распылении. 

1.         постоянный состав ЛКМ; 

2.         повышенная вязкость ЛКМ (100с и 

выше); 

3.         постоянный состав ЛКМ, повышенная 

вязкость ЛКМ (230с и выше).  

64. Какие модели краскораспылителей 

относятся к аэрозольному распылению. 

1.         КА-1; 

2.         КРБ-1;  

3.         КРУ-1 



65.Какими размерами изделия, детали, узлы 

можно окрашивать методом безвоздушного 

распыления. 

1.       средние и крупные: 

2.       особо крупные при единичном, серийном 

и массовом производстве; 

3.       средние и крупные, особо крупные при 

единичном, серийном и массовом 

производстве.  

66. На какой теоретической основе создан 

метод нанесения ЛКМ в электрическом иоле 

высокого напряжения. 

1.       на дроблении ЛКМ энергией сжатого 

воздуха; 

2.       на использовании электростатических 

сил для дробления и осаждения заряженных 

частиц ЛКМ.; 

3.        на движении заряженных частиц ЛКМ в 

направлении силовых линий; 

*4.        верно п.1-3  

67. Какие преимущества имеет метод нане-

сения ЛКМ в электрическом поле высокого 

напряжения перед другими способами. 

1.        упрощается система вентиляции 

отделочной камеры, ЛКМ наиболее полно 

осаживается на поверхности и без потерь;  

2.       упрощается система вентиляции 

отделочной камеры; 

3.        ЛКМ наиболее полно осаживается на 

поверхности и без потерь. 

68.В каких случаях используется метод 

ультразвукового электростатического рас-

пыления ЛКМ. 

1.        для окраски плоских габаритных 

изделий. 

2.        для высокодисперсного распыления 

ЛКМ и получения аэрозоля с движением 

частиц приближенных к нулю, что сокращает 

их расход;  

3.        для окраски поверхностей в 

автоматическом режиме. 

69. Какое оборудование входит в комплект 

электростатического распыления ЛКМ. 

1.        дозирующие устройства и каскадные 

(роторные) электростатические генераторы; 

2 .       искропредупреждающие устройства и 

источники высокого напряжения: 

3.        вспомогательное высоковольтное обору-

дование и электроокрасочная камера; 

4.        верно п.1 -3.  

70. Какие модели относятся к установке 

ручной электроокраски. 

1.        УЭРЦ-Ц4 и УГЭР-2;  

2.        УЭРЦ-Ц4; 

3.        УГЭР-2. 



71. Какие технологические параметры при-

меняются при окраске в электрическом поле 

высокого напряжения. 

 

1.        вязкость раствора ЛКМ, напряжение 

подаваемое на распылитель, расстояние от 

коронирующей кромки до изделия, удельное 

объемное электростатическое сопротивление, 

диэлектрическая проницаемость;  

2.        напряжение подаваемое на распылитель, 

расстояние от коронирующей кромки до 

изделия; 

3.        удельное объемное электростатическое 

сопротивление, диэлектрическая проницае-

мость 

72. На какие изделия наносят ЛКМ методом 

их окунания. 

1.        в основном для грунтования мелких и 

средних изделий;  

2.        по размерам средние изделия; 

3.        по размерам мелкие изделия. 

73. От каких параметров зависят качество и 

толщина покрытия при окраске изделий 

окунанием. 

1.        от состава пигментной части, вязкости и 

температуры; 

2.        от содержания сухого остатка в рабочем 

растворе и п. 1 и 3; 

3.        от физико-механических свойств 

пленкообразующих; 

4.        верны все п.1 -3.  

74. Для чего нужно ЗДП материала 

1.        для предания защитных свойств; 

2.        для эстетического вида; 

3.        правильно 1 и 2.  

75. Какие ЛК материалы непригодны для 

окунания. 

1.       трехкомпонентные; 

2.       с ограниченной жизнеспособностью; 

3.       двухкомпонентные с ограниченной 

жизнеспособностью на основе 

водорастворимых пленкообразующих веществ.  

76. Какие преимущества имеет метод 

струйного облива J1KM в сравнении с 

другими методами. 

1.        на 40% сокращаются ЛКМ против пнев-

мораспыления; 

2.        на 10% сокращаются потери ЛКМ 

против окунания; 

3.        процесс подвержен автоматизации, на 

25% сокращаются ЛКМ против пнев-

мораспыления, на 10% сокращаются потери 

ЛКМ против окунания.  



77. Какие технологические задачи необхо-

димо решить перед окраской поверхности 

методом струйного облива. 

1.        определить толщину и качество покры-

тия; 

2.        подобрать параметры ЛКМ для данной 

поверхности; 

3.        установить разность между вязкостью 

ЛКМ и концентрацией паров растворителя; 

4. верно все п. 1-3 

78. Почему метод налива JIKM является ос-

новным способом при нанесении их на по-

верхность. 

1.        возможность получения утолщенных 

покрытий (до 4ООмкм) при низких потерях 

ЛКМ; 

2.        производительность окраски до несколь-

ких десятков метров в минуту; 

3.        возможность получения утолщенных 

покрытий (до ЗОО мкм) при низких потерях 

ЛКМ и производительность окраски до 

нескольких десятков метров в минуту.  

79. Какое оборудование применяется при 

нанесении ЛКМ на пласти щитов методом 

налива. 

1.        лаконаливная машина ЛМ - 3(140-1);  

2.        камера струйного облива; 

3.        пневмораспылительный автомат. 

80. Какие ЛК материалы используются при 

методе окраски наливом. 

1.        нитролаки, эмали и шпатлевки; 

2.        нитролаки, эмали и шпатлевки, 

полиэфирные лаки, эмали и шпатлевки 

3.        полиэфирные лаки, эмали и шпатлевки. 

81. На какие стадии делится процесс при 

нанесении лакокрасочных материалов валь-

цами. 

 

1.        перенос ЛКМ с наносящего вальца на 

подложку; 

2.        распределение ЛКМ между вальцами; 

3.        питание красочной системы; 

4.        верно все п.1 -3.  

82. Какие станки используются для нанесения 

высоковязких ЛК материалов пальцами. 

 

1.        клеевые вальцы (КВ-9 и 14); 

2.        клеевые вальцы (КВ-18 и 28); 

3.        клеевые вальцы (КВ-9 и 14) и (КВ-18 и 

28).  

83. Какое оборудование применяется для 

имитации текстуры древесины на подго-

товленных древесных поверхностях. 

 

1.        машины с вертикально расположенными 

печатными валами с 1 -3 цветной печатью и 

машины с горизонтально расположенны-

ми печатными валами с 1-3 цветной печатью 

2.         машины с вертикально 

расположенными печатными валами с 1 -4 

цветной печатью; 

3.         машины с горизонтально 

расположенными печатными валами с 1-5 

цветной печатью. 



84. В каких случаях нанесение ЛКМ на по-

верхности производится методом протяги-

вания. 

1.         при окраске короткомерных изделий; 

2.         при окраске длинномерных изделий 

постоянного поперечного сечения;  

3.         при окраске погонажных изделий. 

85. Каким способом наносятся ЛКМ на мел-

кие изделия ( пуговицы, крючки, петли и 

прочие). 

1.         обливом в специальной емкости; 

2.         наливом на движущемся конвейере; 

3.         во вращающихся 6-8 гранных барабанах 

с раствором ЛКМ.  

86. На каких клеевых основах производят 

отделку поверхностей пленочными 

материалами. 

 

1.         на основе термопластичных смол и на 

основе термореактивной меламино и 

мочевиноформальдегидной смолы 

2.         на основе термопластичных смол; 

3.         на основе термореактивной меламино и 

мочевиноформальдегидной смолы. 

87. Какими пленками производят отделку 

древесностружечных плит и фанеру 

1.         на основе пропитанных бумаг с 

поликонденсацией смолы; 

2.         поливинилхлоридными и на основе 

пропитанных бумаг с поликонденсацией 

смолы;  

3.         поливинилхлоридными. 

88. Возможна ли отделка древесностружеч-

ных плит и фанеры в процессе их изготов-

ления. 

1.        нет; 

2.        да; 

3.        нет, она в практике не рациональна. 

89. Каким образом классифицируется обо-

рудование для отверждения лакокрасочных 

покрытий. 

1.         терморадиационная в (ИК) - излучении; 

2.         фотохимическая в (УФ) - излучении и 

обогревом в ТВЧ;  

3.         конвективная с воздушным обогревом,  

терморадиационная в (ИК) – излучении, 

фотохимическая в (УФ) - излучении и 

обогревом в ТВЧ. 

 

90. За счет какого взаимодействия поверх-

ности и ЛКМ происходит отверждение пок-

рытий. 

1.         нагревания поверхности деталей в (ИК 

и УФ) излучении и ТВЧ и испарения 

растворителей и протекание реакций 

поликонденсации и полимеризации;  

2.         нагревания поверхности деталей в (ИК 

и УФ) излучении и ТВЧ; 

3.         испарения растворителей и протекание 

реакций поликонденсации и полимеризации. 



91. Какие факторы влияют на скорость от-

верждения покрытий в ультрафиолетовом 

(УФ) излучении. 

1.        длина волн излучения; 

2.        мощность падающего излучения;  

3.        длина волн излучения и мощность 

падающего излучения.  

92. Что в основном определяет конструкцию 

сушильных установок оснащенных (УФ) 

излучателями. 

 

1.         вид ЛКМ и способ нанесения; 

2.         мощность УФ – излучения, расход на 

единицу площади, вид ЛКМ и его способ 

нанесения;  

3.        расход на единицу площади. 

93. Какие технологические параметры сос-

тавляют режим отверждения покрытий. 

1.         расстояние излучателя до поверхности 

отверждения; 

2.        удельная мощность (кВт/м ) облучаемой 

поверхности; 

3.        время отверждения, удельная мощность 

облучения поверхности и расстояние между 

ними.  

94. Какие основные методы имитационной 

отделки поверхности древесины использу-

ются в практике. 

1.       текстурными бумагами, пленками 

декалькоманией, глубоким крашением, 

типографской печати, аэрографией, аква-

графией; 

2.       декалькоманией, глубоким крашением; 

3.       типографской печати, аэрографией, аква-

графией.  

95. Какие способы имитации структуры на 

поверхности древесины используются в пе-

чати. 

1.        высокий; 

2.        плоский; 

3.        глубокий, высокий и плоский.  

96. Какие действия выполняются при ими-

тации текстуры поверхности методом аэро-

графии. 

1.        рисунок наносится через вырезы трафа-

рета; 

2.        краскораспылителем рисуют на поверх-

ности детали струей краски;  

3.        рисунок наносится через вырезы трафа-

рета, краскораспылителем рисуют на поверх-

ности детали струей краски. 

 

97. В каких целях осуществляют облагора-

живание покрытий полированием. 

1.        для получения зеркально гладкой 

поверхности; 

2.        для получения поверхности с матовым и 

шелковистым блеском или зеркально гладкой 

поверхности 

3.       для получения поверхности с матовым и 

шелковистым блеском. 



98. Какая шероховатость поверхности должна 

быть у зеркального покрытия. 

1.        более  0,2 мкм; 

2.        менее 0,2 мкм; 

3.        0,2 мкм.  

99. Какие характерные стадии относятся к 

технологическому процессу создания ЗДП 

1 .       подготовка поверхности к отделке;  

2.        создание ЗДпокрытия; 

3.        облагораживание, подготовка к отделке 

и создание на поверхности ЗДПокрытия.  

100. Какие основные операции относятся к 

прозрачной отделке древесины и древесных 

материалов. 

1.        зачистка поверхности, удаление ворса, 

отбеливание;  

2.       крашение, грунтование и 

порозаполнение; 

3.       лакирование, облагораживание, зачистка 

поверхности, удаление ворса, отбеливание, 

крашение, грунтование, порозаполнение. 

101. Какая имеется особенность при 

организации рабочих мест в отделочных 

цехах. 

1.        наличие местной вытяжной вентиляции; 

2.        повышенная загазованность рабочих 

мест;  

3.        вредность паров ЛКМ. 

102. Какой информацией по технике безо-

пасности и противопожарным мероприятиям 

руководствуются в отделочных цехах. 

1.        численностью безопасных рабочих мест; 

2.        предельно допустимыми санитарным 

концентрациями и пределами взрывчатости 

парогазовых смесей;  

3.        механизацией и автоматизацией рабочих 

мест. 

 

Процедура оценивания тестирования 

Тестирование используется для текущего контроля освоенности различных всех 

разделов и тем дисциплины. 

Метод тестирования - бумажный. 

Студенту выдается один бланк, на котором отображено 20 тестовых заданий с 

возможными вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один правильный. 

Время для тестирования составляет 20 минут. 

Процедура тестирования считается студентом пройденной, если правильных 

ответов 12 и более. Тестирование не считается пройденным, если у студента правильных 

ответов 11 и менее.    

 

Критерии оценки тестирования 

 

Выборочно принимается по 20 тестов из общего объема. 

Зачтено выставляется если правильных ответов в количестве 12 и более из 20 заданий. 

Не зачтено если студент имеет 11 и менее правильных ответов из 20 полученных. 

 

 


