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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  «Технология монтажа каркасно-обшивочных 

конструкций» 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: 
 
№ 
темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Подготовительные работы при производстве монтажа каркасно-обшивных 
конструкций. 

2 Ограждающие конструкции, перегородки. 

3 Отделка внутренних и наружных поверхностей с использованием листовых 
материалов, панелей плит. 

4 Ремонт каркасно-обшивных конструкций 

 

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 

ОК-1 + + + + 

ОК-2 + + + + 

ОК-3 + + + + 

ОК-4 + + + + 

ОК-5 + + + + 

ОК-6 + + + + 

ОК-7 + + + + 

ПК-2.1. +    

ПК-2.2.  +   

ПК-2.3.   +  

ПК-2.4.    + 
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1.3. КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

умеет: знает: Требования к 
практическому 

опыту: 

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

уметь: 
-читать архитектурно-
строительные чертежи; 
организовывать рабочее место; 
-проводить входной 
визуальный контроль качества 
используемых материалов; 
-определять объемы 
выполняемых работ, виды и 
расход применяемых 
материалов согласно проекту; 
создавать безопасные условия 
труда; 
-определять целесообразность 
использования машин, 
инструментов и 
приспособлений в соответствии 
с проектом. 

знать: 
-основные положения 
Трудового кодекса 
Российской Федерации; 
правила техники 
безопасности; 
-перечень применяемых 
машин, инструментов и 
приспособлений, правила 
и особенности их 
эксплуатации; 
виды и технологические 
свойства современных 
архитектурных и 
декоративных элементов; 
требования к подготовке 
поверхностей под 
различные виды отделки; 
 
 
 

иметь 
практический 
опыт: 
-выполнения 
подготовительных 
работ при 
производстве 
монтажа каркасно-
обшивочных 
конструкций; 
ремонта каркасно-
обшивочных 
конструкций. 

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

уметь: 
читать архитектурно-
строительные чертежи; 
организовывать рабочее место; 
проводить входной визуальный 
контроль качества 
используемых материалов; 
определять объемы 
выполняемых работ, виды и 
расход применяемых 
материалов согласно проекту; 
создавать безопасные условия 
труда; 
определять целесообразность 
использования машин, 
инструментов и 
приспособлений в соответствии 
с проектом, условиями 
производства работ и 
требованиями охраны труда; 
подготавливать площадки для 
проведения работ по 
устройству ограждающих 
конструкций, перегородок, 
отделке внутренних и 

знать: 
основные положения 
Трудового кодекса 
Российской Федерации; 
правила техники 
безопасности; 
перечень применяемых 
машин, инструментов и 
приспособлений, правила 
и особенности их 
эксплуатации; 
виды и технологические 
свойства современных 
архитектурных и 
декоративных элементов; 
требования к подготовке 
поверхностей под 
различные виды отделки; 
приемы и способы 
подготовки: очистка, 
обеспыливание, 
обезжиривание, 
грунтование; 
приемы и правила 
разметки поверхностей, 

иметьпрактическ
ий опыт: 
выполнения 
подготовительных 
работ при 
производстве 
монтажа каркасно-
обшивочных 
конструкций; 
устройства 
ограждающих 
конструкций, 
перегородок; 
выполнения 
отделки 
внутренних и 
наружных 
поверхностей с 
использованием 
листовых 
материалов, 
панелей, плит; 
выполнения 
ремонта каркасно-
обшивочных 
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наружных поверхностей; 
размечать места установки в 
проектное положение каркасно-
обшивочных конструкций; 
выполнять очистку, 
обеспыливание, грунтование 
различных поверхностей; 
приготавливать монтажные, 
клеевые, гидроизоляционные и 
другие растворы и смеси; 
подготавливать материалы для 
монтажа каркасов; 
подготавливать листовые 
материалы к монтажу; 
осуществлять монтаж 
внутренних и наружных 
металлических и деревянных 
каркасов в соответствии с 
чертежами, эскизами, схемами; 
монтировать каркасы потолков 
с применением стандартных 
подвесов с учетом проектного 
расположения светильников, 
электроприборов, вентиляции; 
владеть приемами монтажа 
узлов примыканий, внутренних 
и внешних углов, дверных 
проемов, мест сопряжений 
перегородок с инженерными 
коммуникациями, с потолком; 
возводить конструкции из 
пазогребневых плит; 
устанавливать гипсокартонные, 
гипсоволокнистые листы, 
цементно-минеральные панели 
типа аквапанель и другие в 
проектное положение с обеих 
сторон каркаса; 
стыковать листы, устраивать 
внутренние и внешние углы и 
места сопряжения с дверными 
коробками, полом и потолком; 
облицовывать инженерные 
коммуникации, оконные и 
дверные проемы; 
устанавливать строительные 
леса и подмости; 
укладывать и закреплять 
различные виды 
теплозвукоизоляционных и 
пароизоляционных 
материалов; 

пространственного 
положения каркасов; 
виды маяков, их 
назначение, 
последовательность 
операций при их 
установке; 
назначение и порядок 
установки защитных 
уголков; 
технологию сопряжения 
узлов различных 
конструкций с каркасом; 
виды и назначение 
профилей, правила их 
крепления, используемые 
для крепления материалы 
и приспособления; 
правила и способы 
раскроя элементов 
металлических и 
деревянных каркасов; 
назначение, свойства и 
правила применения 
уплотнительных 
материалов; 
виды листовых 
материалов, их 
технологические свойства, 
 

конструкций 
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крепить к облицовкам навесное 
оборудование, предметы 
интерьера; 
устанавливать на внешние и 
внутренние поверхности 
пенополистирольные и 
минераловатные плиты типа 
"теплая стена", различные 
листовые материалы на 
клеящие составы; 
выбирать способы установки 
листовых материалов в 
зависимости от неровности 
поверхностей; 
заделывать швы; 
определять дефекты и 
повреждения поверхностей 
обшивок и облицовок из 
гипсокартонных, 
гипсоволокнистых листов, 
цементно-минеральных 
панелей типа аквапанель и 
других, стыков, оснований 
пола, подлежащих ремонту; 
осуществлять ремонт 
поверхностей, выполненных с 
использованием комплектных 
систем сухого строительства, 
гипсокартонных, 
гипсоволокнистых листов, 
цементно-минеральных 
панелей типа аквапанель и 
других; 
 

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

уметь: 
читать архитектурно-
строительные чертежи; 
организовывать рабочее место; 
проводить входной визуальный 
контроль качества 
используемых материалов; 
определять объемы 
выполняемых работ, виды и 
расход применяемых 
материалов согласно проекту; 
создавать безопасные условия 
труда; 
определять целесообразность 
использования машин, 
инструментов и 
приспособлений в соответствии 
с проектом, условиями 

знать: 
основные положения 
Трудового кодекса 
Российской Федерации; 
правила техники 
безопасности; 
перечень применяемых 
машин, инструментов и 
приспособлений, правила 
и особенности их 
эксплуатации; 
виды и технологические 
свойства современных 
архитектурных и 
декоративных элементов; 
требования к подготовке 
поверхностей под 
различные виды отделки; 

иметь 
практический 
опыт: 
выполнения 
подготовительных 
работ при 
производстве 
монтажа каркасно-
обшивочных 
конструкций; 
устройства 
ограждающих 
конструкций, 
перегородок; 
выполнения 
отделки 
внутренних и 
наружных 
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производства работ и 
требованиями охраны труда; 
подготавливать площадки для 
проведения работ по 
устройству ограждающих 
конструкций, перегородок, 
отделке внутренних и 
наружных поверхностей; 
размечать места установки в 
проектное положение каркасно-
обшивочных конструкций; 
выполнять очистку, 
обеспыливание, грунтование 
различных поверхностей; 
приготавливать монтажные, 
клеевые, гидроизоляционные и 
другие растворы и смеси; 
подготавливать материалы для 
монтажа каркасов; 
подготавливать листовые 
материалы к монтажу; 
осуществлять монтаж 
внутренних и наружных 
металлических и деревянных 
каркасов в соответствии с 
чертежами, эскизами, схемами; 
монтировать каркасы потолков 
с применением стандартных 
подвесов с учетом проектного 
расположения светильников, 
электроприборов, вентиляции; 
владеть приемами монтажа 
узлов примыканий, внутренних 
и внешних углов, дверных 
проемов, мест сопряжений 
перегородок с инженерными 
коммуникациями, с потолком; 
возводить конструкции из 
пазогребневых плит; 
устанавливать гипсокартонные, 
гипсоволокнистые листы, 
цементно-минеральные панели 
типа аквапанель и другие в 
проектное положение с обеих 
сторон каркаса; 
стыковать листы, устраивать 
внутренние и внешние углы и 
места сопряжения с дверными 
коробками, полом и потолком; 
облицовывать инженерные 
коммуникации, оконные и 
дверные проемы; 

приемы и способы 
подготовки: очистка, 
обеспыливание, 
обезжиривание, 
грунтование; 
приемы и правила 
разметки поверхностей, 
пространственного 
положения каркасов; 
виды маяков, их 
назначение, 
последовательность 
операций при их 
установке; 
назначение и порядок 
установки защитных 
уголков; 
технологию сопряжения 
узлов различных 
конструкций с каркасом; 
виды и назначение 
профилей, правила их 
крепления, используемые 
для крепления материалы 
и приспособления; 
правила и способы 
раскроя элементов 
металлических и 
деревянных каркасов; 
назначение, свойства и 
правила применения 
уплотнительных 
материалов; 
виды листовых 
материалов, их 
технологические свойства, 
 

поверхностей с 
использованием 
листовых 
материалов, 
панелей, плит; 

выполнения 
ремонта каркасно-

обшивочных 
конструкций 



10 
 

устанавливать строительные 
леса и подмости; 
укладывать и закреплять 
различные виды 
теплозвукоизоляционных и 
пароизоляционных 
материалов; 
крепить к облицовкам навесное 
оборудование, предметы 
интерьера; 
устанавливать на внешние и 
внутренние поверхности 
пенополистирольные и 
минераловатные плиты типа 
"теплая стена", различные 
листовые материалы на 
клеящие составы; 
выбирать способы установки 
листовых материалов в 
зависимости от неровности 
поверхностей; 
заделывать швы; 
определять дефекты и 
повреждения поверхностей 
обшивок и облицовок из 
гипсокартонных, 
гипсоволокнистых листов, 
цементно-минеральных 
панелей типа аквапанель и 
других, стыков, оснований 
пола, подлежащих ремонту; 
осуществлять ремонт 
поверхностей, выполненных с 
использованием комплектных 
систем сухого строительства, 
гипсокартонных, 
гипсоволокнистых листов, 
цементно-минеральных 
панелей типа аквапанель и 
других; 

 

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

уметь: 
читать архитектурно-
строительные чертежи; 
организовывать рабочее место; 
проводить входной визуальный 
контроль качества 
используемых материалов; 
определять объемы 
выполняемых работ, виды и 
расход применяемых 
материалов согласно проекту; 

знать: 
основные положения 
Трудового кодекса 
Российской Федерации; 
правила техники 
безопасности; 
перечень применяемых 
машин, инструментов и 
приспособлений, правила 
и особенности их 
эксплуатации; 

иметь 
практический 
опыт: 
выполнения 
подготовительных 
работ при 
производстве 
монтажа каркасно-
обшивочных 
конструкций; 
устройства 
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создавать безопасные условия 
труда; 
определять целесообразность 
использования машин, 
инструментов и 
приспособлений в соответствии 
с проектом, условиями 
производства работ и 
требованиями охраны труда; 
подготавливать площадки для 
проведения работ по 
устройству ограждающих 
конструкций, перегородок, 
отделке внутренних и 
наружных поверхностей; 
размечать места установки в 
проектное положение каркасно-
обшивочных конструкций; 
выполнять очистку, 
обеспыливание, грунтование 
различных поверхностей; 
приготавливать монтажные, 
клеевые, гидроизоляционные и 
другие растворы и смеси; 
подготавливать материалы для 
монтажа каркасов; 
подготавливать листовые 
материалы к монтажу; 
осуществлять монтаж 
внутренних и наружных 
металлических и деревянных 
каркасов в соответствии с 
чертежами, эскизами, схемами; 
монтировать каркасы потолков 
с применением стандартных 
подвесов с учетом проектного 
расположения светильников, 
электроприборов, вентиляции; 
владеть приемами монтажа 
узлов примыканий, внутренних 
и внешних углов, дверных 
проемов, мест сопряжений 
перегородок с инженерными 
коммуникациями, с потолком; 
возводить конструкции из 
пазогребневых плит; 
устанавливать гипсокартонные, 
гипсоволокнистые листы, 
цементно-минеральные панели 
типа аквапанель и другие в 
проектное положение с обеих 
сторон каркаса; 

виды и технологические 
свойства современных 
архитектурных и 
декоративных элементов; 
требования к подготовке 
поверхностей под 
различные виды отделки; 
приемы и способы 
подготовки: очистка, 
обеспыливание, 
обезжиривание, 
грунтование; 
приемы и правила 
разметки поверхностей, 
пространственного 
положения каркасов; 
виды маяков, их 
назначение, 
последовательность 
операций при их 
установке; 
назначение и порядок 
установки защитных 
уголков; 
технологию сопряжения 
узлов различных 
конструкций с каркасом; 
виды и назначение 
профилей, правила их 
крепления, используемые 
для крепления материалы 
и приспособления; 
правила и способы 
раскроя элементов 
металлических и 
деревянных каркасов; 
назначение, свойства и 
правила применения 
уплотнительных 
материалов; 
виды листовых 
материалов, их 
технологические свойства, 
основные отличия и 
области применения; 
технологию монтажа 
листовых материалов 
(гипсокартонных, 
гипсоволокнистых листов, 
цементно-минеральных 
панелей типа аквапанель 
внутренняя, аквапанель 

ограждающих 
конструкций, 
перегородок; 
выполнения 
отделки 
внутренних и 
наружных 
поверхностей с 
использованием 
листовых 
материалов, 
панелей, плит; 

выполнения 
ремонта каркасно-

обшивочных 
конструкций 
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стыковать листы, устраивать 
внутренние и внешние углы и 
места сопряжения с дверными 
коробками, полом и потолком; 
облицовывать инженерные 
коммуникации, оконные и 
дверные проемы; 
устанавливать строительные 
леса и подмости; 
укладывать и закреплять 
различные виды 
теплозвукоизоляционных и 
пароизоляционных 
материалов; 
крепить к облицовкам навесное 
оборудование, предметы 
интерьера; 
устанавливать на внешние и 
внутренние поверхности 
пенополистирольные и 
минераловатные плиты типа 
"теплая стена", различные 
листовые материалы на 
клеящие составы; 
выбирать способы установки 
листовых материалов в 
зависимости от неровности 
поверхностей; 
заделывать швы; 
определять дефекты и 
повреждения поверхностей 
обшивок и облицовок из 
гипсокартонных, 
гипсоволокнистых листов, 
цементно-минеральных 
панелей типа аквапанель и 
других, стыков, оснований 
пола, подлежащих ремонту; 
осуществлять ремонт 
поверхностей, выполненных с 
использованием комплектных 
систем сухого строительства, 
гипсокартонных, 
гипсоволокнистых листов, 
цементно-минеральных 
панелей типа аквапанель и 
других; 

 

наружная и других), 
особенности стыковки 
листов, устройство 
внутренних и внешних 
углов и мест сопряжения с 
дверными коробками и др.; 
технологию облицовки 
листовыми материалами 
потолочного каркаса, 
правила крепления; 
виды и назначение 
крепежных изделий; 
технологию монтажа двух- 
и трехслойных 
перегородок из 
гипсокартонных, 
гипсоволокнистых листов, 
цементно-минеральных 
панелей типа аквапанель и 
других, облицовки 
инженерных 
коммуникаций, облицовки 
оконных и дверных 
проемов; 
технологию и особенности 
укладки различных видов 
теплозвукоизоляционных и 
пароизоляционных 
материалов и их 
крепления; 
правила и особенности 
крепления к обшивкам 
навесного оборудования и 
предметов интерьера; 
способы приклеивания 
гипсокартонных, 
гипсоволокнистых 
панелей, 
пенополистирольных и 
минераловатных плит типа 
"теплая стена" к стенам; 
технологии, состав и 
последовательность 
выполняемых операций в 
зависимости от 
неровности поверхностей; 
общие сведения о ремонте 
поверхностей; 
виды дефектов, способы 
их обнаружения и 
устранения; 
особенности ремонта 
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поверхностей, 
гипсокартонных, 
гипсоволокнистых листов, 
цементно-минеральных 
панелей типа аквапанель и 
других; 
виды дефектов 
выполненных работ, 
порождающие их причины; 
требования, 
предъявляемые к качеству 
выполняемых работ; 
общие сведения о видах 
контроля, 
осуществляемого в ходе 
выполнения работ; 
содержание, 
последовательность и 
технологию всех работ с 
использованием 
комплектных систем; 
требования к качеству 
работ на каждом этапе 
технологического цикла 

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

уметь: 
читать архитектурно-
строительные чертежи; 
организовывать рабочее место; 
проводить входной визуальный 
контроль качества 
используемых материалов; 
определять объемы 
выполняемых работ, виды и 
расход применяемых 
материалов согласно проекту; 
создавать безопасные условия 
труда; 
определять целесообразность 
использования машин, 
инструментов и 
приспособлений в соответствии 
с проектом, условиями 
производства работ и 
требованиями охраны труда; 
подготавливать площадки для 
проведения работ по 
устройству ограждающих 
конструкций, перегородок, 
отделке внутренних и 
наружных поверхностей; 
размечать места установки в 
проектное положение каркасно-

знать: 
основные положения 
Трудового кодекса 
Российской Федерации; 
правила техники 
безопасности; 
перечень применяемых 
машин, инструментов и 
приспособлений, правила 
и особенности их 
эксплуатации; 
виды и технологические 
свойства современных 
архитектурных и 
декоративных элементов; 
требования к подготовке 
поверхностей под 
различные виды отделки; 
приемы и способы 
подготовки: очистка, 
обеспыливание, 
обезжиривание, 
грунтование; 
приемы и правила 
разметки поверхностей, 
пространственного 
положения каркасов; 
виды маяков, их 

иметь 
практический 
опыт: 
выполнения 
подготовительных 
работ при 
производстве 
монтажа каркасно-
обшивочных 
конструкций; 
устройства 
ограждающих 
конструкций, 
перегородок; 
выполнения 
отделки 
внутренних и 
наружных 
поверхностей с 
использованием 
листовых 
материалов, 
панелей, плит; 

выполнения 
ремонта каркасно-

обшивочных 
конструкций 
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обшивочных конструкций; 
выполнять очистку, 
обеспыливание, грунтование 
различных поверхностей; 
приготавливать монтажные, 
клеевые, гидроизоляционные и 
другие растворы и смеси; 
подготавливать материалы для 
монтажа каркасов; 
подготавливать листовые 
материалы к монтажу; 
осуществлять монтаж 
внутренних и наружных 
металлических и деревянных 
каркасов в соответствии с 
чертежами, эскизами, схемами; 
монтировать каркасы потолков 
с применением стандартных 
подвесов с учетом проектного 
расположения светильников, 
электроприборов, вентиляции; 
владеть приемами монтажа 
узлов примыканий, внутренних 
и внешних углов, дверных 
проемов, мест сопряжений 
перегородок с инженерными 
коммуникациями, с потолком; 
возводить конструкции из 
пазогребневых плит; 
устанавливать гипсокартонные, 
гипсоволокнистые листы, 
цементно-минеральные панели 
типа аквапанель и другие в 
проектное положение с обеих 
сторон каркаса; 
стыковать листы, устраивать 
внутренние и внешние углы и 
места сопряжения с дверными 
коробками, полом и потолком; 
облицовывать инженерные 
коммуникации, оконные и 
дверные проемы; 
устанавливать строительные 
леса и подмости; 
укладывать и закреплять 
различные виды 
теплозвукоизоляционных и 
пароизоляционных 
материалов; 
крепить к облицовкам навесное 
оборудование, предметы 
интерьера; 

назначение, 
последовательность 
операций при их 
установке; 
назначение и порядок 
установки защитных 
уголков; 
технологию сопряжения 
узлов различных 
конструкций с каркасом; 
виды и назначение 
профилей, правила их 
крепления, используемые 
для крепления материалы 
и приспособления; 
правила и способы 
раскроя элементов 
металлических и 
деревянных каркасов; 
назначение, свойства и 
правила применения 
уплотнительных 
материалов; 
виды листовых 
материалов, их 
технологические свойства, 
основные отличия и 
области применения; 
технологию монтажа 
листовых материалов 
(гипсокартонных, 
гипсоволокнистых листов, 
цементно-минеральных 
панелей типа аквапанель 
внутренняя, аквапанель 
наружная и других), 
особенности стыковки 
листов, устройство 
внутренних и внешних 
углов и мест сопряжения с 
дверными коробками и др.; 
технологию облицовки 
листовыми материалами 
потолочного каркаса, 
правила крепления; 
виды и назначение 
крепежных изделий; 
технологию монтажа двух- 
и трехслойных 
перегородок из 
гипсокартонных, 
гипсоволокнистых листов, 
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устанавливать на внешние и 
внутренние поверхности 
пенополистирольные и 
минераловатные плиты типа 
"теплая стена", различные 
листовые материалы на 
клеящие составы; 
выбирать способы установки 
листовых материалов в 
зависимости от неровности 
поверхностей; 
заделывать швы; 
определять дефекты и 
повреждения поверхностей 
обшивок и облицовок из 
гипсокартонных, 
гипсоволокнистых листов, 
цементно-минеральных 
панелей типа аквапанель и 
других, стыков, оснований 
пола, подлежащих ремонту; 
осуществлять ремонт 
поверхностей, выполненных с 
использованием комплектных 
систем сухого строительства, 
гипсокартонных, 
гипсоволокнистых листов, 
цементно-минеральных 
панелей типа аквапанель и 
других; 

 

цементно-минеральных 
панелей типа аквапанель и 
других, облицовки 
инженерных 
коммуникаций, облицовки 
оконных и дверных 
проемов; 
технологию и особенности 
укладки различных видов 
теплозвукоизоляционных и 
пароизоляционных 
материалов и их 
крепления; 
правила и особенности 
крепления к обшивкам 
навесного оборудования и 
предметов интерьера; 
способы приклеивания 
гипсокартонных, 
гипсоволокнистых 
панелей, 
пенополистирольных и 
минераловатных плит типа 
"теплая стена" к стенам; 
технологии, состав и 
последовательность 
выполняемых операций в 
зависимости от 
неровности поверхностей; 
общие сведения о ремонте 
поверхностей; 
виды дефектов, способы 
их обнаружения и 
устранения; 
особенности ремонта 
поверхностей, 
гипсокартонных, 
гипсоволокнистых листов, 
цементно-минеральных 
панелей типа аквапанель и 
других; 
виды дефектов 
выполненных работ, 
порождающие их причины; 
требования, 
предъявляемые к качеству 
выполняемых работ; 
общие сведения о видах 
контроля, 
осуществляемого в ходе 
выполнения работ; 
содержание, 
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последовательность и 
технологию всех работ с 
использованием 
комплектных систем; 
требования к качеству 
работ на каждом этапе 
технологического цикла 

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

уметь: 
читать архитектурно-
строительные чертежи; 
организовывать рабочее место; 
проводить входной визуальный 
контроль качества 
используемых материалов; 
определять объемы 
выполняемых работ, виды и 
расход применяемых 
материалов согласно проекту; 
создавать безопасные условия 
труда; 
определять целесообразность 
использования машин, 
инструментов и 
приспособлений в соответствии 
с проектом, условиями 
производства работ и 
требованиями охраны труда; 
подготавливать площадки для 
проведения работ по 
устройству ограждающих 
конструкций, перегородок, 
отделке внутренних и 
наружных поверхностей; 
размечать места установки в 
проектное положение каркасно-
обшивочных конструкций; 
выполнять очистку, 
обеспыливание, грунтование 
различных поверхностей; 
приготавливать монтажные, 
клеевые, гидроизоляционные и 
другие растворы и смеси; 
подготавливать материалы для 
монтажа каркасов; 
подготавливать листовые 
материалы к монтажу; 
осуществлять монтаж 
внутренних и наружных 
металлических и деревянных 
каркасов в соответствии с 
чертежами, эскизами, схемами; 
монтировать каркасы потолков 

знать: 
основные положения 
Трудового кодекса 
Российской Федерации; 
правила техники 
безопасности; 
перечень применяемых 
машин, инструментов и 
приспособлений, правила 
и особенности их 
эксплуатации; 
виды и технологические 
свойства современных 
архитектурных и 
декоративных элементов; 
требования к подготовке 
поверхностей под 
различные виды отделки; 
приемы и способы 
подготовки: очистка, 
обеспыливание, 
обезжиривание, 
грунтование; 
приемы и правила 
разметки поверхностей, 
пространственного 
положения каркасов; 
виды маяков, их 
назначение, 
последовательность 
операций при их 
установке; 
назначение и порядок 
установки защитных 
уголков; 
технологию сопряжения 
узлов различных 
конструкций с каркасом; 
виды и назначение 
профилей, правила их 
крепления, используемые 
для крепления материалы 
и приспособления; 
правила и способы 
раскроя элементов 

иметь 
практический 
опыт: 
выполнения 
подготовительных 
работ при 
производстве 
монтажа каркасно-
обшивочных 
конструкций; 
устройства 
ограждающих 
конструкций, 
перегородок; 
выполнения 
отделки 
внутренних и 
наружных 
поверхностей с 
использованием 
листовых 
материалов, 
панелей, плит; 

выполнения 
ремонта каркасно-

обшивочных 
конструкций 
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с применением стандартных 
подвесов с учетом проектного 
расположения светильников, 
электроприборов, вентиляции; 
владеть приемами монтажа 
узлов примыканий, внутренних 
и внешних углов, дверных 
проемов, мест сопряжений 
перегородок с инженерными 
коммуникациями, с потолком; 
возводить конструкции из 
пазогребневых плит; 
устанавливать гипсокартонные, 
гипсоволокнистые листы, 
цементно-минеральные панели 
типа аквапанель и другие в 
проектное положение с обеих 
сторон каркаса; 
стыковать листы, устраивать 
внутренние и внешние углы и 
места сопряжения с дверными 
коробками, полом и потолком; 
облицовывать инженерные 
коммуникации, оконные и 
дверные проемы; 
устанавливать строительные 
леса и подмости; 
укладывать и закреплять 
различные виды 
теплозвукоизоляционных и 
пароизоляционных 
материалов; 
крепить к облицовкам навесное 
оборудование, предметы 
интерьера; 
устанавливать на внешние и 
внутренние поверхности 
пенополистирольные и 
минераловатные плиты типа 
"теплая стена", различные 
листовые материалы на 
клеящие составы; 
выбирать способы установки 
листовых материалов в 
зависимости от неровности 
поверхностей; 
заделывать швы; 
определять дефекты и 
повреждения поверхностей 
обшивок и облицовок из 
гипсокартонных, 
гипсоволокнистых листов, 

металлических и 
деревянных каркасов; 
назначение, свойства и 
правила применения 
уплотнительных 
материалов; 
виды листовых 
материалов, их 
технологические свойства, 
основные отличия и 
области применения; 
технологию монтажа 
листовых материалов 
(гипсокартонных, 
гипсоволокнистых листов, 
цементно-минеральных 
панелей типа аквапанель 
внутренняя, аквапанель 
наружная и других), 
особенности стыковки 
листов, устройство 
внутренних и внешних 
углов и мест сопряжения с 
дверными коробками и др.; 
технологию облицовки 
листовыми материалами 
потолочного каркаса, 
правила крепления; 
виды и назначение 
крепежных изделий; 
технологию монтажа двух- 
и трехслойных 
перегородок из 
гипсокартонных, 
гипсоволокнистых листов, 
цементно-минеральных 
панелей типа аквапанель и 
других, облицовки 
инженерных 
коммуникаций, облицовки 
оконных и дверных 
проемов; 
технологию и особенности 
укладки различных видов 
теплозвукоизоляционных и 
пароизоляционных 
материалов и их 
крепления; 
правила и особенности 
крепления к обшивкам 
навесного оборудования и 
предметов интерьера; 
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цементно-минеральных 
панелей типа аквапанель и 
других, стыков, оснований 
пола, подлежащих ремонту; 
осуществлять ремонт 
поверхностей, выполненных с 
использованием комплектных 
систем сухого строительства, 
гипсокартонных, 
гипсоволокнистых листов, 
цементно-минеральных 
панелей типа аквапанель и 
других; 

 

способы приклеивания 
гипсокартонных, 
гипсоволокнистых 
панелей, 
пенополистирольных и 
минераловатных плит типа 
"теплая стена" к стенам; 
технологии, состав и 
последовательность 
выполняемых операций в 
зависимости от 
неровности поверхностей; 
общие сведения о ремонте 
поверхностей; 
виды дефектов, способы 
их обнаружения и 
устранения; 
особенности ремонта 
поверхностей, 
гипсокартонных, 
гипсоволокнистых листов, 
цементно-минеральных 
панелей типа аквапанель и 
других; 
виды дефектов 
выполненных работ, 
порождающие их причины; 
требования, 
предъявляемые к качеству 
выполняемых работ; 
общие сведения о видах 
контроля, 
осуществляемого в ходе 
выполнения работ; 
содержание, 
последовательность и 
технологию всех работ с 
использованием 
комплектных систем; 
требования к качеству 
работ на каждом этапе 
технологического цикла 

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

уметь: 
читать архитектурно-
строительные чертежи; 
организовывать рабочее место; 
проводить входной визуальный 
контроль качества 
используемых материалов; 
определять объемы 
выполняемых работ, виды и 
расход применяемых 

знать: 
основные положения 
Трудового кодекса 
Российской Федерации; 
правила техники 
безопасности; 
перечень применяемых 
машин, инструментов и 
приспособлений, правила 
и особенности их 

иметь 
практический 
опыт: 
выполнения 
подготовительных 
работ при 
производстве 
монтажа каркасно-
обшивочных 
конструкций; 
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материалов согласно проекту; 
создавать безопасные условия 
труда; 
определять целесообразность 
использования машин, 
инструментов и 
приспособлений в соответствии 
с проектом, условиями 
производства работ и 
требованиями охраны труда; 
подготавливать площадки для 
проведения работ по 
устройству ограждающих 
конструкций, перегородок, 
отделке внутренних и 
наружных поверхностей; 
размечать места установки в 
проектное положение каркасно-
обшивочных конструкций; 
выполнять очистку, 
обеспыливание, грунтование 
различных поверхностей; 
приготавливать монтажные, 
клеевые, гидроизоляционные и 
другие растворы и смеси; 
подготавливать материалы для 
монтажа каркасов; 
подготавливать листовые 
материалы к монтажу; 
осуществлять монтаж 
внутренних и наружных 
металлических и деревянных 
каркасов в соответствии с 
чертежами, эскизами, схемами; 
монтировать каркасы потолков 
с применением стандартных 
подвесов с учетом проектного 
расположения светильников, 
электроприборов, вентиляции; 
владеть приемами монтажа 
узлов примыканий, внутренних 
и внешних углов, дверных 
проемов, мест сопряжений 
перегородок с инженерными 
коммуникациями, с потолком; 
возводить конструкции из 
пазогребневых плит; 
устанавливать гипсокартонные, 
гипсоволокнистые листы, 
цементно-минеральные панели 
типа аквапанель и другие в 
проектное положение с обеих 

эксплуатации; 
виды и технологические 
свойства современных 
архитектурных и 
декоративных элементов; 
требования к подготовке 
поверхностей под 
различные виды отделки; 
приемы и способы 
подготовки: очистка, 
обеспыливание, 
обезжиривание, 
грунтование; 
приемы и правила 
разметки поверхностей, 
пространственного 
положения каркасов; 
виды маяков, их 
назначение, 
последовательность 
операций при их 
установке; 
назначение и порядок 
установки защитных 
уголков; 
технологию сопряжения 
узлов различных 
конструкций с каркасом; 
виды и назначение 
профилей, правила их 
крепления, используемые 
для крепления материалы 
и приспособления; 
правила и способы 
раскроя элементов 
металлических и 
деревянных каркасов; 
назначение, свойства и 
правила применения 
уплотнительных 
материалов; 
виды листовых 
материалов, их 
технологические свойства, 
основные отличия и 
области применения; 
технологию монтажа 
листовых материалов 
(гипсокартонных, 
гипсоволокнистых листов, 
цементно-минеральных 
панелей типа аквапанель 

устройства 
ограждающих 
конструкций, 
перегородок; 
выполнения 
отделки 
внутренних и 
наружных 
поверхностей с 
использованием 
листовых 
материалов, 
панелей, плит; 

выполнения 
ремонта каркасно-

обшивочных 
конструкций 
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сторон каркаса; 
стыковать листы, устраивать 
внутренние и внешние углы и 
места сопряжения с дверными 
коробками, полом и потолком; 
облицовывать инженерные 
коммуникации, оконные и 
дверные проемы; 
устанавливать строительные 
леса и подмости; 
укладывать и закреплять 
различные виды 
теплозвукоизоляционных и 
пароизоляционных 
материалов; 
крепить к облицовкам навесное 
оборудование, предметы 
интерьера; 
устанавливать на внешние и 
внутренние поверхности 
пенополистирольные и 
минераловатные плиты типа 
"теплая стена", различные 
листовые материалы на 
клеящие составы; 
выбирать способы установки 
листовых материалов в 
зависимости от неровности 
поверхностей; 
заделывать швы; 
определять дефекты и 
повреждения поверхностей 
обшивок и облицовок из 
гипсокартонных, 
гипсоволокнистых листов, 
цементно-минеральных 
панелей типа аквапанель и 
других, стыков, оснований 
пола, подлежащих ремонту; 
осуществлять ремонт 
поверхностей, выполненных с 
использованием комплектных 
систем сухого строительства, 
гипсокартонных, 
гипсоволокнистых листов, 
цементно-минеральных 
панелей типа аквапанель и 
других; 

 

внутренняя, аквапанель 
наружная и других), 
особенности стыковки 
листов, устройство 
внутренних и внешних 
углов и мест сопряжения с 
дверными коробками и др.; 
технологию облицовки 
листовыми материалами 
потолочного каркаса, 
правила крепления; 
виды и назначение 
крепежных изделий; 
технологию монтажа двух- 
и трехслойных 
перегородок из 
гипсокартонных, 
гипсоволокнистых листов, 
цементно-минеральных 
панелей типа аквапанель и 
других, облицовки 
инженерных 
коммуникаций, облицовки 
оконных и дверных 
проемов; 
технологию и особенности 
укладки различных видов 
теплозвукоизоляционных и 
пароизоляционных 
материалов и их 
крепления; 
правила и особенности 
крепления к обшивкам 
навесного оборудования и 
предметов интерьера; 
способы приклеивания 
гипсокартонных, 
гипсоволокнистых 
панелей, 
пенополистирольных и 
минераловатных плит типа 
"теплая стена" к стенам; 
технологии, состав и 
последовательность 
выполняемых операций в 
зависимости от 
неровности поверхностей; 
общие сведения о ремонте 
поверхностей; 
виды дефектов, способы 
их обнаружения и 
устранения; 
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особенности ремонта 
поверхностей, 
гипсокартонных, 
гипсоволокнистых листов, 
цементно-минеральных 
панелей типа аквапанель и 
других; 
виды дефектов 
выполненных работ, 
порождающие их причины; 
требования, 
предъявляемые к качеству 
выполняемых работ; 
общие сведения о видах 
контроля, 
осуществляемого в ходе 
выполнения работ; 
содержание, 
последовательность и 
технологию всех работ с 
использованием 
комплектных систем; 
требования к качеству 
работ на каждом этапе 
технологического цикла 

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

 уметь: 
-читать архитектурно-
строительные чертежи; 
организовывать рабочее место; 
проводить входной визуальный 
контроль качества 
используемых материалов; 
определять объемы 
выполняемых работ, виды и 
расход применяемых 
материалов согласно проекту; 
создавать безопасные условия 
труда; 
определять целесообразность 
использования машин, 
инструментов и 
приспособлений в соответствии 
с проектом, условиями 
производства работ и 
требованиями охраны труда; 
подготавливать площадки для 
проведения работ по 
устройству ограждающих 
конструкций, перегородок, 
отделке внутренних и 
наружных поверхностей; 
размечать места установки в 

знать: 
основные положения 
Трудового кодекса 
Российской Федерации; 
правила техники 
безопасности; 
перечень применяемых 
машин, инструментов и 
приспособлений, правила 
и особенности их 
эксплуатации; 
виды и технологические 
свойства современных 
архитектурных и 
декоративных элементов; 
-требования к подготовке 
поверхностей под 
различные виды отделки; 
приемы и способы 
подготовки: очистка, 
обеспыливание, 
обезжиривание, 
грунтование; 
приемы и правила 
разметки поверхностей, 
пространственного 
положения каркасов; 

иметь 
практический 
опыт: 
выполнения 
подготовительных 
работ при 
производстве 
монтажа каркасно-
обшивочных 
конструкций; 
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проектное положение каркасно-
обшивочных конструкций; 
выполнять очистку, 
обеспыливание, грунтование 
различных поверхностей; 
приготавливать монтажные, 
клеевые, гидроизоляционные и 
другие растворы и смеси; 
подготавливать материалы для 
монтажа каркасов; 
подготавливать листовые 
материалы к монтажу; 
устанавливать строительные 
леса и подмости; 
 

виды маяков, их 
назначение, 
последовательность 
операций при их 
установке; 
назначение и порядок 
установки защитных 
уголков; 
 

ПК2.2Устраивать 
ограждающие 
конструкции, 
перегородки. 

уметь: 
читать архитектурно-
строительные чертежи; 
организовывать рабочее место; 
проводить входной визуальный 
контроль качества 
используемых материалов; 
определять объемы 
выполняемых работ, виды и 
расход применяемых 
материалов согласно проекту; 
создавать безопасные условия 
труда; 
определять целесообразность 
использования машин, 
инструментов и 
приспособлений в соответствии 
с проектом, условиями 
производства работ и 
требованиями охраны труда; 
-осуществлять монтаж 
внутренних и наружных 
металлических и деревянных 
каркасов в соответствии с 
чертежами, эскизами, схемами; 
монтировать каркасы потолков 
с применением стандартных 
подвесов с учетом проектного 
расположения светильников, 
электроприборов, вентиляции; 
владеть приемами монтажа 
узлов примыканий, внутренних 
и внешних углов, дверных 
проемов, мест сопряжений 
перегородок с инженерными 
коммуникациями, с потолком; 
возводить конструкции из 

знать: 
основные положения 
Трудового кодекса 
Российской Федерации; 
правила техники 
безопасности; 
перечень применяемых 
машин, инструментов и 
приспособлений, правила 
и особенности их 
эксплуатации; 
виды и технологические 
свойства современных 
архитектурных и 
декоративных элементов; 
 
назначение и порядок 
установки защитных 
уголков; 
технологию сопряжения 
узлов различных 
конструкций с каркасом; 
виды и назначение 
профилей, правила их 
крепления, используемые 
для крепления материалы 
и приспособления; 
правила и способы 
раскроя элементов 
металлических и 
деревянных каркасов; 
назначение, свойства и 
правила применения 
уплотнительных 
материалов; 
виды листовых 
материалов, их 

практический 
опыт: 
устройства 
ограждающих 
конструкций, 
перегородок; 
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пазогребневых плит; 
устанавливать гипсокартонные, 
гипсоволокнистые листы, 
цементно-минеральные панели 
типа аквапанель и другие в 
проектное положение с обеих 
сторон каркаса; 
стыковать листы, устраивать 
внутренние и внешние углы и 
места сопряжения с дверными 
коробками, полом и потолком; 
облицовывать инженерные 
коммуникации, оконные и 
дверные проемы; 
устанавливать строительные 
леса и подмости; 
укладывать и закреплять 
различные виды 
теплозвукоизоляционных и 
пароизоляционных 
материалов; 
крепить к облицовкам навесное 
оборудование, предметы 
интерьера; 
устанавливать на внешние и 
внутренние поверхности 
пенополистирольные и 
минераловатные плиты типа 
"теплая стена", различные 
листовые материалы на 
клеящие составы; 
выбирать способы установки 
листовых материалов в 
зависимости от неровности 
поверхностей; 
заделывать швы; 
 

технологические свойства, 
основные отличия и 
области применения; 
технологию монтажа 
листовых материалов 
(гипсокартонных, 
гипсоволокнистых листов, 
цементно-минеральных 
панелей типа аквапанель 
внутренняя, аквапанель 
наружная и других), 
особенности стыковки 
листов, устройство 
внутренних и внешних 
углов и мест сопряжения с 
дверными коробками и др.; 
; 
виды и назначение 
крепежных изделий; 
технологию монтажа двух- 
и трехслойных 
перегородок из 
гипсокартонных, 
гипсоволокнистых листов, 
цементно-минеральных 
панелей типа аквапанель и 
других, облицовки 
инженерных 
коммуникаций, облицовки 
оконных и дверных 
проемов; 
технологию и особенности 
укладки различных видов 
теплозвукоизоляционных и 
пароизоляционных 
материалов и их 
крепления; 
правила и особенности 
крепления к обшивкам 
навесного оборудования и 
предметов интерьера; 
способы приклеивания 
гипсокартонных, 
гипсоволокнистых 
панелей, 
пенополистирольных и 
минераловатных плит типа 
"теплая стена" к стенам; 
технологии, состав и 
последовательность 
выполняемых операций в 
зависимости от 
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неровности поверхностей; 
требования, 
предъявляемые к качеству 
выполняемых работ; 
общие сведения о видах 
контроля, 
осуществляемого в ходе 
выполнения работ; 
содержание, 
последовательность и 
технологию всех работ с 
использованием 
комплектных систем; 
требования к качеству 
работ на каждом этапе 
технологического цикла 

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

уметь: 
читать архитектурно-
строительные чертежи; 
организовывать рабочее место; 
проводить входной визуальный 
контроль качества 
используемых материалов; 
определять объемы 
выполняемых работ, виды и 
расход применяемых 
материалов согласно проекту; 
создавать безопасные условия 
труда; 
определять целесообразность 
использования машин, 
инструментов и 
приспособлений в соответствии 
с проектом, условиями 
производства работ и 
требованиями охраны труда; 
устанавливать гипсокартонные, 
гипсоволокнистые листы, 
цементно-минеральные панели 
типа аквапанель и другие в 
проектное положение с обеих 
сторон каркаса; 
стыковать листы, устраивать 
внутренние и внешние углы и 
места сопряжения с дверными 
коробками, полом и потолком; 
облицовывать инженерные 
коммуникации, оконные и 
дверные проемы; 
укладывать и закреплять 
различные виды 
теплозвукоизоляционных и 

знать: 
основные положения 
Трудового кодекса 
Российской Федерации; 
правила техники 
безопасности; 
перечень применяемых 
машин, инструментов и 
приспособлений, правила 
и особенности их 
эксплуатации; 
виды и технологические 
свойства современных 
архитектурных и 
декоративных элементов; 
назначение, свойства и 
правила применения 
уплотнительных 
материалов; 
виды листовых 
материалов, их 
технологические свойства, 
основные отличия и 
области применения; 
технологию монтажа 
листовых материалов 
(гипсокартонных, 
гипсоволокнистых листов, 
цементно-минеральных 
панелей типа аквапанель 
внутренняя, аквапанель 
наружная и других), 
особенности стыковки 
листов, устройство 
внутренних и внешних 
углов и мест сопряжения с 

иметь 
практический 
опыт: 
выполнения 
отделки 
внутренних и 
наружных 
поверхностей с 
использованием 
листовых 
материалов, 
панелей, плит; 
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пароизоляционных 
материалов; 
крепить к облицовкам навесное 
оборудование, предметы 
интерьера; 
устанавливать на внешние и 
внутренние поверхности 
пенополистирольные и 
минераловатные плиты типа 
"теплая стена", различные 
листовые материалы на 
клеящие составы; 
выбирать способы установки 
листовых материалов в 
зависимости от неровности 
поверхностей; 
заделывать швы; 
 

дверными коробками и др.; 
технологию облицовки 
листовыми материалами 
потолочного каркаса, 
правила крепления; 
виды и назначение 
крепежных изделий; 
технологию монтажа двух- 
и трехслойных 
перегородок из 
гипсокартонных, 
гипсоволокнистых листов, 
цементно-минеральных 
панелей типа аквапанель и 
других, облицовки 
инженерных 
коммуникаций, облицовки 
оконных и дверных 
проемов; 
технологию и особенности 
укладки различных видов 
теплозвукоизоляционных и 
пароизоляционных 
материалов и их 
крепления; 
правила и особенности 
крепления к обшивкам 
навесного оборудования и 
предметов интерьера; 
способы приклеивания 
гипсокартонных, 
гипсоволокнистых 
панелей, 
пенополистирольных и 
минераловатных плит типа 
"теплая стена" к стенам; 
технологии, состав и 
последовательность 
выполняемых операций в 
зависимости от 
неровности поверхностей; 
требования к качеству 
работ на каждом этапе 
технологического цикла 

ПК-2.4:Выполнять 
ремонт каркасно-
обшивочных 
конструкций. 

уметь: 
-определять дефекты и 
повреждения поверхностей 
обшивок и облицовок из 
гипсокартонных, 
гипсоволокнистых листов, 
цементно-минеральных 
панелей типа аквапанель и 

знать: 
основные положения 
Трудового кодекса 
Российской Федерации; 
правила техники 
безопасности; 
перечень применяемых 
машин, инструментов и 

иметь 
практический 
опыт: 
выполнения 
ремонта каркасно-
обшивочных 
конструкций 
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1.4.ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

№ 
п/п 

контролируемые 
разделы, темы 

дисциплины 

код 
компе
тенци

и 

Планируемые результаты 
обучения (практический 

опытуметь,знать) 
характеризующие этапы 

формирования компетенций 

наименование 
оценочных средств с 

указанием 
количества 

1 Подготовительные 
работы при производстве 
монтажа каркасно-
обшивных конструкций. 

ОК-1-7 
ПК-2.1 

 
 
 
 
 

иметь практический опыт: 
выполнения подготовительных 
работ при производстве монтажа 
каркасно-обшивочных конструкций; 
уметь: 
читать архитектурно-строительные 
чертежи; 

Тестовые задания – 30; 
вопросы для 
обсуждения – 11; 
 

других, стыков, оснований 
пола, подлежащих ремонту; 
осуществлять ремонт 
поверхностей, выполненных с 
использованием комплектных 
систем сухого строительства, 
гипсокартонных, 
гипсоволокнистых листов, 
цементно-минеральных 
панелей типа аквапанель и 
других; 

 

приспособлений, правила 
и особенности их 
эксплуатации; 
-общие сведения о 
ремонте поверхностей; 
виды дефектов, способы 
их обнаружения и 
устранения; 
особенности ремонта 
поверхностей, 
гипсокартонных, 
гипсоволокнистых листов, 
цементно-минеральных 
панелей типа аквапанель и 
других; 
виды дефектов 
выполненных работ, 
порождающие их причины; 
требования, 
предъявляемые к качеству 
выполняемых работ; 
общие сведения о видах 
контроля, 
осуществляемого в ходе 
выполнения работ; 
содержание, 
последовательность и 
технологию всех работ с 
использованием 
комплектных систем; 
требования к качеству 
работ на каждом этапе 
технологического цикла 
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организовывать рабочее место; 
проводить входной визуальный 
контроль качества используемых 
материалов; 
определять объемы выполняемых 
работ, виды и расход применяемых 
материалов согласно проекту; 
создавать безопасные условия 
труда; 
определять целесообразность 
использования машин, 
инструментов и приспособлений в 
соответствии с проектом, 
условиями производства работ и 
требованиями охраны труда; 
подготавливать площадки для 
проведения работ по устройству 
ограждающих конструкций, 
перегородок, отделке внутренних и 
наружных поверхностей; 
размечать места установки в 
проектное положение каркасно-
обшивочных конструкций; 
выполнять очистку, 
обеспыливание, грунтование 
различных поверхностей; 
приготавливать монтажные, 
клеевые, гидроизоляционные и 
другие растворы и смеси; 
подготавливать материалы для 
монтажа каркасов; 
подготавливать листовые 
материалы к монтажу; 
осуществлять монтаж внутренних и 
наружных металлических и 
деревянных каркасов в 
соответствии с чертежами, 
эскизами, схемами; 
монтировать каркасы потолков с 
применением стандартных 
подвесов с учетом проектного 
расположения светильников, 
электроприборов, вентиляции; 
устанавливать строительные леса 
и подмости; 
знать: 
основные положения Трудового 
кодекса Российской Федерации; 
правила техники безопасности; 
перечень применяемых машин, 
инструментов и приспособлений, 
правила и особенности их 
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эксплуатации; 
виды и технологические свойства 
современных архитектурных и 
декоративных элементов; 
-требования к подготовке 
поверхностей под различные виды 
отделки; 
приемы и способы подготовки: 
очистка, обеспыливание, 
обезжиривание, грунтование; 
приемы и правила разметки 
поверхностей, пространственного 
положения каркасов; 
виды маяков, их назначение, 
последовательность операций при 
их установке; 
назначение и порядок установки 
защитных уголков; 
иметь практический опыт: 
выполнения подготовительных 
работ при производстве монтажа 
каркасно-обшивочных конструкций; 
 

2 Ограждающие 
конструкции, 
перегородки. 

ОК-1-7 
ПК-2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

иметь практический опыт: 
устройства ограждающих 
конструкций, перегородок; 
уметь: 
читать архитектурно-строительные 
чертежи; 
организовывать рабочее место; 
проводить входной визуальный 
контроль качества используемых 
материалов; 
определять объемы выполняемых 
работ, виды и расход применяемых 
материалов согласно проекту; 
создавать безопасные условия 
труда; 
определять целесообразность 
использования машин, 
инструментов и приспособлений в 
соответствии с проектом, 
условиями производства работ и 
требованиями охраны труда; 
-осуществлять монтаж внутренних 
и наружных металлических и 
деревянных каркасов в 
соответствии с чертежами, 
эскизами, схемами; 
монтировать каркасы потолков с 
применением стандартных 
подвесов с учетом проектного 

Вопросы для 
обсуждения-12; 
Тестовые задания-45; 
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расположения светильников, 
электроприборов, вентиляции; 
владеть приемами монтажа узлов 
примыканий, внутренних и внешних 
углов, дверных проемов, мест 
сопряжений перегородок с 
инженерными коммуникациями, с 
потолком; 
возводить конструкции из 
пазогребневых плит; 
устанавливать гипсокартонные, 
гипсоволокнистые листы, 
цементно-минеральные панели 
типа аквапанель и другие в 
проектное положение с обеих 
сторон каркаса; 
стыковать листы, устраивать 
внутренние и внешние углы и 
места сопряжения с дверными 
коробками, полом и потолком; 
облицовывать инженерные 
коммуникации, оконные и дверные 
проемы; 
устанавливать строительные леса 
и подмости; 
укладывать и закреплять 
различные виды 
теплозвукоизоляционных и 
пароизоляционных материалов; 
крепить к облицовкам навесное 
оборудование, предметы 
интерьера; 
устанавливать на внешние и 
внутренние поверхности 
пенополистирольные и 
минераловатные плиты типа 
"теплая стена", различные 
листовые материалы на клеящие 
составы; 
выбирать способы установки 
листовых материалов в 
зависимости от неровности 
поверхностей; 
заделывать швы; 
знать: 
основные положения Трудового 
кодекса Российской Федерации; 
правила техники безопасности; 
перечень применяемых машин, 
инструментов и приспособлений, 
правила и особенности их 
эксплуатации; 
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виды и технологические свойства 
современных архитектурных и 
декоративных элементов; 
-назначение и порядок установки 
защитных уголков; 
технологию сопряжения узлов 
различных конструкций с каркасом; 
виды и назначение профилей, 
правила их крепления, 
используемые для крепления 
материалы и приспособления; 
правила и способы раскроя 
элементов металлических и 
деревянных каркасов; 
назначение, свойства и правила 
применения уплотнительных 
материалов; 
виды листовых материалов, их 
технологические свойства, 
основные отличия и области 
применения; 
технологию монтажа листовых 
материалов (гипсокартонных, 
гипсоволокнистых листов, 
цементно-минеральных панелей 
типа аквапанель внутренняя, 
аквапанель наружная и других), 
особенности стыковки листов, 
устройство внутренних и внешних 
углов и мест сопряжения с 
дверными коробками и др.виды и 
назначение крепежных изделий; 
технологию монтажа двух- и 
трехслойных перегородок из 
гипсокартонных, гипсоволокнистых 
листов, цементно-минеральных 
панелей типа аквапанель и других, 
облицовки инженерных 
коммуникаций, облицовки оконных 
и дверных проемов; 
технологию и особенности укладки 
различных видов 
теплозвукоизоляционных и 
пароизоляционных материалов и 
их крепления; 
правила и особенности крепления к 
обшивкам навесного оборудования 
и предметов интерьера; 
способы приклеивания 
гипсокартонных, гипсоволокнистых 
панелей, пенополистирольных и 
минераловатных плит типа "теплая 
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стена" к стенам; 
технологии, состав и 
последовательность выполняемых 
операций в зависимости от 
неровности поверхностей; 
требования, предъявляемые к 
качеству выполняемых работ; 
общие сведения о видах контроля, 
осуществляемого в ходе 
выполнения работ; 
содержание, последовательность и 
технологию всех работ с 
использованием комплектных 
систем; 
требования к качеству работ на 
каждом этапе технологического 
цикла 
 

3  Отделка внутренних и 
наружных поверхностей с 
использованием 
листовых материалов, 
панелей плит. 

ОК-1-7 
ПК-2.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

иметь практический опыт: 
выполнения отделки внутренних и 
наружных поверхностей с 
использованием листовых 
материалов, панелей, плит; 
уметь: 
читать архитектурно-строительные 
чертежи; 
организовывать рабочее место; 
проводить входной визуальный 
контроль качества используемых 
материалов; 
определять объемы выполняемых 
работ, виды и расход применяемых 
материалов согласно проекту; 
создавать безопасные условия 
труда; 
определять целесообразность 
использования машин, 
инструментов и приспособлений в 
соответствии с проектом, 
условиями производства работ и 
требованиями охраны труда; 
устанавливать гипсокартонные, 
гипсоволокнистые листы, 
цементно-минеральные панели 
типа аквапанель и другие в 
проектное положение с обеих 
сторон каркаса; 
стыковать листы, устраивать 
внутренние и внешние углы и 
места сопряжения с дверными 
коробками, полом и потолком; 
облицовывать инженерные 

Вопросы для 
обсуждения-21; 
Рефераты-5; 
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коммуникации, оконные и дверные 
проемы; 
укладывать и закреплять 
различные виды 
теплозвукоизоляционных и 
пароизоляционных материалов; 
крепить к облицовкам навесное 
оборудование, предметы 
интерьера; 
устанавливать на внешние и 
внутренние поверхности 
пенополистирольные и 
минераловатные плиты типа 
"теплая стена", различные 
листовые материалы на клеящие 
составы; 
выбирать способы установки 
листовых материалов в 
зависимости от неровности 
поверхностей; 
заделывать швы; 
знать: 
основные положения Трудового 
кодекса Российской Федерации; 
правила техники безопасности; 
перечень применяемых машин, 
инструментов и приспособлений, 
правила и особенности их 
эксплуатации; 
виды и технологические свойства 
современных архитектурных и 
декоративных элементов; 
назначение, свойства и правила 
применения уплотнительных 
материалов; 
виды листовых материалов, их 
технологические свойства, 
основные отличия и области 
применения; 
технологию монтажа листовых 
материалов (гипсокартонных, 
гипсоволокнистых листов, 
цементно-минеральных панелей 
типа аквапанель внутренняя, 
аквапанель наружная и других), 
особенности стыковки листов, 
устройство внутренних и внешних 
углов и мест сопряжения с 
дверными коробками и др.; 
технологию облицовки листовыми 
материалами потолочного каркаса, 
правила крепления; 



33 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

виды и назначение крепежных 
изделий; 
технологию монтажа двух- и 
трехслойных перегородок из 
гипсокартонных, гипсоволокнистых 
листов, цементно-минеральных 
панелей типа аквапанель и других, 
облицовки инженерных 
коммуникаций, облицовки оконных 
и дверных проемов; 
технологию и особенности укладки 
различных видов 
теплозвукоизоляционных и 
пароизоляционных материалов и 
их крепления; 
правила и особенности крепления к 
обшивкам навесного оборудования 
и предметов интерьера; 
способы приклеивания 
гипсокартонных, гипсоволокнистых 
панелей, пенополистирольных и 
минераловатных плит типа "теплая 
стена" к стенам; 
технологии, состав и 
последовательность выполняемых 
операций в зависимости от 
неровности поверхностей; 
требования к качеству работ на 
каждом этапе технологического 
цикла 
 

4  Ремонт каркасно-
обшивных конструкций. 

ОК-1-7 
ПК-2.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

иметь практический опыт: 
выполнения ремонта каркасно-
обшивочных конструкций 
уметь: 
определять дефекты и 
повреждения поверхностей 
обшивок и облицовок из 
гипсокартонных, гипсоволокнистых 
листов, цементно-минеральных 
панелей типа аквапанель и других, 
стыков, оснований пола, 
подлежащих ремонту; 
осуществлять ремонт 
поверхностей, выполненных с 
использованием комплектных 
систем сухого строительства, 
гипсокартонных, гипсоволокнистых 
листов, цементно-минеральных 
панелей типа аквапанель и других; 
знать: 
общие сведения о ремонте 

Вопросы для 
обсуждения-10; 
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поверхностей; 
виды дефектов, способы их 
обнаружения и устранения; 
особенности ремонта 
поверхностей, гипсокартонных, 
гипсоволокнистых листов, 
цементно-минеральных панелей 
типа аквапанель и других; 
виды дефектов выполненных 
работ, порождающие их причины; 
требования, предъявляемые к 
качеству выполняемых работ; 
общие сведения о видах контроля, 
осуществляемого в ходе 
выполнения работ; 
содержание, последовательность и 
технологию всех работ с 
использованием комплектных 
систем; 
требования к качеству работ на 
каждом этапе технологического 
цикла 
 

 

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  Подготовительные работы 
при производстве монтажа 
каркасно-обшивных 
конструкций. 

ОК-1-7 
ПК-2.1 

 

-Тестовые задания-
30; 
-вопросы для 
обсуждения-11. 

Вопросы к зачету-9;11-
15;29,32,33. 

2  Ограждающие конструкции, 
перегородки. 

ОК-1-7 
ПК-2.2 

Вопросы для 
обсуждения-12; 
Тестовые задания-45; 

Вопросы к зачету-
14,15,19,21-26;30. 

3  Отделка внутренних и 
наружных поверхностей с 
использованием листовых 
материалов, панелей плит. 

ОК-1-7 
ПК-2.3 

Вопросы для 
обсуждения-21; 
Рефераты-5; 

Вопросы к зачету-
12,14,15,19,21,27,31. 
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4  Ремонт каркасно-
обшивных конструкций. 

ОК-1-7 
ПК-2.4 

Вопросы для 
обсуждения-10; 

Вопросы к зачету-
15,19,32-39. 

 

 

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 
аспиранта, 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 
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А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/зач
ет 

1. 1) полно и аргументированно 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. студент 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. обучающейся 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 

9-10 баллов  
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краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
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 17-18  
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вопросов, твердое знание основных понятий и положений по 
вопросам, структурированные, последовательные, полные, 
правильные ответы 

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

15-16  

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.Подготовительные работы при производстве монтажа каркасно-
обшивных конструкций. 
 

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

2. Назначение технологии монтажа каркасно-обшивочных конструкций. 

3. Элементы металлического каркаса. 

4. Подготовка поверхности из ГКОЛ под различные отделочные работы. 
 

5.Транспортирование и хранение элементов облицовки. Техника безопасности. 

6.Фасонирование ГКЛ и ГВЛ 

7. Какими свойствами обладают материалы на основе гипса? 

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

9. Какие виды профилей применяются для монтажа подвесных потолков? 

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

11. Какие инструменты и приспособления применяются для обработки и монтажа 
гипсокартонных листов. 

 

Комплект заданий для контрольной работы 
 
Тема  1.2. 
Подготовка поверхностей под отделочные работы, организация рабочего места. 
 
ВАРИАНТ № 1 
 
1   При транспортировке ГКЛ должны находиться в горизонтальном положении, а высота 
табеля не должна превышать ? 
                  1.  1,8 м                    2. 1,5 м                     3. 2,0 м 
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2  Хранить ГКЛ следует в сухом закрытом помещении при какой температуре и на каком 
расстоянии от отопительных приборов? 
1  не ниже -5* С и 1,5 м          2 не ниже – 10* и 2,0 м   3 не ниже 15* и 2,5 м 
 
3   ГКЛ толщиной 9,5; 12,5; 15 мм изготавливаются следующих геометрических размеров : 
1  по длине от 1800 до 2500 мм                        2  по длине от 2000 до 4000 мм 
                                               3 по длине от 2500 до 4500 мм 
 
4   К какой группе должны относиться гипсокартонные листы ? 
1 трудно ломаемым             2 трудно сгораемым        3 легко обрабатываемым 
 
5  Крепления ГКЛ к каркасу облицовок и крепления элементов используют какие крепежные 
изделия если толщина профиля от 0,7 до 2,2 мм 
1 TN                  2 TB                    3 LN                   4  LB 
 
6  Для крепления ПС- профиля и навесного оборудования к пустотелых конструкциям  
применяем : 
1. дюбель универсальный               2. дюбель анкерный пластмассовый       3.дюбель 
анкерный металлический      
 
7   В стенке стоечного профиля для элементов инженерных коммуникаций имеются 
отверстия , диаметром : 
             1 30 мм                      2  33 мм                         3 40 мм 
 
8   Гипсокартонные листы, применяемые для внутренней отделки зданий и помещений с 
сухим и нормальным влажностным режимом 
1 ГКЛВ                        2 ГКЛ                     3 ГКЛВО 
 
9   Гипсокартонные листы, обладающие одновременно свойствами ГКЛВ И ГКЛО 
                      1 ГКЛО                      2 ГКЛВ                  3 ГКЛВО 
 
10  Цвет картона и надписи листов ГКЛВ ? 
1 Серый – красный        2  Зеленый – синий       3 Зеленый – красный      
 
11  Цвет картона и надписи листов ГКЛВО ? 
1 Зеленый – синий        2  Серый – красный        3 Зеленый – красный      
 
12  Полукруглая с лицевой стороны кромка имеет обозначение : 
                        1  ПЛУК                   2  ПЛК                     3 УК 
 
13  Профиль имеет С- образную форму и служат в качестве вертикальных стоек каркаса, 
предназначенных для гипсокартонных облицовок: 
                     1 ПН                      2 ПС                     3 ПП 
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14  Профиль имеет П – образную форму и служит в качестве направляющего для 
потолочного профиля, а также для перемычек над проемами в каркасах облицовки С623. 
                   1 ПП                            2 ПС                3  ПН 28/27   
 
15  Каким методом закрепляется стоечный профиль в направляющий с помощью 
просекателя: 

1  «соединение с просечкой»                2 «просечка с отгибом»   
            3      «отгиб и просечка» 

 
Эталон ответа   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 

 
 
ВАРИАНТ № 2 
 
1   Для предотвращения увлажнения и загрязнения ГКЛ  рекомендуется упаковывать в 
водостойкие материалы по … 
1  5-8 листов                                2 10-15 листов                             3 15-20 листов 
 
2  ГКЛ толщиной от 8 до 23 мм изготавливается промышленностью следующих размеров : 
         1 по длине от 1500 до 4000 мм             2 по длине от 1800 до 4500 мм 
                                              3 по длине от  1200 до 3800 мм 
 
3   Какую ширину имеет ГКЛ при толщине листа более 18 мм ? 
                  1 800 и 1200 мм     2  1200 и 1200 мм        3 600 и 1200 мм 
 
4   Для крепления ГКЛ к каркасу облицовок и крепления элементов используют какие 
крепежные изделия если толщина профиля до 0,7 мм 
                                1 TN               2 TB                 3 LN                4  LB 
 
5   Для соединения металлических деталей между собой применяем шуруп : 
                                     1 TN                    2 TB                  3 LN   
 
6   Для крепления ПН профиля к несущим конструкциям (с пределом огнестойкости до 45 
мин)  применяем : 
1 дюбель для пустотелых конструкций;     2 дюбель анкерный пластмассовый 
                                                   3 дюбель анкерный металлический      
 
7   Перечислите стандартную длину  профилей : 
      1  2750 мм     2  3500 мм   3  3000 мм    4  3800     5  4000 мм   6  4200 мм     7  4500 мм 
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8   Листы гипсокартонные , обладающие большей, чем обычные, сопротивляемостью 
огневому воздействию; применяют в помещениях пожарной опасностью 
                       1   ГКЛО                 2 ГКЛВ                  3 ГКЛВО 
 
9   Цвет картона и надписи листов ГКЛ ? 
1 Серый – синий             2  Зеленый – красный        3 Зеленый - синий 
 
10  Цвет картона и надписи листов ГКЛО ? 
1 Зеленый – красный      2 Серый – красный        3 Серый – синий                      
 
11  Утоненная с лицевой стороны кромка имеет обозначение : 
                                 1 ПК                   2 УК                 3 ЗК 
 
12  Полукруглая  и утоненная с лицевой стороны кромка имеет обозначение : 
                              1 ПЛК                     2 ПК                    3 ПЛУК 
 
13  Профиль имеет П- образную форму и служит в качестве направляющих для стоечных 
профилей, а также для устройства перемычек между ними в каркасах облицовок: 
1 ПН 28/27                 2 ПН                       3 ПС 
 
14  Крепление верхних и нижних направляющих профилей каркаса к полу и потолку, а 
также стоечных профилей ПС, примыкающих к стенам или колоннам, осуществляют через : 
1 Транспортерную ленту        2 Армирующую ленту     3 Уплотнительную ленту     
 
15  Как располагаются вертикальные стыки гипсокартонных листов: 
1 на стоечных профилях      2 на нижних направляющих профилях 
                                         3  на верхних направляющих профилях 
 
Эталон ответа  
 

 
 
Раздел 2.Ограждающие конструкции, перегородки. 
 
      1.Каково назначение  и какие вы знаете виды металлических профилей? 

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

     3. Какие существуют способы заделки швов между гипсокартонными листами? 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 1 3 1 3 2 1 1 1 2 2 3 2 3 1 
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     5.Что означают типы кромки гипсокартонных листов: УК, ПЛК, ЗК? 

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

7.Какие звукоизоляционные материалы применяются в облицовках из ГКЛ? 

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

9.Каковы особенности монтажа безкаркасных облицовок? 

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

повреждений? 

11. Какие типы каркасов применяются для подвесных потолков на основе металлических 

профилей? 

      12.Каковы их конструктивные особенности? 

 

Комплект заданий для контрольной работы 
 
Технологии применения комплексных систем «сухой» отделки». 
 
1 вариант 
Выбрать правильный ответ 
 

1 На сколько толщина теплозвукоизоляции  в 
помещениях с трубопроводом должна превышать 
диаметр трубы. 

1) менее 100мм; 
2) менее 50мм; 
3) более 100мм; 
4) более 150мм; 

2 Профиль  стоечный- применяют…. 1) вертикальные стойки 
каркасов перегородок; 

2) для укрепления углов; 
3) для монтажа пола: 
4) укрепления оконного 

проема; 

3 На каком расстоянии от угла устанавливают 
тарельчатый дюбель крепление к кирпичной 
стене. 

1) 100мм; 
2) 50мм; 
3) 300мм; 
4) 400мм; 

4 Профиль направляющий имеет размер…. 
 
 
 
 

1) 2750-50-40; 
2) 3500- 85-45; 
3) 4800-67-87; 
4) 4200- 56- 76; 
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5 Каково максимальное расстояние, на которое 
можно опустит каркас потолка П113 при 
креплении его к основанию прямыми подвесами. 

1) 100мм; 
2) 125мм; 
3) 150мм; 
4) 140мм; 

6 К контрольно-измерительному инструменту 
относится: 
 
 

1) шпатель, кисть, набор 
терок; 

2)  набор терок; рулетка; 
3) метр складной; рулетка; 
4) нож складной;ножовка; 

7 К крепежным изделиям относится 1) винты; гвозди; пластины 
металлические; 

2)  винты, болты, 
гайки, шпильки, 
заклёпки, шурупы; 

3) профили; 
4) уплотнительная лента; 

8 Какие инструменты применяют для нанесения 
шпатлевки на стену: 

1) лазерный уровень, 
нивелир; 

2) шпатель; кисть; 
3) шпатель для внешних 

углов; 
4) лазерный дольномер; 

9 На сколько толщина теплозвукоизоляции  в 
помещениях с трубопроводом должна превышать 
диаметр трубы. 

1) 5500; 
2) 3300; 
3) 6600; 
4) 7700; 

 

10 ГКЛ толщиной 9,5; 12,5; 15 мм изготавливаются 
следующих геометрических размеров : 

1)   по длине от 1800 до 
2500 мм    

2) 2 по длине от 2000 до 
4000 мм 

3)    по длине от 2500 до 
4500 мм 

4)  4по длине 3000 до4500 
мм 

 

11 Каковы размеры малоформатного 
гипсоволокнистого листа? 
 

     1) 1500х1200х10мм; 

       2)1200х1200х10мм; 

       3)1500х1000х10мм; 

       4)1200х1200х10мм; 

 

12 Крепежные материалы могут быть: 
 

      1) металлические; 
      2) гидроизоляционные; 
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Комплект заданий для контрольной работы 
 
 
Технология монтажа подвесных потолков 
 
1 ВАРИАНТ 
 

1.К элементам комплектной системы относятся: 
1 основные материалы; 
2. дополнительные материалы; 
3. вспомогательные материалы; 
4.изоляционные. 
2.Виды гипсокартонных листов: 
 1. ГКЛП; 
 2. ГКЛ; 
 3. ГКЛБ; 
 4.ГВЛ. 
3.  Какой порядок монтажа потолков: 
1.разметка 
 2.установка каркаса 
 3. монтаж ПН 
 4.приклеивание уплотнительной ленты. 

     3) паралоновые; 
      4) деревянные; 
 

13 К элементам крепежа относится: 
 

     1) трубчатый  профиль; 
     2) саморезы; 
     3) клеммы; 
     4) уплотнительная лента; 
 

14 Для чего  применяется цинковое покрытие 
профилей? 

     1) для теплоизоляции; 
     2) для антикоррозийной 
стойкости; 
    3)гидроизоляции; 
    4) звукоизоляции; 

15 Закончите  определение: « Саморезы  для 
крепления ГКЛ имеют……..» 
 

    1)потайную головку с 
крестообразным шлицем; 
   2) форма головки 
приплюснутая; 
    3) самонарезающие; 
    4) крестообразные; 
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4.На сколько позволяет увеличить расстояние между конструкцией анкерный 
подвес: 
1.500 мм(1000мм); 
 2.600 мм(1200мм): 
 3.300мм (700мм); 
 4.200мм (600мм). 
 5.На сколько меньше должна быть длина основного профиля при монтаже потолка: 
1.10 мм ; 
2.15 мм; 
3. 20 мм ; 
4.1 8 мм. 
1. Применяют для удлинения профилей ПП при монтаже потолка: 
1.удлинитель 
2. соединитель  
3. краб  
4. прямой подвес. 
2. Каким крепежным изделием крепят профили к бетонным основаниям: 
1.дюбелями  
2. саморезами 
3. винтами  
4.шурупами. 
 
3. Каким крепежным изделием крепят профили  друг к другу: 
1.самонарезающими винтами LN; 
2.дюбелями; 

           3. саморезами; 
           4. гвоздями.            

4. Какую ленту наклеивают на ПН: 
       1. уплотнительная лента  
           2. армирующая лента  
     3. гидроизоляционная лента 
             4. малярный скотч.              

5. Каков шаг установки основных профилей при монтаже потолка  П112: 
1. 900мм  
2. 1000мм  
3. 1200мм   
4. 1400 мм.     

6. Каково расстояние между анкерными подвесами при монтаже потолка П112: 
1. 500мм  

                2.300мм   
                3.900мм 
                 4.1000 мм. 
        12. Какой толщины используется гипсокартон при облицовке потолка: 
                1. 8мм  
                2.9мм 
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                3. 12.5мм 
                4.15мм. 
        13. Каковы допустимые перепады при стыковке смежных ГКЛ на потолке: 
                1. 2мм; 
                 2.0.5 мм; 
                 3.1мм; 
                 4. 1.5мм. 
         14. Каков шаг установки несущего профиля при монтаже потолка П113: 
                1.500мм; 
                2.300мм; 
                3.900мм; 
                4.1000мм.  
         15. Каков шаг установки основных профилей при монтаже потолкаП113: 
                1.900мм; 
                2.1000мм; 
3.1200мм; 
4.1300мм. 
      16. Какие изделия используются для крепления основного профиля к несущему 
основанию: 
                  1. анкерный подвес; 
                  2. одноуровневый соединитель; 
                  3. двухуровневый соединитель; 
                  4. нониус – подвес.   
 17. Каково максимальное расстояние, на которое можно опустить  каркас потолка П113 
при креплении его к основанию прямыми подвесами: 
                 1. 100мм; 
                 2.125мм; 
                 3.150мм; 
                 4. 200мм. 
18. Каков допустимый шаг смещения торцевых стыков при монтаже ГКЛ на потолок: 
                1. не менее 300мм; 
                2. не более 500мм; 
                3. не менее 400мм; 
                4. не менее 550мм. 
19.Какую грунтовку применяют для грунтования слабо впитывающихся влагу поверностей: 
               1. «Тифенгрунт»; 
               2. « Бетокантакт»; 
               3. «Хафтэмульсион»; 
               4. « Фуген». 
20. При какой  температуре можно проводить работы по грунтовке поверхностей: 
              1. не ниже 5с; 
              2.  не ниже 15с; 
              3. не ниже 10 с; 
              4. не ниже 12с. 
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2 ВАРИАНТ 
 
1. Какой толщины используется гипсокартон при облицовке потолка: 
                1. 8мм; 
                2.9мм; 
                3. 12.5мм; 
                4.15мм. 
 
2.На сколько меньше должна быть длина основного профиля при монтаже потолка: 

1.10 мм; 
2.15 мм; 
3. 20 мм; 
4.1 8 мм. 

3. Какую грунтовку применяют для грунтования слабо впитывающихся влагу поверхностей: 
               1. «Тифенгрунт»; 
               2. « Бетокантакт»; 
               3. «Хафтэмульсион»; 
               4. « Фуген». 
4. Какие изделия используются для крепления основного профиля к несущему основанию: 
                  1. анкерный подвес; 
                  2. одноуровневый соединитель; 
                  3. двухуровневый соединитель; 
                  4. нониус –подвес.   
5. Каков шаг установки несущего профиля при монтаже потолка П113: 
                1.500мм; 
                2.300мм; 
                3.900мм; 
                4.1000мм.  
6. Каково расстояние между анкерными подвесами при монтаже потолка П112: 

1. 500мм; 
                  2.300мм; 
                  3.900мм; 
                  4.1000 мм. 
7.Какие материалы используются при отделке внутреннего  угла: 
             1.армирущие ленты; 
             2. самоклеящаяся полимерная лента; 
             3.полимерно-битумная лента; 
             4.уплотнительная ленты. 
8.Какой марки используют гипс для производства гипсокартонных листов: 
             1.Г5 
             2.Г4 
             3.Г6 
             4.Г. 
9. Каков допустимый шаг смещения торцевых стыков при монтаже ГКЛ на потолок: 
                1. не менее 300мм; 
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                2. не более 500мм; 
                3. не менее 400мм; 
                4. не менее 550мм. 
10. Какой грунтовкой обрабатывают утоненную кромку ГКЛ: 
            1. «Тифенгрунд»; 
            2. «Бетаконтакт»; 
            3. не обрабатывают; 
            4. «Фуген». 
11. Дляудлинение профиля ПП для монтажа потолка применяют: 
            1. краб; 
            2. соединитель; 
            3.удлинитель; 
            4.прямой подвес. 
12. Расстояние между крайними профилями и стеной для всех потолков должно составлять: 
           1. около 15 см; 
           2. около 10 см; 
 3. около 16 см; 
4. около  6  см.                
13. В соответствии с требованиями пожарной безопасности в потолках с    применением 
ГКЛО расстояния могут быть; 
          1. уменьшены; 
          2. увеличены; 
          3. остаются без изменения; 
          4. равны. 
14. Подвес держит основной профиль, к которому с помощью двух- или одноуровневого 
соединителя крепится: 
         1. профиль угловой; 
         2. несущий профиль; 
         3. профиль потолочный; 
         4. профиль стоечный; 
15. Какой соединитель предназначен для соединения и крепежа потолочных профилей в 
разных уровнях: 
        1.прямой подвес; 
        2. удлинитель; 
        3. двухуровневый соединитель; 
        4. одноуровневый соединитель. 
16.Одноуровневый соединитель предназначен для соединения и крепежа потолочных 
профилей: 
       1.в одной плоскости; 
       2. в двух плоскостях; 
       3. не предназначен; 
       4. разноуровневых. 
17. Монтаж каркаса начинается: 
     1. с монтажа профилей; 
     2. с монтажа гипсокартонных листов; 
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     3. с разметки мест расположения профилей; 
18.Какой грунтовкой обрабатывают ГКЛ после монтажа      
       1. «Бетокантакт»; 
       2. «Тифенгрунт»; 
       3. «Хафтэмульсион»; 
       4. « Фуген». 
19. На сколько позволяет увеличить расстояние между конструкцией анкерный подвес: 

1.500 мм(1000мм); 
 2.600 мм(1200мм): 
 3.300мм (700мм); 
 4.200мм (600мм). 

20.Каковы размеры малоформатного гипсоволокнистого листа 
       1.1500х1200х10мм; 
       2.1200х1200х10мм; 
       3.1500х1000х10мм; 
       4.1550х1200х10мм; 
Критерии оценивания: 
За каждый правильный ответ задания первого уровня усвоения выставляется 1 балл.  
 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов 
составляет 19-20 балла; 
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов 
составляет 17-18баллов;  
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если общая сумма набранных 
баллов составляет  15-16 баллов; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если общая сумма набранных 
баллов составляет менее 14 баллов. 
 

Раздел 3.Отделка внутренних и наружных поверхностей с 
использованием листовых материалов, панелей плит. 
 

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? 
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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? 
 
 
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 4.Ремонт каркасно-обшивных конструкций  

1. Общие сведения о ремонте поверхностей. 
2. Виды дефектов, способы их обнаружения и устранения. 
3. Особенности ремонта поверхностей, гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, 

цементно-минеральных панелей типа «аквапанель» и др. 
4. Виды дефектов выполненных работ, причины их порождающие. 
5. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ. 
6. Общие сведения о видах контроля, осуществляемого в ходе выполнения работ. 
7. Содержание, последовательность и технологию всех работ с использованием 

комплектных систем. 
8. Требования к качеству работ на каждом этапе технологического цикла. 
9. Какие вы знаете виды ГКЛ и каково их назначения? 
10. Какие инструменты и приспособления применяются для работы с ГКЛ? 

 
Темы рефератов 
 
1.Подготовительные работы при производстве монтажа каркасно-обшивных конструкций. 
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2.Ограждающие конструкции, перегородки. 
3.Отделка внутренних и наружных поверхностей с использованием листовых материалов, 
панелей плит. 
4.Ремонт каркасно-обшивных конструкций 

 
 

         ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 
                     ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Назначение технологии монтажа каркасно-обшивочных конструкций  
2. Элементы металлического каркаса  
3. Монтаж металлических деревянных каркасов  
4. Порядок монтажа каркасных облицовок 
5. Порядок монтажа бескаркасных облицовок  
6. Крепление ГКЛ к каркасам  и навесного оборудования на облицовки ГКЛ. 
7. Выполнение проемов и углов 
8. Заделка швов между ГКЛ 
9. Фасонирование ГКЛ и ГВЛ 
10. Монтаж  подвесных потолков из ГКЛ 
11. Подготовка поверхности из ГКОЛ под различные отделочные работы  
12. Облицовка ГКЛ керамической плиткой  
13. Транспортирование и хранение элементов облицовки. Техника безопасности  
14. Какими свойствами обладают материалы на основе гипса? 
15. Какие вы знаете виды ГКЛ и каково их назначения? 
16. Какие вы знаете типы кромок ГКЛ и каково их назначение? 
17. Перечислите основные виды профилей, применяемых для крепления ГКЛ.Каково их 

назначение? 
18. Перечислите основные изоляционные материалы, применяемые при устройстве 

конструкций из ГКЛ. 
19. Какие инструменты и приспособления применяются для работы с ГКЛ? 
20. Какие вы знаете виды гипсокартонных листов? Каковы особенности их 

применения? 
21. Что означают типы кромки гипсокартонных листов: УК, ПЛК, ЗК? 
22. Каково назначение  и какие вы знаете виды металлических профилей? 
23. Какие звукоизоляционные материалы применяются в облицовках из ГКЛ? 
24. Каков порядок работ при монтаже облицовок из ГКЛ каркасного типа? 
25. Каковы особенности монтажа безкаркасных облицовок? 
26. Как обрабатывают внешние и внутренние (лузги и усенки) углы для защиты их от 

повреждений? 
27. Какие существуют способы заделки швов между гипсокартонными листами? 
28. Какие существуют способы изготовления изогнутых форм из гипсокартонных 

листов? 
29. Какие виды профилей применяются для монтажа подвесных потолков? 
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30. Какие типы каркасов применяются для подвесных потолков на основе 
металлических профилей? Каковы их конструктивные особенности? 

31. Какие существуют виды отделок для поверхностей из ГКЛ? 
32. Какова технология подготовки поверхности из ГКЛ под различные виды отделок? 
33. Какие инструменты и приспособления применяются для обработки и монтажа 

гипсокартонных листов. 
34. Общие сведения о ремонте поверхностей.  
35. Виды дефектов, способы их обнаружения и устранения. 
36. Особенности ремонта поверхностей, гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, 

цементно-минеральных панелей типа «аквапанель» и др. 
37. Виды дефектов выполненных работ, причины их порождающие. 
38. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ. 
39. Общие сведения о видах контроля, осуществляемого в ходе выполнения работ. 
40. Содержание, последовательность и технологию всех работ с использованием 

комплектных систем. 
41. Требования к качеству работ на каждом этапе технологического цикла 

 

Комплект заданий для дифференцированного зачета 
 
1 ВАРИАНТ 

1.При какой температуре выполняют работы по устройству сборных стяжек: 

  1.10 с ; 

  2. 12с; 

  3.15с; 

  4.20с. 

2. Какая конструкция пола по железобетонному перекрытию выполняется с укладкой 
теплоизоляционного материала: 

  1.Альфа; 

  2. Гамма; 

  3.Бетта; 

4. сборный. 

3.На сколько толщина теплозвукоизоляции  в помещениях с трубопроводом должна 
превышать диаметр трубы. 
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1.менее 100мм; 
2.менее 50мм; 
3.более 100мм; 
4.более 150мм; 

4. Профиль  стоечный- применяют…. 
1. вертикальные стойки каркасов перегородок; 

     2.для укрепления углов; 
     3.для монтажа пола; 
     4.укрепления оконного проема. 
5. На каком расстоянии от угла устанавливают тарельчатый дюбель: 
      1.100мм; 

2. 50мм; 
3.300мм; 

    4.400мм; 
 6. Каков шаг установки несущего профиля при монтаже потолка П113? 

1.500мм; 
2.300мм; 

          3.900мм; 
          4. 600; 
7. К устройству сборного основания пола приступают при температуре в помещении: 
          1. не ниже +15°; 
          2.  не ниже +16°; 
          3.  не ниже +8°; 
          4.  не ниже +10°. 
8. Монтаж элементов пола ведется: 
          1. от стены с дверным проемом; 
          2. от стены с оконным проемом; 
          3. от угла; 
          4.слева на право; 
9.Каждый новый ряд укладки  сборного пола начинается: 
         1.с укладки нового листа; 
         2.с укладки остатка отрезанного элемента предыдущего ряда; 
         3. с укладки половины листа; 
10. Укладка полиэтиленовой пленки (пароизоляции) на бетонное основание 
осуществляется с нахлестом соседних полотен: 
           1. не менее 400 мм; 
           2. не менее 200 мм; 
           3. не менее 300 мм; 
           4. не менее 500 мм. 
 
Задание 1. репродуктивного уровня (каждый правильный ответ – 2 балла) 
Вставить пропущенные слова. 
1.Перед укладкой элемента пола на фальцы сопрягаемых с ним уложенных элементов 
наносится ……….(………..).   
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2.У элементов пола ОП 131 , примыкающие к стенам, фальцы в области сопряжения 
………(…………). 
3.Шлифование швов и углублений от винтов, обработка всей поверхности сборного 
основания пола грунтовкой ………….(………………) 
4. При монтаже  малоформатных ГВЛВ (ОП 135) “разбежка” стыков при этом должна 
составлять не менее  …………(……………). 
5. Крепежные винты устанавливают в детали стяжки под ……(………….) …..углом. 
 

 
2 ВАРИАНТ 
 
1.Каждый новый ряд укладки  сборного пола начинается: 
         1.с укладки нового листа; 
         2.с укладки остатка отрезанного элемента предыдущего ряда; 
         3. с укладки половины листа; 

2.На сколько толщина теплозвукоизоляции  в помещениях с трубопроводом должна 
превышать диаметр трубы. 

1.менее 100мм; 
2.менее 50мм; 
3.более 100мм; 
4.более 150мм; 

3.По всему периметру сборного пола помещения вдоль стен на ребро крепят: 
    1.уплотнительную ленту; 
    2.кромочную ленту: 
    3.армирующую ленту; 
   4.армирочную сетку. 
4.  Шаг между лагами составляет: 
   1. не более 2 м; 
   2. не более  3 м; 
   3. не более 2,5 м; 
   4. не более 3,5 м. 
5.Оптимальная толщина выравнивающего слоя: 
   1. 10-20 мм; 
   2. 15-20мм; 
   3. 20-40 мм; 
   4. 20-50 мм. 
6. Элементы пола укладывают со смещением продольных стыков: 
   1. не менее  на 150 мм; 
   2. не менее  на 250 мм; 
   3. не менее  на 350 мм; 
   4. не менее  на 450 мм. 
7.Расход шурупов составляет на 1 м2 
    1. 15 штук; 



56 
 

    2. 12 штук; 
    3. 13 штук; 
    4. 10  штук. 
8. Основание пола укладывается пароизоляционный слой из полиэтиленовой пленки 
толщиной: 
1. 0,4 – 0,5 мм; 
     2. 0,3 – 0,4 мм; 
     3. 0,2 – 0,3 мм; 
     4. 0,2 – 0,5 мм. 
9.Листы первого и второго слоя дополнительно фиксируются друг с другом винтами 
длиной: 
    1. 20 мм; 
     2. 40 мм; 
     3. 30 мм; 
     4. 25 мм. 
10. Установку винтовпола (ОП 131) производить с шагом: 
      1.с шагом не более 300 мм; 
       2. с шагом не более 400 мм; 
     3. с шагом не более 500 м 
 4.   с шагом не более 350 мм;  
 
Задание 2. продуктивного уровня (практическое), (правильное выполнение – 5 баллов. 
 

Расчет сборного пола: 
           Лист ГКЛ размером 2500 х 1200 х 12 мм 

 рассчитать квадратную площадь у прямоугольной поверхности пола12м х3м 
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              КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 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 

своими должностнымиобязанностями). 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 пользоватьсяпрограммой учебной дисциплины, 

а также с разрешения преподавателя справочнойи нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должносоставлять 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 аттестационныхиспытаний 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 

сессии 

на групповой консультации ведущий преподаватель 

промежуточная в период сессии устно, , тестирование бланочное  ведущий преподаватель, 
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аттестация 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  

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 

Москва, 

Берлин: Директ-

Медиа, 2016- 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

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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 высших учебных заведений 

 

372 стр. 

 

09/2018 об 

оказании 

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-

Новосибирск: 
Сибирское 

 

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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2001. Часть 2. Строительное 
производство, Ч. 1. Общие 
требования 

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.  
Калгин А.А. 
Скок О.М 

Отделочные строительные 

работы 

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

30 

4 Завражин  Н.Н.   Технология отделочных работ 

высокой сложности 

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

30 

5 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 

В) Периодические издания 

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 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://dwg.ru/dnl/12141
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
http://www.archjournal.ru/
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=873754
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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. 
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. 

 
 
 
 
 
 

 

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
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


63 
 

 



64 
 

 


