
 
 

 



2 
 

 



3 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

 Назначение оценочных материалов……………………………………..   4 

I. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе образовательной программы...................................................... 

 

  5 

1.1 Структура дисциплины……………………………………………………   5 

1.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе образовательной программы………………………………….. 

   

  5 

1.3 Компонентный состав компетенций……………………………………..   6 

1.4 Этапы формирования компетенций…………………………………….. 12 

II Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания…………………………………………………………………. 

 

 

15 

2.1 Структура фонда оценочных средств для текущего контроля и 

промежуточной аттестации……………………………………………… 

 

15 

2.2 Критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования по видам оценочных средств…………………………… 

 

16 

III Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы………………………………………………………………… 

 

 

 

20 

 

IV Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующие 

этапы формирования компетенций…………………………………….. 

 

 

 50 

 Список использованной литературы……………………………………  50 

 Интернет-ресурсы…………………………………………………………. 54 

           ЛИСТ СОГЛАСОВАННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ,  ВНЕСЕННЫХ В ФОНД 

           ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ………………………………………………..      55 

 

 

 

 

 



4 
 

Назначение фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями             

ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей Программой подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих  (ППКРС) для проведения входного и 

текущего оценивания, а также промежуточной аттестации обучающихся. ФОС 

является   требованиям образовательных программ, рабочих программ дисциплин. 

   Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения; 

-надежности: использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности: разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха. 

 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

   учебной дисциплины); 

-содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной   дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 

Фонд оценочных средств разработан на основе рабочей программы 

междисциплинарного курса  «Основы технологии отделочных строительных 

работ» и в соответствии с Программой подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 270802.10 «Мастер отделочных строительных работ». 

 

Предназначен для педагогических работников и  обучающихся ПК ДГУНХ. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

                  1.1.Структура дисциплины: 
 
 
№ 
радела 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Технология штукатурных работ. 

2 Технология монтажа каркасно-обшивочных конструкций. 

3 Технология малярных работ. 

4 Технология облицовочных работ плитками и плитами. 

5 Технология облицовочных работ синтетическими материалами. 

 

1.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 
 

1 2 3 4 5 

ОК-1 + + + + + 

ОК-2  + + + + 

ОК-3 + + + + + 

ОК-4 + + + + + 

ОК-5 + + + + + 

ОК-6 + + + + + 

ОК-7 + + + + + 

ПК-1.1. +     

ПК-1.2. +     

ПК-1.3. +     

ПК-1.4. +     

ПК-2.1.  +    

ПК-2.2.  +    

ПК-2.3.  +    

ПК-2.4.  +    

ПК-3.1.   +   

ПК-3.2.   +   

ПК-3.3.   +   

ПК-3.4.   +   

ПК-4.1.    +  

ПК-4.2.    +  

ПК-4.3.    +  

ПК-5.1.     + 

ПК-5.2.     + 

ПК-5.3.     + 
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1.3. КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
код и формулировка 

компетенции 
компонентный состав компетенции 

умеет: знает: 
 

ОК-1:Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
 

Уметь: 
составлять технологическую 
последовательность выполнения 
отделочных работ; 
читать инструкционные карты и 
карты трудовых процессов 

Знать: 
классификацию зданий и сооружений; 
элементы зданий; 
строительные работы и процессы; 
квалификацию строительных рабочих; 
основные сведения по организации 
труда рабочих; 
классификацию оборудования для 
отделочных работ; 
виды отделочных работ и 
последовательность их выполнения; 
нормирующую документацию на 
отделочные работы 

ОК-2Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя из 
цели и способов ее 
достижения, 
определенных 
руководителем. 
 

Уметь: 
составлять технологическую 
последовательность выполнения 
отделочных работ; 
читать инструкционные карты и 
карты трудовых процессов 

Знать: 
классификацию зданий и сооружений; 
элементы зданий; 
строительные работы и процессы; 
квалификацию строительных рабочих; 
основные сведения по организации 
труда рабочих; 
классификацию оборудования для 
отделочных работ; 
виды отделочных работ и 
последовательность их выполнения; 
нормирующую документацию на 
отделочные работы 

ОК-3:Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность. 

Уметь: 
составлять технологическую 
последовательность выполнения 
отделочных работ; 
читать инструкционные карты и 
карты трудовых процессов 

Знать: 
классификацию зданий и сооружений; 
элементы зданий; 
строительные работы и процессы; 
квалификацию строительных рабочих; 
основные сведения по организации 
труда рабочих; 
классификацию оборудования для 
отделочных работ; 
виды отделочных работ и 
последовательность их выполнения; 
нормирующую документацию на 
отделочные работы 

ОК-4:Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач. 

Уметь: 
составлять технологическую 
последовательность выполнения 
отделочных работ; 
читать инструкционные карты и 
карты трудовых процессов 

Знать: 
классификацию зданий и сооружений; 
элементы зданий; 
строительные работы и процессы; 
квалификацию строительных рабочих; 
основные сведения по организации 
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труда рабочих; 
классификацию оборудования для 
отделочных работ; 
виды отделочных работ и 
последовательность их выполнения; 
нормирующую документацию на 
отделочные работы 

ОК-5Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
 

Уметь: 
составлять технологическую 
последовательность выполнения 
отделочных работ; 
читать инструкционные карты 
икарты трудовых процессов 

Знать: 
классификацию зданий и сооружений; 
элементы зданий; 
строительные работы и процессы; 
квалификацию строительных рабочих; 
основные сведения по организации 
труда рабочих; 
классификацию оборудования для 
отделочных работ; 
виды отделочных работ и 
последовательность их выполнения; 
нормирующую документацию на 
отделочные работы 

ОК-6:Работать в 
коллективе и в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

Уметь: 
составлять технологическую 
последовательность выполнения 
отделочных работ; 
читать инструкционные карты и 
карты трудовых процессов 

Знать: 
классификацию зданий и сооружений; 
элементы зданий; 
строительные работы и процессы; 
квалификацию строительных рабочих; 
основные сведения по организации 
труда рабочих; 
классификацию оборудования для 
отделочных работ; 
виды отделочных работ и 
последовательность их выполнения; 
нормирующую документацию на 
отделочные работы 

ОК-7: Исполнять 
воинскую обязанность, в 
том числе с применением 
полученных 
профессиональных 
знаний(для юношей). 
 

Уметь: 
составлять технологическую 
последовательность выполнения 
отделочных работ; 
читать инструкционные карты и 
карты трудовых процессов 

Знать: 
классификацию зданий и сооружений; 
элементы зданий; 
строительные работы и процессы; 
квалификацию строительных рабочих; 
основные сведения по организации 
труда рабочих; 
классификацию оборудования для 
отделочных работ; 
виды отделочных работ и 
последовательность их выполнения; 
нормирующую документацию на 
отделочные работы 

ПК-1.1.Выполнять 
подготовительные работы 
при производстве 
штукатурных работ. 
 

Уметь: 
составлять технологическую 
последовательность выполнения 
отделочных работ; 
читать инструкционные карты и 
карты трудовых процессов 

Знать: 
классификацию зданий и сооружений; 
элементы зданий; 
строительные работы и процессы; 
квалификацию строительных рабочих; 
основные сведения по организации 
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труда рабочих; 
классификацию оборудования для 
отделочных работ; 
виды отделочных работ и 
последовательность их выполнения; 
нормирующую документацию на 
отделочные работы 

ПК-1.2.Производить 
оштукатуривание 
поверхностей различной 
степени   сложности. 
 

Уметь: 
составлять технологическую 
последовательность выполнения 
отделочных работ; 
читать инструкционные карты и 
карты трудовых процессов 

Знать: 
классификацию зданий и сооружений; 
элементы зданий; 
строительные работы и процессы; 
квалификацию строительных рабочих; 
основные сведения по организации 
труда рабочих; 
классификацию оборудования для 
отделочных работ; 
виды отделочных работ и 
последовательность их выполнения; 
нормирующую документацию на 
отделочные работы 

ПК-1.3.Выполнять отделку 
оштукатуренных 
поверхностей 

уметь: 
составлять технологическую 
последовательность выполнения 
отделочных работ; 
читать инструкционные карты и 
карты трудовых процессов 

Знать: 
классификацию зданий и сооружений; 
элементы зданий; 
строительные работы и процессы; 
квалификацию строительных рабочих; 
основные сведения по организации 
труда рабочих; 
классификацию оборудования для 
отделочных работ; 
виды отделочных работ и 
последовательность их выполнения; 
нормирующую документацию на 
отделочные работы 

ПК-1.4.Выполнять ремонт 
оштукатуренных 
поверхностей 

уметь: 
составлять технологическую 
последовательность выполнения 
отделочных работ; 
читать инструкционные карты 
икарты трудовых процессов 

Знать: 
классификацию зданий и сооружений; 
элементы зданий; 
строительные работы и процессы; 
квалификацию строительных рабочих; 
основные сведения по организации 
труда рабочих; 
классификацию оборудования для 
отделочных работ; 
виды отделочных работ и 
последовательность их выполнения; 
нормирующую документацию на 
отделочные работы 

ПК-2.1.Выполнять 
подготовительные работы 
при производстве монтажа 
каркасно-обшивочных 
конструкций. 

Уметь: 
составлять технологическую 
последовательность выполнения 
отделочных работ; 
читать инструкционные карты 
и карты трудовых процессов 

Знать: 
классификацию зданий и сооружений; 
элементы зданий; 
строительные работы и процессы; 
квалификацию строительных рабочих; 
основные сведения по организации 
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труда рабочих; 
классификацию оборудования для 
отделочных работ; 
виды отделочных работ и 
последовательность их выполнения; 
нормирующую документацию на 
отделочные работы 

ПК-2.2.Устраивать 
ограждающие конструкции, 
перегородки 

уметь: 
составлять технологическую 
последовательность выполнения 
отделочных работ; 
читать инструкционные карты и 
карты трудовых процессов 

Знать: 
классификацию зданий и сооружений; 
элементы зданий; 
строительные работы и процессы; 
квалификацию строительных рабочих; 
основные сведения по организации 
труда рабочих; 
классификацию оборудования для 
отделочных работ; 
виды отделочных работ и 
последовательность их выполнения; 
нормирующую документацию на 
отделочные работы 

ПК-2.3.Выполнять отделку 
внутренних и наружных 
поверхностей с 
использованием листовых 
материалов, панелей, 
плит. 

Уметь: 
составлять технологическую 
последовательность выполнения 
отделочных работ; 
читать инструкционные карты 
и карты трудовых процессов 

Знать: 
классификацию зданий и сооружений; 
элементы зданий; 
строительные работы и процессы; 
квалификацию строительных рабочих; 
основные сведения по организации 
труда рабочих; 
классификацию оборудования для 
отделочных работ; 
виды отделочных работ и 
последовательность их выполнения; 
нормирующую документацию на 
отделочные работы 

ПК-2.4.Выполнять ремонт 
каркасно-обшивочных 
конструкций. 

Уметь: 
составлять технологическую 
последовательность выполнения 
отделочных работ; 
читать инструкционные карты и 
карты трудовых процессов 

Знать: 
классификацию зданий и сооружений; 
элементы зданий; 
строительные работы и процессы; 
квалификацию строительных рабочих; 
основные сведения по организации 
труда рабочих; 
классификацию оборудования для 
отделочных работ; 
виды отделочных работ и 
последовательность их выполнения; 
нормирующую документацию на 
отделочные работы 

ПК-3.1.Выполнять 
подготовительные работы 
при производстве 
малярных работ 

Уметь: 
составлять технологическую 
последовательность выполнения 
отделочных работ; 
читать инструкционные карты и 
карты трудовых процессов 

Знать: 
классификацию зданий и сооружений; 
элементы зданий; 
строительные работы и процессы; 
квалификацию строительных рабочих; 
основные сведения по организации 
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труда рабочих; 
классификацию оборудования для 
отделочных работ; 
виды отделочных работ и 
последовательность их выполнения; 
нормирующую документацию на 
отделочные работы 

ПК-3.2.Окрашивать 
поверхности различными 
малярными составами 

Уметь: 
составлять технологическую 
последовательность выполнения 
отделочных работ; 
читать инструкционные карты и 
карты трудовых процессов 

Знать: 
классификацию зданий и сооружений; 
элементы зданий; 
строительные работы и процессы; 
квалификацию строительных рабочих; 
основные сведения по организации 
труда рабочих; 
классификацию оборудования для 
отделочных работ; 
виды отделочных работ и 
последовательность их выполнения; 
нормирующую документацию на 
отделочные работы 

ПК-3.3.Оклеивать 
поверхности различными 
материалами 

Уметь: 
составлять технологическую 
последовательность выполнения 
отделочных работ; 
читать инструкционные карты и 
карты трудовых процессов 

Знать: 
классификацию зданий и сооружений; 
элементы зданий; 
строительные работы и процессы; 
квалификацию строительных рабочих; 
основные сведения по организации 
труда рабочих; 
классификацию оборудования для 
отделочных работ; 
виды отделочных работ и 
последовательность их выполнения; 
нормирующую документацию на 
отделочные работы 

ПК-3.4.Выполнять ремонт 
окрашенных и оклеенных 
поверхностей 

Уметь: 
составлять технологическую 
последовательность выполнения 
отделочных работ; 
читать инструкционные карты и 
карты трудовых процессов 

Знать: 
классификацию зданий и сооружений; 
элементы зданий; 
строительные работы и процессы; 
квалификацию строительных рабочих; 
основные сведения по организации 
труда рабочих; 
классификацию оборудования для 
отделочных работ; 
виды отделочных работ и 
последовательность их выполнения; 
нормирующую документацию на 
отделочные работы 

ПК-4.1.Выполнять 
подготовительные работы 
при производстве 
облицовочных работ. 
 

Уметь: 
составлять технологическую 
последовательность выполнения 
отделочных работ; 
читать инструкционные карты и 
карты трудовых процессов 

Знать: 
классификацию зданий и сооружений; 
элементы зданий; 
строительные работы и процессы; 
квалификацию строительных рабочих; 
основные сведения по организации 
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труда рабочих; 
классификацию оборудования для 
отделочных работ; 
виды отделочных работ и 
последовательность их выполнения; 
нормирующую документацию на 
отделочные работы 

ПК-4.2.Выполнять 
облицовочные работы 
горизонтальных и 
вертикальных 
поверхностей. 
 

Уметь: 
составлять технологическую 
последовательность выполнения 
отделочных работ; 
читать инструкционные карты и 
карты трудовых процессов 

Знать: 
классификацию зданий и сооружений; 
элементы зданий; 
строительные работы и процессы; 
квалификацию строительных рабочих; 
основные сведения по организации 
труда рабочих; 
классификацию оборудования для 
отделочных работ; 
виды отделочных работ и 
последовательность их выполнения; 
нормирующую документацию на 
отделочные работы 

ПК-4.3.Выполнять ремонт 
облицованных 
поверхностей плитками и 
плитами. 
 

Уметь: 
составлять технологическую 
последовательность выполнения 
отделочных работ; 
читать инструкционные карты и 
карты трудовых процессов 

Знать: 
классификацию зданий и сооружений; 
элементы зданий; 
строительные работы и процессы; 
квалификацию строительных рабочих; 
основные сведения по организации 
труда рабочих; 
классификацию оборудования для 
отделочных работ; 
виды отделочных работ и 
последовательность их выполнения; 
нормирующую документацию на 
отделочные работы 

ПК-5.1.Выполнять 
подготовительные работы 
при облицовке 
синтетическими 
материалами. 
 

Уметь: 
составлять технологическую 
последовательность выполнения 
отделочных работ; 
читать инструкционные карты и 
карты трудовых процессов 

Знать: 
классификацию зданий и сооружений; 
элементы зданий; 
строительные работы и процессы; 
квалификацию строительных рабочих; 
основные сведения по организации 
труда рабочих; 
классификацию оборудования для 
отделочных работ; 
виды отделочных работ и 
последовательность их выполнения; 
нормирующую документацию на 
отделочные работы 

ПК-5.2.Выполнять 
облицовку синтетическими 
материалами различной 
сложности. 
 

Уметь: 
составлять технологическую 
последовательность выполнения 
отделочных работ; 
читать инструкционные карты и 
карты трудовых процессов 

Знать: 
классификацию зданий и сооружений; 
элементы зданий; 
строительные работы и процессы; 
квалификацию строительных рабочих; 
основные сведения по организации 
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труда рабочих; 
классификацию оборудования для 
отделочных работ; 
виды отделочных работ и 
последовательность их выполнения; 
нормирующую документацию на 
отделочные работы 

ПК-5.3. Выполнять ремонт 
облицованных 
поверхностей 
синтетическими 
материалами. 
 

Уметь: 
составлять технологическую 
последовательность выполнения 
отделочных работ; 
читать инструкционные карты и 
карты трудовых процессов 

Знать: 
классификацию зданий и сооружений; 
элементы зданий; 
строительные работы и процессы; 
квалификацию строительных рабочих; 
основные сведения по организации 
труда рабочих; 
классификацию оборудования для 
отделочных работ; 
виды отделочных работ и 
последовательность их выполнения; 
нормирующую документацию на 
отделочные работы 

 

 

1.4 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

№ 
п/п 

контролируемые разделы, 
темы дисциплины 

код 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения (уметь, знать), 
характеризующие этапы 
формирования компетенций 

наименование 
оценочных 
средств с 
указанием 
количества 

1 Выполнение штукатурных 
работ 

ОК-1-7 
 ПК-1.1. 
 
 

уметь: 
составлять технологическую 
последовательность 
выполнения отделочных 
работ; 
читать инструкционные 
карты и карты трудовых 
процессов; 
знать: 
классификацию зданий и 
сооружений; 
элементы зданий; 
строительные работы и 
процессы; 
квалификацию 
строительных рабочих; 
основные сведения по 
организации труда рабочих; 
классификацию 
оборудования для 

Тестовые задания 
– 40; 
Вопросы для 
обсуждения –27; 
Карты-3 
. 
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отделочных работ; 
виды отделочных работ и 
последовательность их 
выполнения; 
нормирующую 
документацию на 
отделочные работы 
 

2 Выполнение монтажа 
каркасно-обшивочных 
конструкций. 

ОК-1-7 
ПК-2.1. 

уметь: 
составлять технологическую 
последовательность 
выполнения отделочных 
работ; 
читать инструкционные 
карты и карты трудовых 
процессов; 
знать: 
классификацию зданий и 
сооружений; 
элементы зданий; 
строительные работы и 
процессы; 
квалификацию 
строительных рабочих; 
основные сведения по 
организации труда рабочих; 
классификацию 
оборудования для 
отделочных работ; 
виды отделочных работ и 
последовательность их 
выполнения; 
нормирующую 
документацию на 
отделочные работы 
 

Вопросы для 
обсуждения-21; 
Рефераты-5; 

3 Выполнение малярных 
работ. 

ОК-1-7 
ПК-3.1 

уметь: 
составлять технологическую 
последовательность 
выполнения отделочных 
работ; 
читать инструкционные 
карты и карты трудовых 
процессов; 
знать: 
классификацию зданий и 
сооружений; 
элементы зданий; 
строительные работы и 
процессы; 
квалификацию 
строительных рабочих; 

Вопросы для 
обсуждения-68; 
Тесты-15; 
Карты-3; 
Рефераты-5; 
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основные сведения по 
организации труда рабочих; 
классификацию 
оборудования для 
отделочных работ; 
виды отделочных работ и 
последовательность их 
выполнения; 
нормирующую 
документацию на 
отделочные работы 
 

4 Выполнение 
облицовочных работ 
плитками и плитами. 

ОК-1-7 
ПК-4.1 

уметь: 
составлять технологическую 
последовательность 
выполнения отделочных 
работ; 
читать инструкционные 
карты и карты трудовых 
процессов; 
знать: 
классификацию зданий и 
сооружений; 
элементы зданий; 
строительные работы и 
процессы; 
квалификацию 
строительных рабочих; 
основные сведения по 
организации труда рабочих; 
классификацию 
оборудования для 
отделочных работ; 
виды отделочных работ и 
последовательность их 
выполнения; 
нормирующую 
документацию на 
отделочные работы 
 

Вопросы для 
овсуждения-17; 
Рефераты-7; 

5 Выполнение 
облицовочных работ 
синтетическими 
материалами 

ОК-1-7 
ПК-5.1 

уметь: 
составлять технологическую 
последовательность 
выполнения отделочных 
работ; 
читать инструкционные 
карты и карты трудовых 
процессов; 
знать: 
классификацию зданий и 
сооружений; 
элементы зданий; 

Вопросы для 
обсуждения-48; 
Реферат-8; 
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строительные работы и 
процессы; 
квалификацию 
строительных рабочих; 
основные сведения по 
организации труда рабочих; 
классификацию 
оборудования для 
отделочных работ; 
виды отделочных работ и 
последовательность их 
выполнения; 
нормирующую 
документацию на 
отделочные работы 
 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура фонда оценочных средств для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

контролируемые разделы, 
темы дисциплины 

код 
контролируе

мой 
компетенции 
или ее части 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль промежуточная 
аттестация 

1 Выполнение 
штукатурных работ. 

ОК-1-7 
ПК-1.1 

-Тестовые задания – 
40; 
-вопросы для 
обсуждения –27; 
Карты-3 
. 

Вопросы к зачету-13-
15;20-53;76-82. 

2 Выполнение монтажа 
каркасно-обшивочных 
конструкций. 

ОК-1-7 
ПК-2.1 

-Вопросы для 
обсуждения-21; 
-Рефераты-5; 

-Вопросы к зачету-
13;14;76-82;113-128. 

3 Выполнение малярных 
работ. 

ОК-1-7 
ПК-3.1 

-Вопросы для 
обсуждения-68; 
-Тесты-15; 
-Карты-3; 
-Рефераты-5; 

-Вопросы к зачету-
13;14;17;76-82;101-113. 

4 Выполнение 
облицовочных работ 
плитками и плитами. 

ОК-1-7 
ПК-4.1 

-Вопросы для 
овсуждения-17; 
-Рефераты-7; 

-Вопросы к зачету-
13;14;16;54-72;76-82. 

5 Выполнение ОК-1-7 -Вопросы для -Вопросы к зачету- 
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облицовочных работ 
синтетическими 
материалами 

ПК-5.1 обсуждения-48; 
Реферат-8; 

13;14;76-82;83-100. 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 
п/п 

наименование 
оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 
оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1 собеседование, устный 
опрос 

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме и 
т.п. 

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины 

2. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы 

Темы 
докладов,сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

3 Реферат Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

4 Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

5 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ критерии оценивания количество баллов оценка/зач
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п/п ет 

1. 1) полно и 17лакоситалловых отвечает по содержанию 
задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. обучающейся дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 
ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 
основных положений данного задания, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает 
ошибки. 

5 удовлетво
рительно 

4. обучающийся обнаруживает незнание ответа на 
соответствующее задание, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их 
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 
отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 
которые являются серьезным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

0 неудовлет
ворительн

о 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

1 90-100 % 9-10  

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  
 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

9-10 баллов  
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оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 
вопросы. 

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, 
но при этом допущены недочеты. В частности, имеются 
неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем 
реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные 
ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 
допущены фактические ошибки в содержании реферата или 
при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 
содержании реферата или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

0 баллов  

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 
п/п 

 критерии оценивания количество 
баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 
достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, графическое 
выделение особо значимой информации; работа выполнена в полном 
объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания достигнута; 
наличие правильных эталонных ответов; однако работа выполнена  не в 
полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  
достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают качество 
выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 
достигнута. 

Менее 5 

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 
вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 
положений, логически и лексически грамотно изложенные, 
содержательные, аргументированные и исчерпывающие 
ответы 

19-20  

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 
вопросов, твердое знание основных понятий и положений по 
вопросам, структурированные, последовательные, полные, 
правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 15-16  
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вопросов, знание основных понятий и положений по 
вопросам, содержательные, полные и конкретные ответ на 
вопросы. Наличие несущественных или технических ошибок 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание 
сути вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное 
количество неточностей, небрежное оформление 

13-14  

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное 
понимание вопросов, в целом правильные ответы на 
вопросы, наличие неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, 
наличие большого числа неточностей, небрежное 
оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 
оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие 
логики изложения материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, 
отсутствие логики изложения материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание 
в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 
технических средств, в том числе телефона 

0  

 

 

К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

№ 
п/п 

критерии оценки максимальное 
количество баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена слайдов, звук, 
графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и 
структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической последовательности 5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 
материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  
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III .ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Раздел 1.Технология штукатурных работ. 

1. Общие требования к подготовке поверхностей под оштукатуривание. 
2. Подготовка к оштукатуриванию камневидных поверхностей  
3. Технология подготовки к оштукатуриванию металлических балок и трубопроводов. 
4. Технология подготовки к оштукатуриваю деревянных поверхностей  
5. Набивка драни и применяемые инструменты  
6. Драночные щиты, металлические сетки, сетчато– армированные конструкции  
7. Технология подготовки к оштукатуриваю фибролитовых   поверхностей  
8. Технология подготовки к оштукатуриванию камышитовых и соломитовых 

поверхностей. 
9. Технология оштукатуривания фибролитовых, камышитовых и соломитовых 

поверхностей. 
10. Последовательность оштукатуривания поверхностей зданий 
11. Штукатурные слои и их нанесение и разравнивание. 
12. Последовательность выполнения простой штукатурки и улучшенной. 
13. Однослойная штукатурка.  
14. Оштукатуривание по сетчатым поверхностям.  
15.  Отделка рустов между плитами перекрытия. 
16. Технология оштукатуривания дверных и оконных проемов. 
17. Технология оштукатуривания лестничных клеток, ниш, печей. 
18. Специальные штукатурки. 
19. Оштукатуривание колонн и пилястр. 
20. Провешивание поверхностей стен. 
21. Оштукатуривание по маякам. 
22. Специальные штукатурки. 
23. Декоративные штукатурки. 
24. Инструменты, приспособления и инвентарь для оштукатуривания поверхностей. 
25. Механизация штукатурных работ. 
26. Технология облицовки поверхностей гипсокартонными листам 
27. .Перечислите штукатурный инструмент, применяемый для нанесения и 

разравнивания раствора. 
 

 
ТЕСТ 

Выбрать один из вариантов ответа 
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1. Простая штукатурка выполняется толщиной до:1) 12 мм 2) 15 мм 3) 20 мм 4) 25 мм  

2. Улучшенная штукатурка выполняется под (по)1) сокол 2) правило 3) маякам 4) мастерок  

3. Бугорок, появляющийся на поверхности штукатурки, осыпающимся, оставляя в центре 

белое или желтоватое пятнышко (дефект штукатурки) называется1) отлупом 2) трещиной 

3) дутиком 4) отслаиванием  

4. Грунт – это1) первый слой штукатурного намета 2) второй слой штукатурного намета 3) 

третий слой штукатурного намета 4) четвертый слой штукатурного намета  

5. Инструмент, состоящий из деревянного щитка и ручки называется1) штукатурной 

лопаткой 2) совком-лопаткой 3) соколом 4) сокол-ковшом  

6. При работе с совком ящик с раствором устанавливают от стены на расстоянии1) 40-50 

см 2) 50-60 см 3) 60-80 см 4) 80-90 см  

7. Внутренний угол в местах сопряжения (примыкания) двух стен или потолка и стены 

называются1)усенком 2) рустом 3) лузгом 4) фаской  

8. Глиняные растворы применяются на 1) больших участках 2) средних участках 3) малых 

участках 4) очень малых участках  

9. Цементные и цементно-известковые растворы относятся к 1) быстросхватывающимся 2) 

среднесхватывающимся 3) медленносхватывающимся 4) очень медленносхватывающимся  

10. Растворы на молотой негашеной извести-кипелки после приготовления его, 

выдерживают1) 5-10 мин 2) 10-15 мин 3) 20-30 мин 4) 30-40 мин  

11. Раствор намазывают1) совком с качающейся ручкой и ковшом 2) соколом, лопаткой, 

полутерком 3) кистью 4) ковшом  

12. накрывка – слой штукатурки, который должен быть толщиной1) 4 мм 2) 3 мм 3) 2 мм 4) 

1 мм  

13. Разрешается брать руками1) гипсовый раствор 2) известковый раствор 3) известково-

гипсовый раствор 4) нельзя брать руками вообще никаких растворов  

14. Зазоры между оконной коробкой и стеной заполняют паклей не до самого края коробки, 

а оставляют паз в 1) 5-10 мм 2) 10-20 мм 3) 20-30 мм 4) 30-35 мм  

15. При оштукатуривании откосов используют стремянки. Уклон стремянок не должен 

превышать1) 20 2) 35 3) 50 4) 65  

16. Отделку каменной штукатурки «под шубу» чаще всего ведут1) троянкой 2) зубилом 3) 

бучардой 4) шнуром  
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17. При оштукатуривании фасадов расстояние от настила до стены не должно 

превышать1) 100 мм 2) 150 мм 3) 200 мм 4) 250 мм  

18. При оштукатуривании внутренних поверхностей расстояние от настила до стены не 

должно превышать 1) 100 мм 2) 150 мм 3) 200 мм 4) 250 мм  

19. Легкие, удобные выдержанные вышки, смонтированные на колесах, применяются для 

работ на высоте до 8 м, это1) автоматические передвижные вышки 2) выпускные леса 3) 

подвесные леса 4) туры  

20. Запрещается передвигать строительные леса при ветре свыше1) 2-х баллов 2) 3-х 

баллов 3) 4-х баллов 4) 5-и баллов  

21. Швы кирпичной кладки, предназначенные для оштукатуривания, должны быть 

заполнены раствором на всю глубину не менее1) 3 мм 2) 6 мм 3) 10 мм 4) 12 мм  

22. Концы наращиваемых границ следует соединить 1) впритык 2) в нахлестку 3) под углом 

4) с зазором  

23. При оштукатуривании разнородных поверхностей используют плетеную сетку, которую 

режут1) по длине 2) поперек 3) по диагонали 4) в любом направлении  

24. Толщина штукатурного намета для улучшенной штукатурки выполняется до1) 12 мм 2) 

15 мм 3) 20 мм 4) 25 мм  

25. Отклонение ширины оштукатуренного откоса от проектной при простой штукатурке1) не 

проверяется 2) 3 мм 3) 5 мм 4) 7 мм  

26. Раствор для накрывания приготовляют на1) глине 2) цементе 3) мелком песке 4) 

извести  

27. Неровности, обнаруженные с помощью правила или двух метрового шаблона (не более 

2-х неровностей, глубиной или высотой в мм (не более), для улучшенной штукатурки на 

оценку «отлично»1) 3 мм 2) 2 мм 3) 5 мм 4) 7 мм  

28. Для чего служат штукатурные ящики? Для 1) строительного мусора 2) хранения и 

приготовления раствора 3) хранения сухих компонентов 4) хранения инструмента  

29. Не рекомендуется набрасывать ковшом растворы1) известково-гипсовые 2) цементно-

известковые 3) глиняные 4) цементные  

30. Ковшом можно набрасывать раствор слева направо и справа налево на поверхности1) 

из кирпича 2) из древесины 3) из блоков 4) всех видов  
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31. Наружный угол, образуемый в местах сопряжения двух стен называется1) усенок 2) 

руст 3) лузг 4) фаска  

32. За 12-20 мин до нанесения накрывки грунт следует смочить1) известковым молоком 2) 

цементным молоком 3) водой 4) водной эмульсией  

33. Когда затирку вкруговую дополняют затиркой в разгонку? При 1) простой отделке 2) 

улучшенной отделке 3) высококачественной отделке 4) в любых видах отделки  

34. Фасады оштукатуривают зимой с помощью подогретых растворов, без устройства 

тепляков, но только при температуре наружного воздуха не ниже1) -10 С 2) -20 С 3) -25 С 4) 

-30 С  

35. Цементные и цементно-известковые штукатурки сушат в течение1) 3-4 суток 2) 4-5 

суток 3) 5-6 суток 4) 6-7 суток  

36. Терраса, встроенная в габариты здания, огражденная с трех сторон стенами и 

открытая только со стороны фасада называется1) лоджия 2) эркер 3) балкон 4) сандрик  

37. Временная переносная электропроводка для внутренних штукатурных работ должна 

иметь не более1) 12 В 2) 24 В 3) 36 В 4) 220 В  

38. До начала облицовки внутренних поверхностей в помещении должна быть температура 

в течение двух суток не ниже1) +5 С 2) +8 С 3) +10 С 4) +15 С  

39. Для гидроизоляции таких помещений, как плавательные бассейны, водохранилища, 

сырые подвалы, используется плотная, водонепроницаемая штукатурка, которая 

называется1) сухая штукатурка 2) облицовочная плитка 3) торкрет-штукатурка 4) 

монолитная штукатурка  

40. На складах с известью или около ларей должны быть1)вода 2) песок 3) земля 4) 

пенные огнетушители  

Эталоны ответов 

1-1     11-2    21-3    31-1 

2-2     12-3    22-4    32-3 

3-3     13-1    23-1    33-3 

4-2     14-3    24-2    34-2 

5-3     15-2    25-1    35-4 

6-4     16-3    26-3    36-1 
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6-4     16-3    26-3    36-1 

7-3     17-2    27-4    37-3 

8-1     18-1    28-2    38-2 

9-3     19-4    29-1    39-3 

10-4    20-2   30-4    40-4 

 

 
КАРТА 1  
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ 
 

ПМ.01 Выполнение штукатурных работ 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 
 

Цели: 

1. Научить правильно определять компоненты для раствора. 
2. Научить приготавливать растворы. 
3. Закрепить теоретические знания на практике. 

Состав технологических операций. Определить состав раствора; определить дозировку 
составляющих раствора; смешать сухие составляющие; затворить чистой водой сухую 
смесь; перемешать полученную смесь. 
 
Приспособления, инвентарь. Емкости, штукатурный агрегат, защитные очки; резиновые 
перчатки или напальчники и рукавицы. 
 
Материалы. Цемент, песок, гипс, известь, вода. 
 
Организация рабочего места. Надевают спецодежду, приготавливают инвентарь. 
 
Последовательность выполнения технологических операций.  
 
Определить состав раствора. Выбираем разные компоненты по рецепту 
определить дозировку составляющих раствора. Берем емкости, весоизмерительное 
оборудование, определяем по таблице количество составляющих раствора. 
 
Смешать сухие составляющие. В емкости перемешиваем сухие составляющие 
строительным миксером. 
 
 Затворить чистой водой сухую смесь. В емкость с сухими составляющими наливаем 
воду. 
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Перемешать полученную смесь. Миксером перемешиваем полученную смесь до 
однородной консистенции. 
 
Оценка качества. Смесь должна быть однородной, без комков. 
 
Техника безопасности. . Работу выполняют в защитных очках и резиновых перчатках в 
помещении хорошо освещаемом, с приточно-вытяжной или естественной вентиляцией. 
 
Контрольные вопросы . Какие компоненты входят  в цементно- известковый раствор? 
Можно ли добавлять негашеную известь в состав? 
 
 
КАРТА 2  
ПОДГОТОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
 
ПМ.01 Выполнение штукатурных работ 
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 
Цели: 1.   Научить подготавливать деревянную поверхность под оштукатуривание 

2. Закрепить теоретические знания на практике. 
 
Состав технологических операций. Раскрой изоляционного материала; изоляция 
поверхности; сортировка драни; разметка поверхности; набивка простильной драни; 
набивка выходной драни. 
 
Приспособления, инвентарь. Молоток штукатурный, угольник деревянный, рейка 
двухметровая, карандаш, рулетка стальная, метр складной, подмости, нож штукатурный.  
 
Материалы. Пергамин, дрань штучная, гвозди штукатурные 
 
Организация рабочего места. До начала производства работ необходимо проверить 
прочность крепления конструкций, подготовить материалы и инструменты, проверить 
средства подмещивания. 
 
Последовательность выполнения технологических операций.  
Раскрой изоляционного материала. Раскрой изоляционного материала по заданному 
размеру производят при помощи штукатурного ножа 
Изоляция поверхности. Обивку стены начинают от угла. Полотно навешивают 
вертикально, сначала закрепляют верхнюю кромку штукатурными гвоздями, затем полотно 
натягивают и закрепляют нижнюю кромку и середину полотна. Гвозди забивают через 
100мм на половину длины, а вторую загибают, плотно прижимая полотно к изолируемой 
поверхности. 
Сортировка драниДрань сортируют на простильную толщиной 3-4 мм и  выходную 
толщиной 4-5 мм. 
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Разметка поверхности. При помощи угольника и рейки размечают на поверхности 
взаимно пересекающиеся под углом 90о диагональные линии, которые образуют с полом 
угол 45о, а между собой ячейки 45х45 мм. 
Набивка простильной драни. Обивку поверхности начинают с угла. Уложив дрань под 
углом 45о к полу, наживляют одним монтажным гвоздем посередине. Аналогично 
набиваются остальные ряды  простильной драни. Концы наращиваемых драниц соединяют 
впритык с зазором 2-3мм 
Набивка выходной драни. Выходную дрань набивают, двигаясь в обратном направлении. 
Сначала каждую дрань прибивают двумя гвоздями к концам, а затем через два 
пересечения в третье 
Оценка качества. Осуществляется в процессе производства работ визуально и с помощью  
измерительных инструментов. Изоляция должна плотно прилегать к поверхности и не 
иметь пропусков, обрывов качество обивки дранью проверяют по прочности ее крепления  с 
поверхностью, размером ячеек. 
Техника безопасности. Работу производить в перчатках, исправным инструментом, ручки 
молотков не должны иметь зазубрин, использовать только инвентарные подмости  
Контрольные вопросы . Под каким углом к полу набивается дрань? Какую дрань 
набивают в первую очередь? Толщина простильной и выходной драни? 
 
 
КАРТА 3  
ПОДГОТОВКА КИРПИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
 
ПМ.01 Выполнение штукатурных работ 
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 
Цели: 1.   Научить подготавливать кирпичную поверхность под оштукатуривание 

2. Закрепить теоретические знания на практике. 
Состав технологических операций. Очистка поверхности от пыли и от наплывов 
отвердевшего раствора; провешивание поверхности стен; устройство марок и маяков. 
 
Приспособления, инвентарь. Сокол, кельма, полутерок, молоток штукатурный, шнур для 
провешивания, отвес, рейка деревянная длиной 2 метра, рейкой держатели, подмости 
универсальные передвижные, уровень строительный, метр складной металлический. 
 
Материалы. Гвозди длиной 70 мм, гипс строительный, раствор известковый. 
 
Организация рабочего места. Надевают спецодежду, приготавливают инструменты и 
материалы и проверяют исправность инвентаря (подмостей). Температура воздуха должна 
быть не ниже +8о С. 
Последовательность выполнения технологических операций.  
Очистка поверхности от пыли и от наплывов отвердевшего раствора. Очистку 
поверхности от пыли производят струей сжатого воздуха. При небольшом объеме работ 
пыль с поверхности сметают веником. Наплывы отвердевшего раствора срубают 
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штукатурными молотками или счищают скребками, после чего сметают вениками пыль и 
очищают помещение от мусора. 
Провешивание поверхности стен. Провешивание стены начинают с верхнего 
угла.(рис.1). На расстоянии 25-30 см от угла забивают гвоздь так, чтобы шляпка его 
отстояла от поверхности стены на толщину штукатурки. Затем к шляпке гвоздя 
прикладывают шнур отвеса. Затем на расстоянии 25-30 см от пола по отвесу забивают 
второй гвоздь так, чтобы его шляпка касалась шнура. После этого  таким же образом 
забивают третий и четвертый гвозди в противоположном углу стены. Затем натягивают 
шнур между гвоздями по диагоналям и горизонтали. Если шнур где-либо касается стены, 
то следует срубить выступ, а если это невозможно, то следует выдвинуть гвоздь, увеличив 
толщину штукатурного намета 

.  
Рис.1. Провешивание поверхности стен. 
 
Устройство марок и маяков. Определив минимальную толщину штукатурки, забивают 
промежуточные гвозди на расстоянии1,5-2 м для устройства марок. Для лепки марок с 
помощью кельмы набрасывают вокруг гвоздей из штукатурного раствора или гипсового 
теста лепки диаметром 80-100 мм и толщиной на 3-5 мм выше шляпок гвоздей. После 
схватывания раствора верх марок срезают до уровня гвоздей, придавая маркам ровную 
поверхность. Для устройства полосовых маяков прикладывают к маркам вертикальные 
рейки, которые закрепляют зажимами или примораживают раствором. Зазор между рейкой 
и стеной полностью заполняют раствором. После схватывания раствора рейку снимают, а 
имеющиеся на маяке раковины заделывают раствором и затирают полутером.  
Оценка качества. Толщину штукатурного намета определяют замером метром зазора 
между натянутым шнуром и поверхностью стены. Вертикальность маяков проверяют 
уровнем и правилом. 
Техника безопасности. При работе с штукатурными растворами необходимо 
пользоваться защитными очками, резиновыми перчатками, в застегнутой наглухо 
спецодежде. Пользоваться только инвентарными подмостями. 
Контрольные вопросы . Какими инструментами выполняют очистку поверхности? Для 
чего выполняют провешивание стен? 
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Раздел 2.Технология монтажа каркасно-обшивочных конструкций. 
 
 

1. Дайте характеристику ГКЛ. 

2. Какими свойствами обладают материалы на основе гипса? 

3. Какие вы знаете виды ГКЛ и каково их назначения? 

4. Какие вы знаете типы кромок ГКЛ и каково их назначение? 

5. Перечислите основные виды профилей, применяемых для крепления ГКЛ. Каково 

их назначение? 

6. Перечислите основные изоляционные материалы, применяемые при устройстве 

конструкций из ГКЛ. 

7. Какие инструменты и приспособления применяются для работы с ГКЛ? 

8. Какие вы знаете виды гипсокартонных листов? Каковы особенности их применения? 

9. Что означают типы кромки гипсокартонных листов: УК, ПЛК, ЗК? 

10. Каково назначение и какие вы знаете виды металлических профилей? 

11. Какие звукоизоляционные материалы применяются в облицовках из ГКЛ? 

12. Каков порядок работ при монтаже облицовок из ГКЛ каркасного типа? 

13. Каковы особенности монтажа безкаркасных облицовок? 

14. Как обрабатывают внешние и внутренние (лузги и усенки) углы для защиты их от 

повреждений? 

15. Какие существуют способы заделки швов между гипсокартонными листами? 

16. Какие существуют способы изготовления изогнутых форм из гипсокартонных 

листов? 

17. Какие виды профилей применяются для монтажа подвесных потолков? 

18. Какие типы каркасов применяются для подвесных потолков на основе 

металлических профилей? Каковы их конструктивные особенности? 

19. Какие существуют виды отделок для поверхностей из ГКЛ? 

20. Какова технология подготовки поверхности из ГКЛ под различные виды отделок? 

21. Какие инструменты и приспособления применяются для обработки и монтажа 

гипсокартонных листов? 
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Темы рефератов 
 
1.Облицовка стен КНАУФ-листами  
2.Потолки из КНАУФ-суперлистов  
3.Виды ограждающих конструкций, перегородок с обшивками из КНАУФ-листов.  
4.Отделка внутренних и наружных поверхностей с использованием листовых материалов  
5.Инструменты для  монтажа и обработки КНАУФ-листов   
 
 
 
Раздел 3.Технология малярных работ. 
 

1. Каковы назначение и порядок выполнения малярных работ в процессе отделки 

помещений? 

2. Что такое декоративные покрытия и чем они отличаются от обычных малярных 

окрасок? 

3. Назовите основные виды современных декоративных покрытий. 

4. От чего зависит количество и характер выполняемых операций? 

5. Назовите основные дефекты, недопустимые при окраске поверхности неводными 

составами. 

 

6. Перечислите основные компоненты, из которых состоят красочные составы. Каково 

их назначение? 

 
7. Как классифицируются малярные окраски по качеству, составу красок и 

назначению? 

8. Каковы основные свойства лакокрасочных составов? 

9. Что такое эмульсия? Какие бывают эмульсии и в чем преимущества их применения? 

10. Как классифицируются пигменты? Каковы их свойства? 

11. Какие вы знаете водные и неводные красочные составы? Каковы особенности их 

применения? 

12. Какие вы знаете вспомогательные малярные составы? Каковы их назначение и 

область применения? 
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13. Какой ручной инструмент применяют при выполнении малярных работ? Каковы 

особенности его применения? 

 
14. Назовите малярные составы, которые наносят с помощью ручных краскопультов и  

электрокраскопультов. 

15. Дайте краткую характеристику ручного краскопульта и электрокраскопульта. Каков 

принцип их действия? 

16. Назовите основные неисправности при работе ручным краскопультом. Каковы 

причины их возникновения? 

17. Из каких основных механизмов состоит окрасочный агрегат? Каков его принцип 

действия? 

18. Какие существуют основные цвета в природе? 

19. Перечислите смешанные цвета. Как их получают? 

20. Что такое хроматические и ахроматические цвета? 

21. Что такое насыщенность цвета? Как это свойство используют в малярной технике? 

22. Что такое теплые и холодные цвета? Как эти свойства используют при окраске 

помещений? 

23. Что такое дополнительные цвета? 

24. Что такое легкие и тяжелые цвета? 

 

25. Каков технологический процесс окраски поверхностей водными составами? 

Назовите возможные дефекты и причины их появления. 

 
26. Каков технологический процесс окраски поверхностей неводными составами? 

Назовите возможные дефекты и причины их появления. 

27. Какие малярные составы применяются для окраски наружных поверхностей? 

28. Каковы особенности технологии окраски наружных поверхностей? 

29. Какие современные технологии применяются при окраске фасадов? 

30. Назовите простейшие малярные отделки при окраске внутри помещений. 
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31. Что такое филенка? Как ее выполняют? 

32. Какие существуют способы мотовки стекла? Какова технология ее выполнения? 

33. Какие вы знаете виды аэрографической росписи? Какова технология ее 

выполнения? 

34. Какие вы знаете современные малярные декоративные отделки? Дайте их краткую 

характеристику. 

35. Каковы назначение и порядок выполнения малярных работ в процессе отделки 

помещений? 

36. Что такое декоративные покрытия и чем они отличаются от обычных малярных 

окрасок? 

37. Назовите основные виды современных декоративных покрытий. 

38. От чего зависит количество и характер выполняемых операций? 

39. Назовите основные дефекты, недопустимые при окраске поверхности неводными 

составами. 

 

40. Перечислите основные компоненты, из которых состоят красочные составы. Каково 

их назначение? 

 
41. Как классифицируются малярные окраски по качеству, составу красок и 

назначению? 

42. Каковы основные свойства лакокрасочных составов? 

43. Что такое эмульсия? Какие бывают эмульсии и в чем преимущества их применения? 

44. Как классифицируются пигменты? Каковы их свойства? 

45. Какие вы знаете водные и неводные красочные составы? Каковы особенности их 

применения? 

46. Какие вы знаете вспомогательные малярные составы? Каковы их назначение и 

область применения? 

47. Какой ручной инструмент применяют при выполнении малярных работ? Каковы 

особенности его применения? 

 



32 
 

48. Назовите малярные составы, которые наносят с помощью ручных краскопультов и  

электрокраскопультов. 

49. Дайте краткую характеристику ручного краскопульта и электрокраскопульта. Каков 

принцип их действия? 

50. Назовите основные неисправности при работе ручным краскопультом. Каковы 

причины их возникновения? 

51. Из каких основных механизмов состоит окрасочный агрегат? Каков его принцип 

действия? 

52. Какие существуют основные цвета в природе? 

53. Перечислите смешанные цвета. Как их получают? 

54. Что такое хроматические и ахроматические цвета? 

55. Что такое насыщенность цвета? Как это свойство используют в малярной технике? 

56. Что такое теплые и холодные цвета? Как эти свойства используют при окраске 

помещений? 

57. Что такое дополнительные цвета? 

58. Что такое легкие и тяжелые цвета? 

59. Каков технологический процесс окраски поверхностей водными составами? 

Назовите возможные дефекты и причины их появления. 

60. Каков технологический процесс окраски поверхностей неводными составами? 

Назовите возможные дефекты и причины их появления. 

61. Какие малярные составы применяются для окраски наружных поверхностей? 

62. Каковы особенности технологии окраски наружных поверхностей? 

63. Какие современные технологии применяются при окраске фасадов? 

64. Назовите простейшие малярные отделки при окраске внутри помещений. 

65. Что такое филенка? Как ее выполняют? 

66. Какие существуют способы мотовки стекла? Какова технология ее выполнения? 

67. Какие вы знаете виды аэрографической росписи? Какова технология ее 

выполнения? 

68. Какие вы знаете современные малярные декоративные отделки? Дайте их краткую 

характеристику. 
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Задание к теме № 5     Тест: Лакокрасочные составы 
 
Задание # 1 
Вопрос: 
К неводным окрасочным относят: 
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) краски, где связующим является вода 
2) краски, где связующим является олифа 
3) вододисперсионные краски 
 
Задание # 2 
Вопрос: 
Пигментами называются 
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) тонкоизмельченные минеральные вещества 
2) тонкоизмельченные органические вещества 
3) тонкоизмельченные минеральные и органические вещества 
 
Задание # 3 
Вопрос: 
К искусственным  минеральным пигментам относят: 
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) белила цинковые 
2) мел природный 
3) алюминиевую пудру 
 
Задание # 4 
Вопрос: 
Лаки предназначены для 
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) нанесения прозрачного покрытия и окончательной отделки 
2) для создания непрозрачного покрытия 
3) для подготовки поверхности под окраску 
 
Задание # 5 
Вопрос: 
Компоненты лакокрасочных составов делят на: 
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
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1) пигменты, наполнители и связующие вещества 
2) пигменты, олифу и воду 
3) пигменты, растворители и воду 
 
Задание # 6 
Вопрос: 
Лакокрасочные материалы ложны быть: 
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) безвредными для окрашиваемой поверхности 
2) безвредными для людей 
3) безвредными для людей и окрашиваемой поверхности 
 
Задание # 7 
Вопрос: 
Олифами называются: 
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) связующие, получаемые из высыхающих масел, которые после отверждения в тонких 
слоях образуют прочные и эластичные плёнки 
2) нерастворимые минеральные вещества 
3) жидкости, используемые для доведения малярных составов до рабочей консистенции 
 
Задание № 8 
Вопрос: 
Эмалевые краски это – 
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) смесь пигментов и наполнителей, перетёртых в краскотёрках с олифой из растительных 
масел 
2) суспензии минеральных  или органических пигментов с синтетическим или масляными 
лаками 
3) растворы смол в летучих растворителях 
 
Задание # 9 
Вопрос: 
К водоразбавляемым окрасочным составам относят: 
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) алкидные краски 
2) силикатные краски 
3) нитроцеллюлозные краски 
 
Задание # 10 
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Вопрос: 
Цементные краски применяются для: 
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) помещений с повышенной влажностью 
2) металлических поверхностей 
3) деревянных поверхностей 
 
Задание # 11 
Вопрос: 
Обои применяются для: 
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) декоративной отделки стен помещения 
2) декоративной отделки фасадов 
3) декоративной отделки оштукатуренных наружных стен 
 
Задание # 12 
Вопрос: 
К вспомогательным материалам при окрасочных работах относятся: 
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) грунтовки 
2) лаки 
3) растворители 
 
Задание # 13 
Вопрос: 
К алкидным краскам относятся: 
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) эмалевые эпоксидные краски 
2) глифталиевые, пентафталивые краски 
3) масляные краски 
 
Задание # 14 
Вопрос: 
Олифы должны высыхать в тонких слоях, не давая отлипа при температуре в 20 градусов:  
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) за 8 часов 
2) за 12 часов 
3) за 24 часа 
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Задание # 15 
Вопрос: 
Какой материал не относится к пигментам: 
 
Выберите один из 3 вариантов ответа: 
1) каолин 
2) двуокись титана 
3) алюминиевую пудру 
 
    Ответы: 
 
1) Верный ответ (1 б.): 2; 
2) Верный ответ (1 б.): 3; 
3) Верный ответ (1 б.): 1; 
4) Верный ответ (1 б.): 1; 
5) Верный ответ (1 б.): 1; 
6) Верный ответ (1 б.): 3; 
7) Верный ответ (1 б.): 1; 
8) Верный ответ (1 б.): 2; 
9) Верный ответ (1 б.): 2; 
10) Верный ответ (1 б.): 1; 
11) Верный ответ (1 б.): 1; 
12) Верный ответ (1 б.): 1; 
13) Верный ответ (1 б.): 2; 
14) Верный ответ (1 б.): 3; 
15) Верный ответ (1 б.): 1; 
 
 
Тема Рефератов 
 
 
1.Материалы для малярных работ  
2.Инструменты, механизмы, оборудование для выполнения малярных работ   
3.Отделка поверхностей малярными составами  
4.Основы цветоведения, подбор цветов для окраски итереров  
5.Механизированные способы производства малярных работ 
  
 
 
 
КАРТА 1 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ ВОДНЫМИ И НЕВОДНЫМИ 
ОКРАСОЧНЫМИ СОСТАВАМИ  
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ПМ.03 Выполнение малярных работ 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ. 
Цели: 

69. Освоить приемы подготовки поверхности под окрашивание.  
70. Закрепить теоретические знания на практике. 

Состав технологических операций. Просушивание поверхности естественным или 
искусственным способом, зачистка поверхности,  расшивка трещин, сглаживание 
поверхности, удаление жирных пятен, нанесение грунтовочного состава 
Приспособления, инвентарь. Емкости, шпатель, кисть, валик, брусок с наждачной 
бумагой, ветошь защитные очки; резиновые перчатки или напальчники и рукавицы. 
Материалы. Раствор соляной кислоты, грунтовочный состав 
Организация рабочего места. До начала работы необходимо подготовить   рабочее 
место, проверить исправность инструмента 
Последовательность выполнения технологических операций.  
Просушивание поверхности естественным или искусственным способом. 
Просушиваем оштукатуренную поверхность, включая обогреватель или открываем окна и 
двери для вентиляции. 
Зачистка поверхности. Шпатель держат под углом 30о, перемещают шпатель слева 
направо захватками 0,6-0,7 м. 
Расшивка трещин. Острым концом шпателя прорезают трещину, наклонив шпатель 
сначала вправо, потом влево, шпатель держат под углом 60о, удаляют пыль 
кистью(рис.14). 

 
Рис. 14. Расшивка трещин шпателем. Удаление пыли кистью. 
 
Сглаживание поверхности. Шлифовальную шкурку крепят на деревянный брусок, 
выполняют возвратно-поступательные движения по захватке 0,6-0,7 м.  
Удаление жирных пятен. Промывают пятно 2-процентным раствором соляной кислоты, 
затем промывают пятно чистой водой и просушивают   
Нанесение грунтовочного состава. Кисть или валик опускают в грунтовочный состав, 
отжимают излишки грунтовочного состава о стенки емкости, наносят на поверхность 
плавными, но быстрыми движениями 
Оценка качества. Поверхность должна быть ровной, без трещин и наплывов, хорошо 
прогрунтована.  
Техника безопасности. При выполнении зачистки основания и удалении выпуклостей 
работать в защитных очках и в рукавицах. Работу выполняют в помещении хорошо 
освещаемом, с приточно-вытяжной или естественной вентиляцией. 
Контрольные вопросы. Под каким углом держат шпатель при зачистке поверхности? 
Каким способом удаляют жирные пятна с поверхности? 
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КАРТА 2 
ОКРАШИВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКРАСОЧНЫМИ СОСТАВАМИ 
 
ПМ.03 Выполнение малярных работ 

ПК 3.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами. 
Цели: 

1. Освоить приемы нанесения окрасочного состава вручную.  
2. Закрепить теоретические знания на практике. 

Состав технологических операций. Нанесение окрасочного состава кистью Нанесение 
окрасочного состава валиком 
Приспособления, инвентарь. Емкости, кисти: маховая и ручник, валики, лотки 
Материалы. Окрасочный состав 
Организация рабочего места. Надевают спецодежду, приготавливают инвентарь. 
Последовательность выполнения технологических операций.  
Нанесение окрасочного состава кистью. Кисть опускают в грунтовочный состав, 
 отжимают излишки грунтовочного состава на кисти о стенки емкости, наносят на 
поверхность плавными, но быстрыми движениями. Кисть держат так, чтобы она касалась 
поверхности только концами волос (рис.15.). 
 

 
Рис.15.Нанесение окрасочного состава кистью. 
 Движения кисти на стенах производят сначала горизонтально, а затем вертикально. 
Движение кисти на потолках: сначала перпендикулярно падающему свету, а затем 
параллельно падающему свету (рис.16.). 
 
 

 

 

 

 

 

 



39 
 

Рис.16. Положение кисти при растушевки краски. 

Нанесение окрасочного состава валиком. Валик опускают в емкость с грунтовочным 
составом и прокатывают его два-три раза по лотку, отжимая излишки грунтовочного 
состава, прикладывают к поверхности и с легким нажимом прокатывают по поверхности  
(рис.17). 

 

Рис.17. Нанесение окрасочного состава кистью и валиком. 
Оценка качества. Поверхность должна быть окрашена ровно без потеков, пропусков, 
наплывов. 
Техника безопасности. Работу выполняют в защитных очках и резиновых перчатках в 
помещении хорошо освещаемом, с приточно-вытяжной или естественной вентиляцией. 
Контрольные вопросы. Каким способом окрашивают стены? Какие бывают окрасочные 
составы? 
 
КАРТА 3 
ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОБОЯМИ РАЗЛИЧНОЙ ПЛОТНОСТИ 
ПМ.03 Выполнение малярных работ 

 

ПК 3.3. Оклеивать поверхности различными материалами. 
Цели: 

1.Научить выполнять приемы наклеивания обоев.  
2.Закрепить приемы подготовки поверхности.  

Состав технологических операций. Подготовка поверхности.  Подготовка  обоев. 
Приготовление клея «Момент». Наклеивание обоев. 
Приспособления, инвентарь. Шпатель, кисть, брусок с наждачной бумагой, емкость, 
ветошь, рулетка, ножницы, нож, емкость для клея,  весло, линейка, рулетка, карандаш, 
кисть маховая, валик, ветошь,  
Материалы. Раствор соляной кислоты, клей «Момент», обои простые и тисненые 
Организация рабочего места. До начала работы необходимо проверить исправность 
инструмента подготовить его к работе.  
Последовательность выполнения технологических операций.  
Подготовка поверхности.  Просушивают  поверхность пылесосом или открывают двери и 
окна. Зачищают поверхности, расшивают трещины, заделывают  неровности, сглаживают 
поверхности, удаляют  жирные пятна. Грунтуют поверхности  клеящим 
составом.Уровнемотмечают верхнюю границу оклейки и отбивают намеленным шнуром, 
при помощи отвеса отмечают вертикальную линию (рис.18.). 
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Рис.18. Провешивание поверхности. 

Подготовка  обоев. Сортируют обои по цвету, обрезают кромки, раскраивают полотнища 
по заданным размерам. 
Приготовление клея «Момент» Сухую смесь засыпают тонкой струйкой в емкость с 
холодной водой, интенсивно перемешивают  20-30 сек., пока  не начнется процесс 
набухания. Через 15 минут можно использовать для наклеивания обоев. 
Наклеивание обоев. Нарезанные полотнища укладывают лицевой стороной вниз и 
намазывают первый лист (рис.19.). 

 

Рис.19. Нанесение  клея на полотнища обоев. 

Проклеивают поверхность клеевым составом, отводку верха стен, плинтусов и углов 
делают кистью, которую держат под углом 60о-70о, а остальную площадь прокатывают 
валиком.  Оклеивание стен начинают от угла наружной стены и от окна  первое полотнище 
приклеивают по отвесу строго вертикально. Простые обои наклеивают внахлест, т.е. 
каждое следующее полотно должно перекрывать предыдущее на 4-5 мм. Тисненые обои 
наклеиваются встык, т.е. полотна следует приклеивать, тщательно подгоняя их друг  к 
другу, чтобы не нарушить рисунок узора (рис.20). 
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Рис.20. Наклейка обоев с подбором рисунка. 

Оценка качества. Поверхность должна быть окрашена ровно без потеков, пропусков, 
наплывов. 

Техника безопасности.При выполнении зачистки основания и удалении выпуклостей 
работать в защитных очках и рукавицах.   
Соблюдать правила техники безопасности при работе на подмостях.  
Контрольные вопросы . Какими способами  оклеивают стены? Назовите виды обоев? 
 
 

Раздел 4.Технология облицовочных работ плитками и плитами. 
 

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

облицовочных работ. 

 2.Сколько должно быть смонтировано железобетонных перекрытий под 

помещением, подлежащим облицовке? 

 3.Каково назначение облицовок плитками из различных материалов? 

 4.Какие плитки применяют при облицовке стен и полов в помещениях с 

влажностным режимом? 

 5.Когда следует выполнять облицовочные работы в деревянных каркасных и 

щитовых домах? 

6.Какие плитки используют для облицовки химически стойких и жаростойких 

покрытий? 

7.Каковы допустимые нормы по отклонению облицовки зданий? 

Каковы допустимая температура и относительная влажность в помещениях, где 

выполняется облицовка? 

8.На какие виды подразделяются плитки для облицовки по размерам, форме и 

материалу? 

9.Какие вы знаете современные виды плиток для стен и потолков? 
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10.Каков состав раствора для облицовки? 

11.Какие мастики и клеи применяются для облицовочных работ? 

12.Какие вы знаете способы облицовки поверхностей квадратными 

керамическими плитками? 

13.Какие существуют способы нанесения клеевого состава при облицовке 

поверхностей плитками? 

 14..Какова технология выполнения затирки швов затирочными смесями? 

 15..Перечислите основные конструктивные элементы покрытия пола. Каково их 

назначение? 

 16..Как устраивают наливные полы? 

 

                       Рефераты:  

 

1.Полы из керамической плитки 

2.Полы из бетонно-мозаичных и 42 шлакоситалловых плит 

3.Облицовка полов керамическими, каменными и полимерными плитками 

4.Облицовка стен керамическими плитками 

5.Облицовка поверхностей современными методами 

6.Требования к качеству работ, оценка облицовки 

7.Настилка  подов из шести- и восьмигранных керамических плиток 

 

Раздел 5.Технология облицовочных работ синтетическими материалами.  

 1.Сортировка, подбор и подготовка полимерных плиток, стандартных 

отделочных изделий; 

 2.Разбивка и провешивание поверхности оснований для устройства полов, их 

облицовки стандартными изделиями, укладывать маячные рейки по готовым 

разметкам; 

 3.Подготовка к работе сварочной машины для сварки линолеума; 

 4.Подготовка основания вручную и механизированным способом; 

 5.Приготовление шпатлевки и мастики; 

 6.Укладка, разравнивание, шпатлевание, шлифование подготовительных слоев 

при устройстве наливных бесшовных полов; 

 7.Наклеивание рулонных материалов на основание полов с разметкой, подгонкой 

и прирезкой полотнищ; 

 8.Настилка полов простого рисунка; 

 9.Укладывание насухо коврового покрытия и линолеума; 

10.Облицовка плоских и криволинейных поверхностей синтетическими плитками; 

11.Устройство полов из ксилолитовой массы или готовых ксилолитовых плиток 

(по рисунку); 

12.Установка пластмассовых плинтусов и поручней; 

13.Устройство ворсолановых, ковровых и тартановых покрытий; 

14.Контроль качества при облицовке синтетическими материалами различной 

сложности; 
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15.Очистка оснований от пыли с помощью компрессора. Нанесение на основания 

грунта кистью. 

16.Раскатка рулонных материалов. 

17.Просеивание цемента вручную для приготовления шпатлевок и мастик. 

18. Сортировка и подбор полимерных плиток, стандартных отделочных изделий и 

элементов индустриального изготовления.  

19.Основные виды материалов, используемых при устройстве наливных 

бесшовных полов, полов из линолеума, релина, синтетических материалов, 

полимерных плиток, стандартных отделочных изделий и элементов 

индустриального изготовления, применяемых для облицовки поверхностей. 

20.Какие требования предъявляются к поверхности перед облицовкой? 

 21. Как зависит подготовка поверхностей от способов крепления отделочных 

материалов?  

22.Чем выравнивают поверхности перед выполнением облицовочных работ? 

 23.Как определяют толщину выравнивающего слоя?  

24.Как контролируют качество подготовленной поверхности?  

25.Какие механизмы, инструменты и приспособления применяют при подготовке 

поверхностей к облицовке 

26.Какими свойствами должны обладать синтетические материалы при отделке 

стен? 

27.Какие синтетические материалы применяют как звукоизоляционные? 

28.Способы устройства рулонных ворсовых ковровых покрытий. 

29.Отличие линолеумных материалов от других рулонных покрытий полов. 

30.Какие мастики применяют покрытий линолеума и релина? 

31.Технологическая последовательность устройства бесшовных покрытий полов 

32.Технологическая последовательность сварки швов линолеумных полов 

33.Функциональное назначение плинтуса из поливинилхлорида 

34.Основные причины дефектов рулонных синтетических покрытий пола 

35.Как выполняют покрытия полов из линолеума? 

36. Как выполняют покрытия полов из синтетических текстильных ковровых 

материалов? 

37. Как выполняют покрытия полов из синтетических плиток? 

39. В чем заключаются особенности облицовки стен плитками в зимних 

условиях? 

40.Облицовка плоских и криволинейных поверхностей синтетическими плитками; 

41.Устройство полов из ксилолитовой массы или готовых ксилолитовых плиток 

(по рисунку); 

42.Установка пластмассовых плинтусов и поручней 

43.Устройство ворсолановых, ковровых и тартановых покрытий 

44.Контроль качества при облицовке синтетическими материалами различной 

сложности; 

45.Основные причины дефектов рулонных синтетических покрытий полов. 

46.Ремонт покрытий полов из линолеума.     

47.Ремонт покрытий пола из релина. 



44 
 

48.Ремонт покрытия пола из полимерных материалов 

 

Тема рефератов 

1.Технология облицовки поверхностей листовыми материалами  

2.Облицовка потолков листовыми материалами  

3.Устройство потолков из листовых материалов  

4.Технология облицовки поверхностей плиточными материалами  

5.Облицовка стен плиточными материалами  

6.Облицовка потолков плиточными материалами  

7.Устройство полов из плиточных материалов  

8.Технология облицовки поверхностей рулонными материалами  

 

Тематика рефератов 

1.Технология штукатурных работ. 

2.Технология монтажа каркасно-обшивочных конструкций. 

3.Технология малярных работ. 

4.Технология облицовочных работ плитками и плитами. 

5.Технология облицовочных работ синтетическими материалами. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                            ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 
                                 ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Роль и значение отделочных работ в строительстве  
2. Общее сведения о зданиях и сооружения. 
3. Основы производства строительных работ. 
4. Классификация зданий и их части  
5. Основные части здания  
6. Основы производства строительных  работ  
7. Виды и последовательность выполнения строительных работ  
8. Гигиена труда производственная санитария и профилактика травматизма 
9. Основные сведения о производственной санитарии  
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10. Организация гигиенических условий  
11. Гигиена труда 
12. Специальная одежда  
13. Профилактика профессиональных заболеваний 
14. Классификация и виды отделочных работ  
15. Штукатурные работы 
16. Облицовочные работы  
17. Малярные работы 
18. Устройство полов 
19. Стекольные работы. 
20. Основы технологии штукатурных,  облицовочных работ 
21. Классификация штукатурок по качеству выполнения работ  
22. Простая, улучшенная, высококачественная  
23. Последовательность выполнения основных работ при простом оштукатуривании 

поверхностей  
24. Инструменты, приспособления и инвентарь  
25. Растворы применяемые при выполнении простой штукатурки, улучшенной. 
26. Растворы применяемые при выполнении улучшенной и высококачественной 

штукатурки 
27. Способы выполнения штукатурных работ 
28. Характеристика ручных и механизированных способов  
29. Виды ручных инструментов применяемых, при подготовке к оштукатуриванию 

поверхностей. 
30. Правила ухода  за инструментами. 
31. Устройства и применение штукатурных ящиков, емкостей и другого оборудования. 
32. Ручные механизированные инструменты для пробивки отверстий и насечки 

поверхностей. 
33. Леса, подмости, вышки, люльки  
34. Механизированное выполнение штукатурных работ  
35. Нанесение и разравнивание раствора. Разравнивание и затирка  
36. Механизмы для приготовления транспортирования и нанесения раствора 
37. Растворосмесители  и расворонасосы 
38. Дефекты штукатурки и оценки качества работ  
39. Устранение дефектов 
40. Оштукатуривание поверхностей с использованием сухих смесей. 
41. Комбинированные накрывочные растворы. 
42. Торкретирование поверхностей. 
43. Машины и механизмы для торкретирования поверхностей. 
44. Декоративные штукатурки. 
45. Известково-песчаные штукатурки   
46. Терразитовые штукатурки  
47. Каменные штукатурки  
48. Декоративная штукатурка с накрывкой из крошки твердых пород камня для 

оштукатуривания фасадов. 
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49. Штукатурка «Сграффито». 
50. Выполнение штукатурных работ зимой. 
51. Подготовка и сушка помещений и поверхностей. 
52. Обогрев и сушка оштукатуриваемых поверхностей. 
53. Ремонт фасадов (общие сведения). 
54. Назначение и виды облицовочных работ. 
55. Плитки для облицовки вертикальных поверхностей и подготовка их к укладке. 
56. Способы  сортировки плитки. 
57. Конструктивные элементы и детали полов. 
58. Сопряжение и примыкание полов. 
59. Конструктивные  элементы полов устроенных на перекрытии и на грунте. 
60. Элементы облицовочных покрытий. 
61. Элементы облицовки стен. 
62. Элементы облицовки полов. 
63. Назначение и виды мозаичных покрытий. 
64. Выбор рисунка  облицовки. 
65. Выбор рисунка полов. 
66. Выбор рисунка стен и перегородок. 
67. Требования к облицованным поверхностям. 
68. Готовность помещений к столярным работам. 
69. Подготовка поверхностей под облицовку. 
70. Подготовка облицовочных плиток. 
71. Приготовление растворов и мастик. 
72. Оценка качества облицовки. 
73. Основы технологии каркасно-обшивочных конструкций. 
74. Назначение технологии монтажа каркасно-обшивочных конструкций. 
75. Элементы металлического каркаса. 
76. Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность на строительстве. 
77. Охрана труда на строительстве. 
78. Техника безопасности производственная санитария. 
79. Противопожарные мероприятия. 
80. Электробезопасность. 
81. Эстетика, внутренней и наружной отделки заданий. 
82. Основы производственной эстетики. 
83. Какими свойствами должны обладать синтетические материалы при отделке стен. 
84. Какие синтетические материалы применяют как звукоизоляционные? 
85.Способы устройства рулонных ворсовых ковровых покрытий. 
86.Отличие линолеумных материалов от других рулонных покрытий полов. 
87.Какие мастики применяют покрытий линолеума и релина? 
88.Технологическая последовательность устройства бесшовных покрытий полов 
89.Технологическая последовательность сварки швов линолеумных полов 
90.Функциональное назначение плинтуса из поливинилхлорида 
91.Основные причины дефектов рулонных синтетических покрытий полов. 
100.Как выполняют покрытия полов из линолеума. 
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101.Каковы назначение и порядок выполнения малярных работ в процессе отделки 
помещений? 
102.Что такое декоративные покрытия и чем они отличаются от обычных малярных 
окрасок? 
103.Назовите основные виды современных декоративных покрытий. 
104.От чего зависит количество и характер выполняемых операций? 
105.Назовите основные дефекты, недопустимые при окраске поверхности неводными 
составами. 
106.Перечислите основные компоненты, из которых состоят красочные составы. 
Каково их назначение? 
107.Как классифицируются малярные окраски по качеству, составу красок и 
назначению? 
108.Каковы основные свойства лакокрасочных составов? 
109.Что такое эмульсия? Какие бывают эмульсии и в чем преимущества их 
применения? 
110.Как классифицируются пигменты? Каковы их свойства? 
111.Какие вы знаете водные и неводные красочные составы? Каковы особенности их 
применения? 
112.Какие вы знаете вспомогательные малярные составы? Каковы их назначение и 
область применения? 
113.Какой ручной инструмент применяют при выполнении малярных работ? Каковы 
особенности его применения? 
114.Дайте характеристику ГКЛ. 
115.Какими свойствами обладают материалы на основе гипса? 
116.Какие вы знаете виды ГКЛ и каково их назначения? 
117.Какие вы знаете типы кромок ГКЛ и каково их назначение? 
118.Перечислите основные виды профилей, применяемых для крепления ГКЛ. Каково 
их назначение? 
119.Перечислите основные изоляционные материалы, применяемые при устройстве 
конструкций из ГКЛ. 
120.Какие инструменты и приспособления применяются для работы с ГКЛ? 
121.Какие вы знаете виды гипсокартонных листов? Каковы особенности их 
применения? 
122.Что означают типы кромки гипсокартонных листов: УК, ПЛК, ЗК? 
123.Каково назначение и какие вы знаете виды металлических профилей? 
124.Какие звукоизоляционные материалы применяются в облицовках из ГКЛ? 
125.Каков порядок работ при монтаже облицовок из ГКЛ каркасного типа? 
126.Каковы особенности монтажа безкаркасных облицовок? 
127.Как обрабатывают внешние и внутренние (лузги и усенки) углы для защиты их от 
повреждений? 
128.Какие существуют способы заделки швов между гипсокартонными листами? 
 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
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 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 
 

Оценка /зачет 

 

критерии оценивания 

 

«отлично» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другимивидами применения знаний, причем 

не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполненияпрактических задач по 

формированиюобщепрофессиональныхкомпетенций. 

«хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на 

вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, а 

также имеет достаточно полное представление о значимости знаний по 

дисциплине. 

«удовлетвор

ительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает сложности 

при выполнении практических работ и затрудняется связать теорию вопроса с 

практикой. 

«неудовлетв

орительно»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, неуверенно отвечает, допускает 

серьезные ошибки, не имеет представлений по методике выполнения практической 

работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 
 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведенииаттестационных испытаний и 

формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о промежуточной 
(рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГИНХ. 
- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссиейпреподавателей – в случае 

модульной дисциплины), ведущим лекционные занятияпо данной дисциплине, или преподавателями, 

ведущими практические илабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц 

входе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора илипроректора не допускается (за 
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исключением работников университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со 

своимидолжностнымиобязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационныеиспытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжениемпо 

кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания всопровождении 

ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой учебной 

дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочнойи нормативной литературой, 

непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме долженсоставлять не менее 40 

минут (по желанию обучающегося ответ может бытьдосрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи влисте устного ответа, 

который затем (по окончании экзамена) сдаетсяэкзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает самэкзаменуемый в случайном 

порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительныевопросы в рамках 

программы дисциплины текущего семестра, а также, помимотеоретических вопросов, давать задачи, 

которые изучались на практическихзанятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляетсяобучающимся в день его 

проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или непозднее следующего рабочего 

дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменнойформе, форме итоговой 

контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и 

выставлены в зачётные книжки непозднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 
зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя семестра на лекционных /практических и 

др. занятиях, на офиц. Сайте вуза 

и др. 

ведущий преподаватель 

консультации последняя неделя 

семестра/период 

на групповой консультации ведущий преподаватель 
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сессии 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, тестирование 

бланочное или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий преподаватель, 

комиссия 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

№ 
п/п 

Автор Название основной и 
дополнительной учебной 
литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

Выходные 
данные по 
стандарту 

Количество 
экземпляров в 

библиотеке ДГУНХ 

1. Сироткин Н. А.  

Ольховиков С. Э. 

http://biblioclub.ru/ 

 

Теоретические основы 

управления строительным 

производством: учебное 
пособие 

Москва, 

Берлин: Директ-

Медиа, 2016г. -141 

стр. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-
09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

2. Кузнецов С. М. 

http://biblioclub.ru/ 
Теория и практика 

формирования комплектов и 

систем машин в 

строительстве: монография 

Москва, 

Берлин: Директ-

Медиа, 2015- 

- 271 стр. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-
09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

 

3. Сироткин Н. А. , 
Ольховников С. Э.

 , Кузнецов С. М. 

http://biblioclub.ru/ 

 
 

Моделирование процесса 
возведения зданий и 

сооружений: практикум 

Москва, 
Берлин: Директ-

Медиа, 2015- 66 

стр. 

 

15000 в 
соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 
услуг  от 01 октября 

2018г. 

 
4. Моисеев О. Н. , Ш

евырев Л. Ю. , Ив
анов П. А. 

http://biblioclub.ru/ 

 

Строительное 

материаловедение 
(практикум): учебное пособие 

Москва, 

Берлин: Директ-
Медиа, 2018- 219 

стр. 

 

15000 в 

соответствии с 
договором № 149-

09/2018 об оказании 

информационных 
услуг  от 01 октября 

2018г. 

 
5.  Плошкин В. В. 

http://biblioclub.ru/ 

 

Профессиональные риски в 

строительстве: учебное 
пособие для студентов 

высших учебных заведений 

Москва, 

Берлин: Директ-
Медиа, 2016- 372 

стр. 

15000 в 

соответствии с 
договором № 149-

09/2018 об оказании 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129353
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152162
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33723
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129353
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129354
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129354
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129355
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=105949
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107024
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107024
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98525
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98525
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=103335
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
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  информационных 

услуг  от 01 октября 

2018г. 

 
I.Основная учебная литература 

1. Сироткин Н. А.  

Ольховиков С. Э. 

http://biblioclub.ru/ 

Теоретические основы 

управления строительным 

производством: учебное 
пособие 

Москва, 

Берлин: Директ-

Медиа, 2016г. -141 

стр. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-
09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 
2018г. 

2. Кузнецов С. М. 

http://biblioclub.ru/ 
Теория и практика 

формирования комплектов и 

систем машин в 
строительстве: монография 

Москва, 

Берлин: Директ-

Медиа, 2015- 

- 271 стр 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-
09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 
2018г. 

3. Сироткин Н. А. , 

Ольховников С. Э.

 , Кузнецов С. М. 
http://biblioclub.ru/ 

 

Моделирование процесса 

возведения зданий и 

сооружений: практикум 

Москва, 

Берлин: Директ-

Медиа, 2015- 66 

стр. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-
09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 
2018г. 

4. Моисеев О. Н. , Ш

евырев Л. Ю. , Ив

анов П. А. 
http://biblioclub.ru/ 

 

Строительное 

материаловедение 

(практикум): учебное пособие 

Москва, 

Берлин: Директ-

Медиа, 2018- 219 

стр. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-
09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 
2018г. 

5. Плошкин В. В. 

http://biblioclub.ru/ 

 

Профессиональные риски в 

строительстве: учебное 

пособие для студентов 
высших учебных заведений 

 

Москва, 

Берлин: Директ-

Медиа, 2016- 372 

стр. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-
09/2018 об оказании 

информационных 

услуг  от 01 октября 
2018г. 

                                                       II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Безопасность труда в 
строительстве СНиП 12-03-
2001. Часть 2. Строительное 
производство, Ч. 1. Общие 
требования 

Новосибирск: 
Сибирское 
университетское 
издательство, 
2011г.-80с. 
 

 

2.  
http://www.knigafun
d.ru/ 

 

 

 300 в соответствии 
с гражданско-
правовым 
договором №01 от 
23 сентября 2014г. 

3 Ивлиев А.А.  Отделочные строительные Москва 30 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129353
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152162
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33723
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129353
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129354
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129354
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129355
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=105949
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107024
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107024
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98525
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98525
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=103335
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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Калгин А.А. 
Скок О.М. 

работы. Издательский 
центр 
«Академия», 2009 
г.-488с. 

4 Завражин  Н.Н.   Технология отделочных работ 

высокой сложности 

Москва 
Издательский 
центр 
«Академия», 2009 
г.-160с. 

30 

3. Ольхина Е.А. 
Козина С.А. 
Кузнецова Л.Н. 

Справочник по отделочным 
строительным работам 

Москва 
Издательский 
центр 
«Академия», 2009 
г.- 416с. 

15 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых документов 
и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические), 2-3 наименования 

СК-1 Нормативные, методические документы и другие информационные 

издания по строительству. Перечень-2013 г 
http://dwg.ru/dnl/12141 

1.ГОСТ 6141-91 (СТ СЭВ 2047-88) "Плитки керамические глазурованные для 

внутренней облицовки стен. Технические условия"https://best-stroy.ru/docs/r78/1428 

2.Г ОСТ 9480-89 (СТ СЭВ 6316-88) "Плиты облицовочные пиленые из 

природного камня. Технические условия"https://best-stroy.ru/docs/r78/1430 

3.ГОСТ 19111-2001 "Изделия погонажные профильные 

поливинилхлоридные для внутренней отделки. Технические условия»https://best-

stroy.ru/docs/r78/1436 

4.ГОСТ 26150-84"Материалы и изделия строительные полимерные отделочные 

на основе поливинилхлорида. Метод санитарно-химической оценки"https://best-

stroy.ru/docs/r78/1439 

5.ГОСТ 30629-99 "Материалы и изделия облицовочные из горных пород. 

Методы испытаний"https://best-stroy.ru/docs/r78/1441 

6 ГОСТ 17057-89"Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и ковры 

из них. Технические условия"https://best-stroy.ru/docs/r78/1435 

7.ГОСТ 11583-74 "Материалы полимерные строительные отделочные. Методы 

определения цветоустойчивости под воздействием света, равномерности 

окраски и светлоты"https://best-stroy.ru/docs/r78/1433 

8ГОСТ 5724-75 "Линкруст"https://best-stroy.ru/docs/r79/1454 

9ОСТ 9.032-74* "Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения"https://best-

stroy.ru/docs/r72/1386 

10ГОСТ 6589-74 "Материалы лакокрасочные. Метод определения степени 

перетира прибором "Клин" (гриндометром)".https://best-stroy.ru/docs/r72/1389 

11 ГОСТ 6806-73* (СТ СЭВ 2546-80) "Материалы лакокрасочные. Метод 

определения эластичности пленки при изгибе"https://best-stroy.ru/docs/r72/1390 

12 ГОСТ 15140-78 "Материалы лакокрасочные. Методы определения 

адгезии"https://best-stroy.ru/docs/r72/1391 

http://dwg.ru/dnl/12141
https://best-stroy.ru/docs/r78/1428
https://best-stroy.ru/docs/r78/1430
https://best-stroy.ru/docs/r78/1436
https://best-stroy.ru/docs/r78/1436
https://best-stroy.ru/docs/r78/1439
https://best-stroy.ru/docs/r78/1439
https://best-stroy.ru/docs/r78/1441
МОЗАИЧ.%203+.doc
https://best-stroy.ru/docs/r78/1433
https://best-stroy.ru/docs/r79/1454
https://best-stroy.ru/docs/r72/1386
https://best-stroy.ru/docs/r72/1386
https://best-stroy.ru/docs/r72/1389
https://best-stroy.ru/docs/r72/1390
https://best-stroy.ru/docs/r72/1391
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13 ГОСТ 19007-73 "Материалы лакокрасочные. Метод определения 

времени и степени высыхания"https://best-stroy.ru/docs/r72/1393 

14 ГОСТ 19279-73 "Краски полимерцементные"https://best-stroy.ru/docs/r72/1394 

15ГОСТ 24404-80 "Изделия из древесины и древесных материалов. Покрытия 

лакокрасочные. Классификация и обозначения".https://best-stroy.ru/docs/r72/1395 

1.Журнал Международной Ассоциации Союзов Архитекторов «Архитектура, 
строительство, дизайн 
   http://www.archjournal.ru/  

2.Журнал «Архитектура и строительство»http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=873754 

3.Журнал «Жилищное строительство» 
http://www.rifsm.ru/editions/journals/2/ 

Г) Справочно-библиографическая литература 
 

1.Лебедева Л.М. Справочник молодого  
штукатура. http://eteiqe.ownh.com/?page=spravochnik_shtukatura_skachat 
 2.Архитектурный словарь 
http://slovari.bibliofond.ru/architect_view/%D0%90/1/ 
 3.  Ольхина Е. .Козина С.А. Кузнецова Л.Н. Справочник по отделочным строительным 
работам   
http://academia-media.kz/ftp_share/_books/fragments/fragment 
 

 

                                     ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

1. AltayStroy.RU: Алтайский строительный портал, Россия.  
2. Archi.RU: Портал "Архитектура России".  
3. Architector.RU: Информационно-справочный сайт - системное изложение сведений о 

строительных материалах, изделиях и проблемах современной архитектуры, Россия. 
4.  Справочник строителя-отделочника -bibliotekar.ru/spravochnik-79. 
5. Малярные и штукатурные работы -bibliotekar.ru/spravochnik-10. 
6. Справочник молодого облицовщика-плиточника - remont.townevolution.ru 
7. Технология укладки плитки на стену - plitochnikru.ru. 
8. Справочник по отделочным строительным работам. – Ольхина Е.А., Козина С.А., 

Кузнецова Л.Н. 
9. http://www.directmedia.ru-Справочник строителя Самойлов В.С., Левадны В.С.. 
10. Справочник мастера отделочных работ. – Захарченко В.В. http://www.directmedia.ru. 
11. sbrm.ru - Облицовочные работы. 
12. bibliotekar.ru - Облицовочные работы – плиточные и мозаичные  
13. dic.academic.ru.- Облицовочные работы - Словари и энциклопедии -  
14. stroy-mart.ru. Облицовочные работы -  
15. Технология облицовочных работ - Облицовочные работы. stroy-spravka.ru. 
16. Облицовка вертикальных и горизонтальных поверхностей - zonamasterstva.ru. 
17. Отделочные работы - servisexspert.ru. 

https://best-stroy.ru/docs/r72/1393
https://best-stroy.ru/docs/r72/1394
https://best-stroy.ru/docs/r72/1395
http://www.archjournal.ru/
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=873754
http://www.rifsm.ru/editions/journals/2/
http://eteiqe.ownh.com/?page=spravochnik_shtukatura_skachat
http://slovari.bibliofond.ru/architect_view/%D0%90/1/
http://academia-media.kz/ftp_share/_books/fragments/fragment
http://www.altaystroy.ru/#_blank
http://www.archi.ru/#_blank
http://www.architector.ru/#_blank
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbibliotekar.ru%2Fspravochnik-79%2Findex.htm&ei=zdY7Vdm8I4r8ygOi94E4&usg=AFQjCNGBcbauYR2vduCXCuEQzX6NlZV3Ng&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt#_blank
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbibliotekar.ru%2Fspravochnik-10%2Findex.htm&ei=sdc7VYSbAqHQygOqiID4DQ&usg=AFQjCNFtmzadXVFh61J5glwErcLuuigArA&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt#_blank
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fremont.townevolution.ru%2Fbooks%2Fitem%2Ff00%2Fs00%2Fz0000000%2F&ei=4tc7VYLoKqLkyAOau4H4Cg&usg=AFQjCNFBp4Kg_zZD_5uGFBQLBJ_B3rYK2Q&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt#_blank
http://www.directmedia.ru/
http://www.directmedia.ru/
file:///C:/Users/acer/Desktop/sbrm.ru
file:///C:/Users/acer/Desktop/БАШИРОВА/bibliotekar.ru
file:///C:/Users/acer/Desktop/БАШИРОВА/dic.academic.ru
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0CC0QFjADOAo&url=http%3A%2F%2Fstroy-spravka.ru%2Farticle%2Ftekhnologiya-oblitsovochnykh-rabot&ei=A9o7VYrFOaGBywPhtoGABA&usg=AFQjCNFjdkRwkRy15ymbYQg9PeBnWlNW_A&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt#_blank
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CD0QFjAH&url=http%3A%2F%2Fzonamasterstva.ru%2Ft_8-oblicovka-vertikalnih-i-gorizontalnih-poverhnostej.html&ei=mdo7VdjFOIq4sQGV14GIBQ&usg=AFQjCNHasTP0mtB_1v6IpQMd2-dwnJBnSg&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt#_blank
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=0CD4QFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Fservisexspert.ru%2Fservices%2Fnezavisimaya-stroitelnaya-ekspertiza%2Fotdelochnye-raboty%2F&ei=gNs7VZqUCIKysQGbl4CwAw&usg=AFQjCNGglA9frObfwQoIgHQz8kDZnfcNuw&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt#_blank
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18. Общая технология отделочных работ - Baurum. www.baurum.ru. 
19. Отделка: отделочные работы своими руками - www.postroj-dom.ru/otdelka. 
20. Технология отделочных работ - NashaOtdelka.ru.-nashaotdelka.ru. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CEEQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.baurum.ru%2F_library%2F%3Fcat%3Dfinishings_general&ei=8Ns7VbiwLsaWsAHiyIDgBw&usg=AFQjCNGu9CMGz_Tv65KzS9RlMgHJ0lfUYQ&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt#_blank
http://www.baurum.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&ved=0CDMQFjAEOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.postroj-dom.ru%2Fotdelka.html&ei=UNw7Vc-UHImesgHDjIHoBA&usg=AFQjCNE0F1HPz5hn-DXFBEc4IsjpHQdRfw&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt#_blank
http://www.postroj-dom.ru/otdelka
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=21&ved=0CBsQFjAAOBQ&url=http%3A%2F%2Fnashaotdelka.ru%2Fvneshnjaja%2F151-tehnologiya-otdelochnyh-rabot&ei=ytw7VePtO4SsswGZpoC4Cg&usg=AFQjCNF96l3QLL1xQq2vNoxHRiu_2tnKTQ&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt#_blank
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