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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 мозаичных работ» и в соответствии с 

Программой подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

270802.10 «Мастер отделочных строительных работ». 

 

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

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Структура дисциплины: 

 
№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Подготовительные работы при производстве мозаичных работ. 

2 Выполнение работ  по устройству мозаичных полов. 

3 Выполнение ремонтных работ мозаичных полов. 

 

1.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

 

1.3. КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код 
компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 
 

1 2 3 

ОК-1 + + + 

ОК-2 + + + 

ОК-3 + + + 

ОК-4 + + + 

ОК-5 + + + 

ОК-6 + + + 

ОК-7 + + + 

ПК-4.1. +   

ПК-4.2.  +  

ПК-4.3.   + 

код и формулировка 
компетенции 

компонентный состав компетенции 

умеет: знает: Требования к 
практическому 

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

уметь: 
-выбирать материалы, 
инструменты, 
оборудование; 
-приготавливать 
цементный раствор или 
мозаичную массу вручную 
по заданному рецепту; 
-насекать и очищать 
основания под укладку 
мозаичной массы; 
укладывать 
подстилающий слой с 
уплотнением; 
разбивать места 
установки временных 
рамок для укладки 
разноцветных мозаичных 
составов в полы и 
архитектурных деталей; 
собирать, разбирать и 
очищать формы для 
изготовления деталей 
архитектурного 
оформления; 
заготавливать медные и 
латунные жилки, нарезать 
из толстого стекла 
лекальные жилки; 
читать архитектурно-
строительные чертежи; 
организовывать и 
содержать рабочее место 
при выполнении 
мозаичных работ; 
просчитывать объем 
работ; 
выполнять контроль 
качества подготовки 
оснований и 
приготовления мозаичных 
смесей; 
создавать безопасные 
условия труда; 
укладывать мозаичную 
массу по уровню маячных 
реек по готовым 
разметкам при устройстве 
мозаичных покрытий 
полов; 
размечать рисунок с 
прокладкой жилок; 

знать: основы трудового 
законодательства; 
правила чтения 
архитектурно-строительных 
чертежей; 
методы организации труда 
на рабочем месте; 
нормы расходов сырья и 
материалов на 
выполняемые работы; 
основы экономики труда; 
виды мозаичных полов и 
детали архитектурного 
оформления; 
свойства материалов для 
мозаичных работ; 
способы разбивки и 
провешивание 
криволинейных 
поверхностей; 
способы подготовки 
поверхности оснований; 
правила построения 
рисунка; 
способы укладки маячных 
рядов, способы укладки 
стеклянных, мраморных 
или металлических жилок; 
способы приготовления 
мозаичных масс; 
способы дозировки 
красителей для получения 
массы необходимого цвета; 
устройство оборудования 
для приготовления 
раствора и подачи его к 
месту укладки; 
разновидности и свойства 
абразивов, применяемых 
при обработке 
поверхностей; 
свойства камня, 
применяемого для саженой 
мозаики; 
устройство натирочных 
машин; 
требования строительных 
норм и правил к 
основаниям при устройстве 
мозаичных покрытий; 
правила техники 
безопасности; 

иметь 
практический 
опыт: 
-выполнения 
подготовительны
х работ при 
производстве 
мозаичных 
полов; 
-устройства 
мозаичных 
полов; 
-выполнения 
ремонта 
мозаичных 
полов; 
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укладывать 
прямолинейные и 
лекальные жилки с 
разметкой их положения; 
устраивать 
полимерцементно-
песчаные полы; 
устраивать мозаичные 
покрытия и плоские 
детали архитектурного 
оформления (плинтусов, 
галтелей, поручней); 
укладывать 
криволинейные покрытия 
полов и мозаичных 
архитектурных деталей; 
шпатлевать мозаичные 
поверхности цементным 
раствором; 
натирать, шлифовать и 
полировать мозаичные 
полы вручную и 
механизированным 
способом; 
контролировать качество 
при выполнении 
мозаичного покрытия и 
его отделки; 
создавать безопасные 
условия труда; 
ремонтировать 
мозаичные полы и 
архитектурные детали; 
 

технологическую 
последовательность 
устройства мозаичных и 
полимерцементно-
песчаные полов; 
правила разметки рисунков; 
способы укладки 
мозаичных смесей; 
способы обеспечения 
влажного режима при 
устройстве и уходе за 
мозаичными покрытиями; 
требования, 
предъявляемые к качеству 
мозаичных полов и деталей 
архитектурного 
оформления согласно 
строительным нормам и 
правилам; 
правила техники 
безопасности; 
виды, причины появления и 
способы устранения 
дефектов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

уметь: 
выбирать материалы, 
инструменты, 
оборудование; 
приготавливать 
цементный раствор или 
мозаичную массу вручную 
по заданному рецепту; 
насекать и очищать 
основания под укладку 
мозаичной массы; 
укладывать 
подстилающий слой с 
уплотнением; 
разбивать места 
установки временных 
рамок для укладки 
разноцветных мозаичных 

знать: 
основы трудового 
законодательства; 
правила чтения 
архитектурно-строительных 
чертежей; 
методы организации труда 
на рабочем месте; 
нормы расходов сырья и 
материалов на 
выполняемые работы; 
основы экономики труда; 
виды мозаичных полов и 
детали архитектурного 
оформления; 
свойства материалов для 
мозаичных работ; 
способы разбивки и 

иметь 
практический 
опыт: 
выполнения 
подготовительны
х работ при 
производстве 
мозаичных 
полов; 
устройства 
мозаичных 
полов; 
выполнения 
ремонта 
мозаичных 
полов; 
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составов в полы и 
архитектурных деталей; 
собирать, разбирать и 
очищать формы для 
изготовления деталей 
архитектурного 
оформления; 
заготавливать медные и 
латунные жилки, нарезать 
из толстого стекла 
лекальные жилки; 
читать архитектурно-
строительные чертежи; 
организовывать и 
содержать рабочее место 
при выполнении 
мозаичных работ; 
просчитывать объем 
работ; 
выполнять контроль 
качества подготовки 
оснований и 
приготовления мозаичных 
смесей; 
создавать безопасные 
условия труда; 
укладывать мозаичную 
массу по уровню маячных 
реек по готовым 
разметкам при устройстве 
мозаичных покрытий 
полов; 
размечать рисунок с 
прокладкой жилок; 
укладывать 
прямолинейные и 
лекальные жилки с 
разметкой их положения; 
устраивать 
полимерцементно-
песчаные полы; 
устраивать мозаичные 
покрытия и плоские 
детали архитектурного 
оформления (плинтусов, 
галтелей, поручней); 
укладывать 
криволинейные покрытия 
полов и мозаичных 
архитектурных деталей; 
шпатлевать мозаичные 
поверхности цементным 

провешивание 
криволинейных 
поверхностей; 
способы подготовки 
поверхности оснований; 
правила построения 
рисунка; 
способы укладки маячных 
рядов, способы укладки 
стеклянных, мраморных 
или металлических жилок; 
способы приготовления 
мозаичных масс; 
способы дозировки 
красителей для получения 
массы необходимого цвета; 
устройство оборудования 
для приготовления 
раствора и подачи его к 
месту укладки; 
разновидности и свойства 
абразивов, применяемых 
при обработке 
поверхностей; 
свойства камня, 
применяемого для саженой 
мозаики; 
устройство натирочных 
машин; 
требования строительных 
норм и правил к 
основаниям при устройстве 
мозаичных покрытий; 
правила техники 
безопасности; 
технологическую 
последовательность 
устройства мозаичных и 
полимерцементно-
песчаные полов; 
правила разметки рисунков; 
способы укладки 
мозаичных смесей; 
способы обеспечения 
влажного режима при 
устройстве и уходе за 
мозаичными покрытиями; 
требования, 
предъявляемые к качеству 
мозаичных полов и деталей 
архитектурного 
оформления согласно 
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раствором; 
натирать, шлифовать и 
полировать мозаичные 
полы вручную и 
механизированным 
способом; 
контролировать качество 
при выполнении 
мозаичного покрытия и 
его отделки; 
создавать безопасные 
условия труда; 
ремонтировать 
мозаичные полы и 
архитектурные детали; 

строительным нормам и 
правилам; 
правила техники 
безопасности; 
виды, причины появления и 
способы устранения 
дефектов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

уметь: 
выбирать материалы, 
инструменты, 
оборудование; 
приготавливать 
цементный раствор или 
мозаичную массу вручную 
по заданному рецепту; 
насекать и очищать 
основания под укладку 
мозаичной массы; 
укладывать 
подстилающий слой с 
уплотнением; 
разбивать места 
установки временных 
рамок для укладки 
разноцветных мозаичных 
составов в полы и 
архитектурных деталей; 
собирать, разбирать и 
очищать формы для 
изготовления деталей 
архитектурного 
оформления; 
заготавливать медные и 
латунные жилки, нарезать 
из толстого стекла 
лекальные жилки; 
читать архитектурно-
строительные чертежи; 
организовывать и 
содержать рабочее место 
при выполнении 
мозаичных работ; 
просчитывать объем 

знать: 
основы трудового 
законодательства; 
правила чтения 
архитектурно-строительных 
чертежей; 
методы организации труда 
на рабочем месте; 
нормы расходов сырья и 
материалов на 
выполняемые работы; 
основы экономики труда; 
виды мозаичных полов и 
детали архитектурного 
оформления; 
свойства материалов для 
мозаичных работ; 
способы разбивки и 
провешивание 
криволинейных 
поверхностей; 
способы подготовки 
поверхности оснований; 
правила построения 
рисунка; 
способы укладки маячных 
рядов, способы укладки 
стеклянных, мраморных 
или металлических жилок; 
способы приготовления 
мозаичных масс; 
способы дозировки 
красителей для получения 
массы необходимого цвета; 
устройство оборудования 
для приготовления 

иметь 
практический 
опыт: 
выполнения 
подготовительны
х работ при 
производстве 
мозаичных 
полов; 
устройства 
мозаичных 
полов; 
выполнения 
ремонта 
мозаичных 
полов; 
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работ; 
выполнять контроль 
качества подготовки 
оснований и 
приготовления мозаичных 
смесей; 
создавать безопасные 
условия труда; 
укладывать мозаичную 
массу по уровню маячных 
реек по готовым 
разметкам при устройстве 
мозаичных покрытий 
полов; 
размечать рисунок с 
прокладкой жилок; 
укладывать 
прямолинейные и 
лекальные жилки с 
разметкой их положения; 
устраивать 
полимерцементно-
песчаные полы; 
устраивать мозаичные 
покрытия и плоские 
детали архитектурного 
оформления (плинтусов, 
галтелей, поручней); 
укладывать 
криволинейные покрытия 
полов и мозаичных 
архитектурных деталей; 
шпатлевать мозаичные 
поверхности цементным 
раствором; 
натирать, шлифовать и 
полировать мозаичные 
полы вручную и 
механизированным 
способом; 
контролировать качество 
при выполнении 
мозаичного покрытия и 
его отделки; 
создавать безопасные 
условия труда; 
ремонтировать 
мозаичные полы и 
архитектурные детали; 

раствора и подачи его к 
месту укладки; 
разновидности и свойства 
абразивов, применяемых 
при обработке 
поверхностей; 
свойства камня, 
применяемого для саженой 
мозаики; 
устройство натирочных 
машин; 
требования строительных 
норм и правил к 
основаниям при устройстве 
мозаичных покрытий; 
правила техники 
безопасности; 
технологическую 
последовательность 
устройства мозаичных и 
полимерцементно-
песчаные полов; 
правила разметки рисунков; 
способы укладки 
мозаичных смесей; 
способы обеспечения 
влажного режима при 
устройстве и уходе за 
мозаичными покрытиями; 
требования, 
предъявляемые к качеству 
мозаичных полов и деталей 
архитектурного 
оформления согласно 
строительным нормам и 
правилам; 
правила техники 
безопасности; 
виды, причины появления и 
способы устранения 
дефектов 
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ОК-4 
Осуществлять поиск 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач. 

уметь: 
выбирать материалы, 
инструменты, 
оборудование; 
приготавливать 
цементный раствор или 
мозаичную массу вручную 
по заданному рецепту; 
насекать и очищать 
основания под укладку 
мозаичной массы; 
укладывать 
подстилающий слой с 
уплотнением; 
разбивать места 
установки временных 
рамок для укладки 
разноцветных мозаичных 
составов в полы и 
архитектурных деталей; 
собирать, разбирать и 
очищать формы для 
изготовления деталей 
архитектурного 
оформления; 
заготавливать медные и 
латунные жилки, нарезать 
из толстого стекла 
лекальные жилки; 
читать архитектурно-
строительные чертежи; 
организовывать и 
содержать рабочее место 
при выполнении 
мозаичных работ; 
просчитывать объем 
работ; 
выполнять контроль 
качества подготовки 
оснований и 
приготовления мозаичных 
смесей; 
создавать безопасные 
условия труда; 
укладывать мозаичную 
массу по уровню маячных 
реек по готовым 
разметкам при устройстве 
мозаичных покрытий 
полов; 
размечать рисунок с 
прокладкой жилок; 

знать: 
основы трудового 
законодательства; 
правила чтения 
архитектурно-строительных 
чертежей; 
методы организации труда 
на рабочем месте; 
нормы расходов сырья и 
материалов на 
выполняемые работы; 
основы экономики труда; 
виды мозаичных полов и 
детали архитектурного 
оформления; 
свойства материалов для 
мозаичных работ; 
способы разбивки и 
провешивание 
криволинейных 
поверхностей; 
способы подготовки 
поверхности оснований; 
правила построения 
рисунка; 
способы укладки маячных 
рядов, способы укладки 
стеклянных, мраморных 
или металлических жилок; 
способы приготовления 
мозаичных масс; 
способы дозировки 
красителей для получения 
массы необходимого цвета; 
устройство оборудования 
для приготовления 
раствора и подачи его к 
месту укладки; 
разновидности и свойства 
абразивов, применяемых 
при обработке 
поверхностей; 
свойства камня, 
применяемого для саженой 
мозаики; 
устройство затирочных 
машин; 
требования строительных 
норм и правил к 
основаниям при устройстве 
мозаичных покрытий; 
правила техники 

иметь 
практический 
опыт: 
выполнения 
подготовительны
х работ при 
производстве 
мозаичных 
полов; 
устройства 
мозаичных 
полов; 
выполнения 
ремонта 
мозаичных 
полов; 
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укладывать 
прямолинейные и 
лекальные жилки с 
разметкой их положения; 
устраивать 
полимерцементно-
песчаные полы; 
устраивать мозаичные 
покрытия и плоские 
детали архитектурного 
оформления (плинтусов, 
галтелей, поручней); 
укладывать 
криволинейные покрытия 
полов и мозаичных 
архитектурных деталей; 
шпатлевать мозаичные 
поверхности цементным 
раствором; 
натирать, шлифовать и 
полировать мозаичные 
полы вручную и 
механизированным 
способом; 
контролировать качество 
при выполнении 
мозаичного покрытия и 
его отделки; 
создавать безопасные 
условия труда; 
ремонтировать 
мозаичные полы и 
архитектурные детали; 

безопасности; 
технологическую 
последовательность 
устройства мозаичных и 
полимерцементно-
песчаные полов; 
правила разметки рисунков; 
способы укладки 
мозаичных смесей; 
способы обеспечения 
влажного режима при 
устройстве и уходе за 
мозаичными покрытиями; 
требования, 
предъявляемые к качеству 
мозаичных полов и деталей 
архитектурного 
оформления согласно 
строительным нормам и 
правилам; 
правила техники 
безопасности; 
виды, причины появления и 
способы устранения 
дефектов 

ОК-5 
Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
 
 

уметь: 
выбирать материалы, 
инструменты, 
оборудование; 
приготавливать 
цементный раствор или 
мозаичную массу вручную 
по заданному рецепту; 
насекать и очищать 
основания под укладку 
мозаичной массы; 
укладывать 
подстилающий слой с 
уплотнением; 
разбивать места 
установки временных 
рамок для укладки 
разноцветных мозаичных 
составов в полы и 

знать: 
основы трудового 
законодательства; 
правила чтения 
архитектурно-строительных 
чертежей; 
методы организации труда 
на рабочем месте; 
нормы расходов сырья и 
материалов на 
выполняемые работы; 
основы экономики труда; 
виды мозаичных полов и 
детали архитектурного 
оформления; 
свойства материалов для 
мозаичных работ; 
способы разбивки и 
провешивание 

иметь 
практический 
опыт: 
выполнения 
подготовительны
х работ при 
производстве 
мозаичных 
полов; 
устройства 
мозаичных 
полов; 
выполнения 
ремонта 
мозаичных 
полов; 
 



13 
 

архитектурных деталей; 
собирать, разбирать и 
очищать формы для 
изготовления деталей 
архитектурного 
оформления; 
заготавливать медные и 
латунные жилки, нарезать 
из толстого стекла 
лекальные жилки; 
читать архитектурно-
строительные чертежи; 
организовывать и 
содержать рабочее место 
при выполнении 
мозаичных работ; 
просчитывать объем 
работ; 
выполнять контроль 
качества подготовки 
оснований и 
приготовления мозаичных 
смесей; 
создавать безопасные 
условия труда; 
укладывать мозаичную 
массу по уровню маячных 
реек по готовым 
разметкам при устройстве 
мозаичных покрытий 
полов; 
размечать рисунок с 
прокладкой жилок; 
укладывать 
прямолинейные и 
лекальные жилки с 
разметкой их положения; 
устраивать 
полимерцементно-
песчаные полы; 
устраивать мозаичные 
покрытия и плоские 
детали архитектурного 
оформления (плинтусов, 
галтелей, поручней); 
укладывать 
криволинейные покрытия 
полов и мозаичных 
архитектурных деталей; 
шпатлевать мозаичные 
поверхности цементным 
раствором; 

криволинейных 
поверхностей; 
способы подготовки 
поверхности оснований; 
правила построения 
рисунка; 
способы укладки маячных 
рядов, способы укладки 
стеклянных, мраморных 
или металлических жилок; 
способы приготовления 
мозаичных масс; 
способы дозировки 
красителей для получения 
массы необходимого цвета; 
устройство оборудования 
для приготовления 
раствора и подачи его к 
месту укладки; 
разновидности и свойства 
абразивов, применяемых 
при обработке 
поверхностей; 
свойства камня, 
применяемого для саженой 
мозаики; 
устройство натирочных 
машин; 
требования строительных 
норм и правил к 
основаниям при устройстве 
мозаичных покрытий; 
правила техники 
безопасности; 
технологическую 
последовательность 
устройства мозаичных и 
полимерцементно-
песчаные полов; 
правила разметки рисунков; 
способы укладки 
мозаичных смесей; 
способы обеспечения 
влажного режима при 
устройстве и уходе за 
мозаичными покрытиями; 
требования, 
предъявляемые к качеству 
мозаичных полов и деталей 
архитектурного 
оформления согласно 
строительным нормам и 
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натирать, шлифовать и 
полировать мозаичные 
полы вручную и 
механизированным 
способом; 
контролировать качество 
при выполнении 
мозаичного покрытия и 
его отделки; 
создавать безопасные 
условия труда; 
ремонтировать 
мозаичные полы и 
архитектурные детали; 

правилам; 
правила техники 
безопасности; 
виды, причины появления и 
способы устранения 
дефектов 

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

уметь: 
выбирать материалы, 
инструменты, 
оборудование; 
приготавливать 
цементный раствор или 
мозаичную массу вручную 
по заданному рецепту; 
насекать и очищать 
основания под укладку 
мозаичной массы; 
укладывать 
подстилающий слой с 
уплотнением; 
разбивать места 
установки временных 
рамок для укладки 
разноцветных мозаичных 
составов в полы и 
архитектурных деталей; 
собирать, разбирать и 
очищать формы для 
изготовления деталей 
архитектурного 
оформления; 
заготавливать медные и 
латунные жилки, нарезать 
из толстого стекла 
лекальные жилки; 
читать архитектурно-
строительные чертежи; 
организовывать и 
содержать рабочее место 
при выполнении 
мозаичных работ; 
просчитывать объем 
работ; 
выполнять контроль 

знать: 
основы трудового 
законодательства; 
правила чтения 
архитектурно-строительных 
чертежей; 
методы организации труда 
на рабочем месте; 
нормы расходов сырья и 
материалов на 
выполняемые работы; 
основы экономики труда; 
виды мозаичных полов и 
детали архитектурного 
оформления; 
свойства материалов для 
мозаичных работ; 
способы разбивки и 
провешивание 
криволинейных 
поверхностей; 
способы подготовки 
поверхности оснований; 
правила построения 
рисунка; 
способы укладки маячных 
рядов, способы укладки 
стеклянных, мраморных 
или металлических жилок; 
способы приготовления 
мозаичных масс; 
способы дозировки 
красителей для получения 
массы необходимого цвета; 
устройство оборудования 
для приготовления 
раствора и подачи его к 
месту укладки; 

иметь 
практический 
опыт: 
выполнения 
подготовительны
х работ при 
производстве 
мозаичных 
полов; 
устройства 
мозаичных 
полов; 
выполнения 
ремонта 
мозаичных 
полов; 
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качества подготовки 
оснований и 
приготовления мозаичных 
смесей; 
создавать безопасные 
условия труда; 
укладывать мозаичную 
массу по уровню маячных 
реек по готовым 
разметкам при устройстве 
мозаичных покрытий 
полов; 
размечать рисунок с 
прокладкой жилок; 
укладывать 
прямолинейные и 
лекальные жилки с 
разметкой их положения; 
устраивать 
полимерцементно-
песчаные полы; 
устраивать мозаичные 
покрытия и плоские 
детали архитектурного 
оформления (плинтусов, 
галтелей, поручней); 
укладывать 
криволинейные покрытия 
полов и мозаичных 
архитектурных деталей; 
шпатлевать мозаичные 
поверхности цементным 
раствором; 
натирать, шлифовать и 
полировать мозаичные 
полы вручную и 
механизированным 
способом; 
контролировать качество 
при выполнении 
мозаичного покрытия и 
его отделки; 
создавать безопасные 
условия труда; 
ремонтировать 
мозаичные полы и 
архитектурные детали; 
 
 
 

разновидности и свойства 
абразивов, применяемых 
при обработке 
поверхностей; 
свойства камня, 
применяемого для саженой 
мозаики; 
устройство натирочных 
машин; 
требования строительных 
норм и правил к 
основаниям при устройстве 
мозаичных покрытий; 
правила техники 
безопасности; 
технологическую 
последовательность 
устройства мозаичных и 
полимерцементно-
песчаные полов; 
правила разметки рисунков; 
способы укладки 
мозаичных смесей; 
способы обеспечения 
влажного режима при 
устройстве и уходе за 
мозаичными покрытиями; 
требования, 
предъявляемые к качеству 
мозаичных полов и деталей 
архитектурного 
оформления согласно 
строительным нормам и 
правилам; 
правила техники 
безопасности; 
виды, причины появления и 
способы устранения 
дефектов 
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ОК-7 
 Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе 
с применением 
полученных 
профессиональных 
знаний (для юношей). 
 

уметь: 
выбирать материалы, 
инструменты, 
оборудование; 
приготавливать 
цементный раствор или 
мозаичную массу вручную 
по заданному рецепту; 
насекать и очищать 
основания под укладку 
мозаичной массы; 
укладывать 
подстилающий слой с 
уплотнением; 
разбивать места 
установки временных 
рамок для укладки 
разноцветных мозаичных 
составов в полы и 
архитектурных деталей; 
собирать, разбирать и 
очищать формы для 
изготовления деталей 
архитектурного 
оформления; 
заготавливать медные и 
латунные жилки, нарезать 
из толстого стекла 
лекальные жилки; 
читать архитектурно-
строительные чертежи; 
организовывать и 
содержать рабочее место 
при выполнении 
мозаичных работ; 
просчитывать объем 
работ; 
выполнять контроль 
качества подготовки 
оснований и 
приготовления мозаичных 
смесей; 
создавать безопасные 
условия труда; 
укладывать мозаичную 
массу по уровню маячных 
реек по готовым 
разметкам при устройстве 
мозаичных покрытий 
полов; 
размечать рисунок с 
прокладкой жилок; 

знать: 
основы трудового 
законодательства; 
правила чтения 
архитектурно-строительных 
чертежей; 
методы организации труда 
на рабочем месте; 
нормы расходов сырья и 
материалов на 
выполняемые работы; 
основы экономики труда; 
виды мозаичных полов и 
детали архитектурного 
оформления; 
свойства материалов для 
мозаичных работ; 
способы разбивки и 
провешивание 
криволинейных 
поверхностей; 
способы подготовки 
поверхности оснований; 
правила построения 
рисунка; 
способы укладки маячных 
рядов, способы укладки 
стеклянных, мраморных 
или металлических жилок; 
способы приготовления 
мозаичных масс; 
способы дозировки 
красителей для получения 
массы необходимого цвета; 
устройство оборудования 
для приготовления 
раствора и подачи его к 
месту укладки; 
разновидности и свойства 
абразивов, применяемых 
при обработке 
поверхностей; 
свойства камня, 
применяемого для саженой 
мозаики; 
устройство натирочных 
машин; 
требования строительных 
норм и правил к 
основаниям при устройстве 
мозаичных покрытий; 
правила техники 

иметь 
практический 
опыт: 
выполнения 
подготовительны
х работ при 
производстве 
мозаичных 
полов; 
устройства 
мозаичных 
полов; 
выполнения 
ремонта 
мозаичных 
полов; 
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укладывать 
прямолинейные и 
лекальные жилки с 
разметкой их положения; 
устраивать 
полимерцементно-
песчаные полы; 
устраивать мозаичные 
покрытия и плоские 
детали архитектурного 
оформления (плинтусов, 
галтелей, поручней); 
укладывать 
криволинейные покрытия 
полов и мозаичных 
архитектурных деталей; 
шпатлевать мозаичные 
поверхности цементным 
раствором; 
натирать, шлифовать и 
полировать мозаичные 
полы вручную и 
механизированным 
способом; 
контролировать качество 
при выполнении 
мозаичного покрытия и 
его отделки; 
создавать безопасные 
условия труда; 
ремонтировать 
мозаичные полы и 
архитектурные детали; 

безопасности; 
технологическую 
последовательность 
устройства мозаичных и 
полимерцементно-
песчаные полов; 
правила разметки рисунков; 
способы укладки 
мозаичных смесей; 
способы обеспечения 
влажного режима при 
устройстве и уходе за 
мозаичными покрытиями; 
требования, 
предъявляемые к качеству 
мозаичных полов и деталей 
архитектурного 
оформления согласно 
строительным нормам и 
правилам; 
правила техники 
безопасности; 
виды, причины появления и 
способы устранения 
дефектов 

ПК-6.1. 
Выполнять 
подготовительные работы 
при производстве 
мозаичных работ 
 

уметь: 
выбирать материалы, 
инструменты, 
оборудование; 
приготавливать 
цементный раствор или 
мозаичную массу вручную 
по заданному рецепту; 
насекать и очищать 
основания под укладку 
мозаичной массы; 
укладывать 
подстилающий слой с 
уплотнением; 
разбивать места 
установки временных 
рамок для укладки 
разноцветных мозаичных 
составов в полы и 

знать: 
основы трудового 
законодательства; 
правила чтения 
архитектурно-строительных 
чертежей; 
методы организации труда 
на рабочем месте; 
нормы расходов сырья и 
материалов на 
выполняемые работы; 
основы экономики труда; 
виды мозаичных полов и 
детали архитектурного 
оформления; 
свойства материалов для 
мозаичных работ; 
способы разбивки и 
провешивание 

иметь 
практический 
опыт: 
выполнения 
подготовительны
х работ при 
производстве 
мозаичных 
полов; 
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архитектурных деталей; 
собирать, разбирать и 
очищать формы для 
изготовления деталей 
архитектурного 
оформления; 
заготавливать медные и 
латунные жилки, нарезать 
из толстого стекла 
лекальные жилки; 
читать архитектурно-
строительные чертежи; 
организовывать и 
содержать рабочее место 
при выполнении 
мозаичных работ; 
просчитывать объем 
работ; 
выполнять контроль 
качества подготовки 
оснований и 
приготовления мозаичных 
смесей; 
создавать безопасные 
условия труда; 
 

криволинейных 
поверхностей; 
способы подготовки 
поверхности оснований; 
правила построения 
рисунка; 
способы укладки маячных 
рядов, способы укладки 
стеклянных, мраморных 
или металлических жилок; 
способы приготовления 
мозаичных масс; 
способы дозировки 
красителей для получения 
массы необходимого цвета; 
устройство оборудования 
для приготовления 
раствора и подачи его к 
месту укладки; 
разновидности и свойства 
абразивов, применяемых 
при обработке 
поверхностей; 
свойства камня, 
применяемого для саженой 
мозаики; 
устройство натирочных 
машин; 
 

ПК-6.2 
Выполнять работы по 
устройству мозаичных 
полов 

уметь: 
читать архитектурно-
строительные чертежи; 
организовывать и 
содержать рабочее место 
при выполнении 
мозаичных работ; 
просчитывать объем 
работ; 
создавать безопасные 
условия труда; 
укладывать мозаичную 
массу по уровню маячных 
реек по готовым 
разметкам при устройстве 
мозаичных покрытий 
полов; 
размечать рисунок с 
прокладкой жилок; 
укладывать 
прямолинейные и 
лекальные жилки с 
разметкой их положения; 

знать: 
основы трудового 
законодательства; 
правила чтения 
архитектурно-строительных 
чертежей; 
методы организации труда 
на рабочем месте; 
нормы расходов сырья и 
материалов на 
выполняемые работы; 
основы экономики труда; 
виды мозаичных полов и 
детали архитектурного 
оформления; 
свойства материалов для 
мозаичных работ; 
технологическую 
последовательность 
устройства мозаичных и 
полимерцементно-
песчаные полов; 
правила разметки рисунков; 

иметь 
практический 
опыт: 
устройства 
мозаичных 
полов; 
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1.4.  ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

№ 
п/п 

контролируемые разделы, 
темы дисциплины 

код 
компетенции 

 
 

 

Планируемые результаты 
обучения (практический 

опыт, уметь, знать) 
характеризующие этапы 

формирования компетенций 

наименование 
оценочных 
средств с 
указанием 
количества 

устраивать 
полимерцементно-
песчаные полы; 
устраивать мозаичные 
покрытия и плоские 
детали архитектурного 
оформления (плинтусов, 
галтелей, поручней); 
укладывать 
криволинейные покрытия 
полов и мозаичных 
архитектурных деталей; 
шпатлевать мозаичные 
поверхности цементным 
раствором; 
натирать, шлифовать и 
полировать мозаичные 
полы вручную и 
механизированным 
способом; 
контролировать качество 
при выполнении 
мозаичного покрытия и 
его отделки; 
создавать безопасные 
условия труда; 
 

способы укладки 
мозаичных смесей; 
способы обеспечения 
влажного режима при 
устройстве и уходе за 
мозаичными покрытиями; 
требования, 
предъявляемые к качеству 
мозаичных полов и деталей 
архитектурного 
оформления согласно 
строительным нормам и 
правилам; 
правила техники 
безопасности; 
 

ПК-6.3.  
Выполнять ремонт 
мозаичных полов 

уметь: 
выбирать материалы, 
инструменты, 
оборудование; 
приготавливать 
цементный раствор или 
мозаичную массу вручную 
по заданному рецепту; 
ремонтировать 
мозаичные полы и 
архитектурные детали; 

знать: 
основы трудового 
законодательства; 
правила чтения 
архитектурно-строительных 
чертежей; 
методы организации труда 
на рабочем месте; 
нормы расходов сырья и 
материалов на 
выполняемые работы; 
виды, причины появления и 
способы устранения 
дефектов 

иметь 
практический 
опыт: 
выполнения 
ремонта 
мозаичных 
полов; 
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1 
 
 
 
 
 

Подготовительные работы 
при производстве 
мозаичных полов 

   ОК-1-7 
ПК-6.1 

 
 
 
 
 
 

иметь практический опыт: 
выполнения 
подготовительных работ 
при производстве 
мозаичных полов; 
уметь: 
выбирать материалы, 
инструменты, 
оборудование; 
приготавливать цементный 
раствор или мозаичную 
массу вручную по 
заданному рецепту; 
насекать и очищать 
основания под укладку 
мозаичной массы; 
укладывать подстилающий 
слой с уплотнением; 
разбивать места установки 
временных рамок для 
укладки разноцветных 
мозаичных составов в полы 
и архитектурных деталей; 
собирать, разбирать и 
очищать формы для 
изготовления деталей 
архитектурного 
оформления; 
заготавливать медные и 
латунные жилки, нарезать 
из толстого стекла 
лекальные жилки; 
читать архитектурно-
строительные чертежи; 
организовывать и 
содержать рабочее место 
при выполнении мозаичных 
работ; 
просчитывать объем работ; 
выполнять контроль 
качества подготовки 
оснований и приготовления 
мозаичных смесей; 
создавать безопасные 
условия труда; 
знать: 
основы трудового 
законодательства; 
правила чтения 
архитектурно-строительных 
чертежей; 
методы организации труда 

Вопросы для 
обсуждения – 31; 
Карты-4; 
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на рабочем месте; 
нормы расходов сырья и 
материалов на 
выполняемые работы; 
основы экономики труда; 
виды мозаичных полов и 
детали архитектурного 
оформления; 
свойства материалов для 
мозаичных работ; 
способы разбивки и 
провешивание 
криволинейных 
поверхностей; 
способы подготовки 
поверхности оснований; 
правила построения 
рисунка; 
способы укладки маячных 
рядов, способы укладки 
стеклянных, мраморных или 
металлических жилок; 
способы приготовления 
мозаичных масс; 
способы дозировки 
красителей для получения 
массы необходимого цвета; 
устройство оборудования 
для приготовления раствора 
и подачи его к месту 
укладки; 
разновидности и свойства 
абразивов, применяемых 
при обработке 
поверхностей; 
свойства камня, 
применяемого для саженой 
мозаики; 
устройство натирочных 
машин; 

 
2 
 
 
 

Выполнение работы  по 
устройству мозаичных 
полов 

ОК-1-7 
ПК-6.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

иметь практический опыт: 
устройства мозаичных 
полов; 
уметь: 
выбирать материалы, 
инструменты, 
оборудование; 
приготавливать цементный 
раствор или мозаичную 
массу вручную по 
заданному рецепту; 
насекать и очищать 

Вопросы для 
обсуждения-79; 
Рефераты-5; 
Карты-11. 
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основания под укладку 
мозаичной массы; 
укладывать подстилающий 
слой с уплотнением; 
разбивать места установки 
временных рамок для 
укладки разноцветных 
мозаичных составов в полы 
и архитектурных деталей; 
собирать, разбирать и 
очищать формы для 
изготовления деталей 
архитектурного 
оформления; 
заготавливать медные и 
латунные жилки, нарезать 
из толстого стекла 
лекальные жилки; 
читать архитектурно-
строительные чертежи; 
организовывать и 
содержать рабочее место 
при выполнении мозаичных 
работ; 
просчитывать объем работ; 
выполнять контроль 
качества подготовки 
оснований и приготовления 
мозаичных смесей; 
создавать безопасные 
условия труда; 
укладывать мозаичную 
массу по уровню маячных 
реек по готовым разметкам 
при устройстве мозаичных 
покрытий полов; 
размечать рисунок с 
прокладкой жилок; 
укладывать прямолинейные 
и лекальные жилки с 
разметкой их положения; 
устраивать 
полимерцементно-песчаные 
полы; 
устраивать мозаичные 
покрытия и плоские детали 
архитектурного оформления 
(плинтусов, галтелей, 
поручней); 
укладывать криволинейные 
покрытия полов и 
мозаичных архитектурных 
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деталей; 
шпатлевать мозаичные 
поверхности цементным 
раствором; 
натирать, шлифовать и 
полировать мозаичные 
полы вручную и 
механизированным 
способом; 
контролировать качество 
при выполнении мозаичного 
покрытия и его отделки; 
создавать безопасные 
условия труда; 
знать: 
основы трудового 
законодательства; 
правила чтения 
архитектурно-строительных 
чертежей; 
методы организации труда 
на рабочем месте; 
нормы расходов сырья и 
материалов на 
выполняемые работы; 
основы экономики труда; 
виды мозаичных полов и 
детали архитектурного 
оформления; 
свойства материалов для 
мозаичных работ; 
технологическую 
последовательность 
устройства мозаичных и 
полимерцементно-песчаные 
полов; 
правила разметки рисунков; 
способы укладки мозаичных 
смесей; 
способы обеспечения 
влажного режима при 
устройстве и уходе за 
мозаичными покрытиями; 
требования, 
предъявляемые к качеству 
мозаичных полов и деталей 
архитектурного оформления 
согласно строительным 
нормам и правилам; 
правила техники 
безопасности. 
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3 

Выполнение ремонтных 
работ мозаичных полов 

ОК-1-7 
ПК-6.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

иметь практический опыт: 
выполнения ремонта 
мозаичных полов; 
уметь: 
выбирать материалы, 
инструменты, 
оборудование; 
приготавливать цементный 
раствор или мозаичную 
массу вручную по 
заданному рецепту; 
ремонтировать мозаичные 
полы и архитектурные 
детали; 
знать: 
основы трудового 
законодательства; 
правила чтения 
архитектурно-строительных 
чертежей; 
методы организации труда 
на рабочем месте; 
нормы расходов сырья и 
материалов на 
выполняемые работы; 
виды, причины появления и 
способы устранения 
дефектов 
 

Вопросы для 
обсуждения-7. 

 

 

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 
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№ 
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 
мозаичных полов 

ОК-1-7 
ПК-6.1. 

Вопросы для 
обсуждения – 31; 
Карты-4; 

Вопросы к зачету-
1,3,5,10-12,16-23,27-
30,33-50. 

2 Выполнение работ  по 
устройству мозаичных 
полов. 

ОК-1-7 
ПК-6.2. 
 
 

Вопросы для 
обсуждения-79; 
Рефераты-5; 

Карты-11. 

Вопросы к зачету-2,4-15, 
24,26,51-80; 

3 Выполнение ремонтных 
мозаичных полов. 

ОК-1-7 
ПК-6.3 

Вопросы для 
обсуждения-7 

Вопросы к зачету-25,31-
33,109-115; 

 

 

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-пракктической, 
учебно-исследовательской или научной 
темы 

Темы докладов, 
сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

3. Реферат Продукт самостоятельной работы Темы рефератов 
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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. 

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

Фонд тестовых 
заданий 

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

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/зач
ет 

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

10 отлично 

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

8 хорошо 

3. ставится, если обучающейся 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  
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2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка/зачет 

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

9-10 баллов  

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

6-5 

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

менее 5 

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество 
баллов 

оценка 

 
1 

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

19-20  

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

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное понимание сути 
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 
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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:  
 

 

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 мозаичных работ. 

1. Из каких технологических операций состоит подготовка основания под мозаичные 
покрытия?  

2. Зачем обрабатывают бетонное основание электрощеткой? 
3. Чем и для чего бетонное основание насекают 
4.  Как проверяют ровность основания под мозаичные полы?  
5. В чем заключается устранение дефектов основания? 
6.  Какими индивидуальными средствами защиты пользуются при удалении с основания 

жировых пятен? 
7.  Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при работе 

электрощеткой, пылесосом? 
8. Способы вынесения отметок оснований и пола от репера с помощью    водного уровня 
9. Способы вынесения отметок основания и пола от репера с помощью  нивелира 
10. Виды маячных рек, их назначение. Способы установкивыверки и закрепления маячных 

реек. 
11. Организация рабочего места при устройстве мозаичных 
12. Организация работ, при изготовлении растворов 
13. Организация работ при укладке растворов. 
14. Безопасность труда при устройстве мозаичных покрытий полов. 
15. Как выполняют дозировку составляющих для приготовления мозаичногосостава? 
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16. Назовите заполнители для приготовления мозаичных растворов.  
17. Как проверяют удобоукладываемость мозаичного (террацевого) раствора? 
18. Какие виды каменной крошки необходимы для приготовления мозаичного раствора?  
19. Расскажите о правилах техники безопасности, которые нужно соблюдать при 

приготовлении мозаичных растворов. 
20. Когда начинают укладку подстилающей прослойки под мозаичные покрытия?  
21. В какой последовательности укладывают растворную прослойку в полосы-захватки?  
22. Какую толщину имеет подстилающая прослойка под мозаичные покрытия? 
23.  Какие технологические операции предшествуют укладке подстилающей прослойки?  
24. Зачем увлажняют основание перед укладкой подстилающей прослойки? 
25.  Какие правила техники безопасности должны соблюдаться при устройстве 

подстилающей прослойки? 
26. Какие технологические операции необходимы для разметки и закрепления рисунка под 

мозаичные полы? 
27.  Как проверить конфигурацию основания под полы? 
28.  Как выполняют разбивку рисунка покрытия, если основание имеет непрямоугольную 

конфигурацию? 
29. После, какой технологической операции выполняют разбивку рисунка мозаичного 

покрытия? 
30.  Как устанавливают рейки и шаблоны для набивки мозаичного рисунка? 
31. Какие правила техники безопасности соблюдают при разбивке и закреплении рисунка  

мозаичного покрытия? 

 
КАРТА 1. 

 
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ ПОД МОЗАИЧНЫЕ (ТЕРРАЦЕВЫЕ) ПОЛЫ 

Состав технологических операций. Выверка ровности основания; устранение 
дефектов; удаление загрязнений; закрепление на стенах помещения отметки верхнего 
уровня нижней прослойки; огрунтовка основания цементным молоком (до укладки нижней 
прослойки мозаичного покрытия). 

Механизмы, инструменты, приспособления, инвентарь. Вакуумно-щеточная 
машина или пылесос; электрическая щетка; пневматический или электрический молоток. 
Скарпель; зубило; молоток; лопатка для плиточных работ; растворная лопата; ковш 
отделочный; лейка; ведра; строительный уровень; двухметровая контрольная рейка; 
правило; рулетка; складной метр; кисть-макловица; метла. Защитные очки; респиратор ШБ-
1 «Лепесток»; влагонепроницаемые наколенники; резиновые перчатки. 

Материалы. Цементно-песчаный раствор марки 200 подвижностью 3...4 см; 3…5 %-ный 
раствор соляной кислоты и ветошь для удаления жировых пятен; цветные мелки или 
грифель для обозначения дефектных мест основания. 

Схема организации рабочего места. Рабочее место организуют так, как показано на 
рис. 54. 

Длина электрокабелей должна обеспечивать возможность обработки по всей площади 
основания. 
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Последовательность выполнения технологических операций. Подготовку 
основания начинают со стороны, противоположной входу в помещение. 

Выверка ровности основания. Вначале основание увлажняют и удаляют строительный 
мусор. Выверяют поверхность двухметровой контрольной рейкой, прикладываемой в 
различных направлениях. Просветы между рейкой и основанием допускаются не более 10 
мм. Выявленные дефекты поверхности - выступы, впадины и др. - отмечают грифелем или 
цветными мелками. 

Устранение дефектов основания. Впадины, трещины и зазоры в местах примыкания к 
стенам очищают от пыли электрической щеткой или вакуумно-щеточной машиной, 
грунтуют цементным молоком и заделывают цементным раствором. Выступающие 
неровности площадью до 1 м2(выпуклости, наплывы затвердевшего раствора) срубают 
скарпелем или зубилом, а выступающие неровности площадью более 1 м2 устраняют 
пневматическим или электрическим молотком. Таким же образом производят и насечку 
бетонных поверхностей. 

После устранения дефектов основание вновь очищают электрической щеткой полосами, 
начиная от стены, удаленной от входа в помещение. 

После обработки электрощеткой основание обеспыливают вакуумно-щеточной 
машиной, а затем пылесосом, удаляя пыль из углов, примыканий пола к стенам и других 
труднодоступных мест. 

 

Рис. 54, Организация рабочего места при подготовке основания под мозаичные полы: 

1 - электрощетка, 2 - контрольная рейка, 3 - ящик с рабочим инструментом, 4 - пылесос, 
5 - лейка 

Жировые пятна на основании удаляют ветошью, смоченной 3 %-ным раствором соляной 
кислоты. 

Закрепление на стенах помещения отметки верхнего уровня нижней прослойки. По 
периметру стен помещения отбивают меловую черту, расположенную на 1 м выше отметки 
чистого пола (приемы переноса отметки в помещение описаны в карте 9). Вниз от черты 
откладывают 102,5 см. Это расстояние соответствует верхнему уровню нижней прослойки 
мозаичного пола. Уровень прослойки также закрепляют на стене меловой чертой.  

Огрунтовка основания. Перед укладкой нижней прослойки мозаичного покрытия 
основание равномерно грунтуют цементным молоком с помощью кисти-макловицы. 

Контроль качества. Подготовленное основание под мозаичные покрытия не должно 
иметь жировых пятен, потеков раствора, битума. Просветы между контрольной рейкой и 
поверхностью основания в местах устранения дефектов - не более 10 мм. Швы между 
плитами перекрытий, места их примыкания к стенам и монтажные отверстия должны быть 
заделаны цементным раствором. 

http://files.stroyinf.ru/data1/48/48231/#i236112
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Трудовые затраты. Нормы времени на единицу измерения работ (м2 или одно место) и 
нормы выработки на 1 чел-дн при подготовке основания под мозаичные полы следующие: 

  
Нормы 
времени, чел-
ч 

Нормы выработки, 
м2 

Очистка основания от мусора 0,054 148 
Заделка впадин (одно место) 1,34 23,5 
Обезжиривание мест с промывкой органическими 
растворителями 

0,043 186 

Насечка пневматическим или электрическим молотком 0,2 40 
Очистка основания электрощеткой или пылесосом 0,057 141 

Техника безопасности. Насечку бетонных оснований, срубание выступов и наплывов 
механизированным способом выполняют в резиновых перчатках, резиновой обуви и 
защитных очках, а при ручном способе - в рукавицах и очках. 

Промывать основание растворителями следует в респираторе, защитных очках и 
резиновых перчатках. 

1. Контрольные вопросы.1. Из каких технологических операций состоит подготовка 
основания под мозаичные покрытия? 2.Зачем обрабатывают бетонное основание 
электрощеткой? 3.Чем и для чего бетонное основание насекают? 4.Как проверяют 
ровность основания под мозаичные полы? 5.В чем заключается устранение 
дефектов основания?6. Какими индивидуальными средствами защиты пользуются 
при удалении с основания жировых пятен?7. Какие правила техники безопасности 
необходимо соблюдать при работе электрощеткой, пылесосом? 

 

КАРТА 2 

 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОТДЕЛОЧНОГО МОЗАИЧНОГО РАСТВОРА 

Состав технологических операций. Дозировка компонентов мозаичного раствора; 
загрузка дозированных компонентов в барабан растворосмесителя; перемешивание смеси 
в растворосмесителе; выгрузка приготовленного раствора из барабана 
растворосмесителя. 

Механизмы, инструменты, приспособления, инвентарь. Растворосмесителе СО-
23Б, СО-46А вместимостью до 100 л или бетономеситель СБ-101; мерные ящики; мерные 
металлические кружки; настольные весы; растворная лопата; отделочный ковш; эталонный 
конус. Ручная тележка со сменной тарой. Респиратор ШБ-1 «Лепесток»; защитные очки; 
резиновые перчатки. 

Материалы. Портландцемент марки 400 (для обычных мозаичных полов); белый или 
цветной портландцемент (для полов с повышенными декоративными качествами ); 
каменная мука из белых или светлых пород мрамора крупностью 
зерен до 0,15 мм; каменная крошка (мраморная или гранитная) крупностью зерен 2,5...15 
мм; пигменты (охра, железный сурик, пероксид марганца). 
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Расход материалов на устройство 100 м2 мозаичных полов (при марке раствора 
прослойки и верхнего слоя мозаичного покрытия М200) следующий: цементный раствор 
марки 200 - 2,18 м3; мозаичный раствор с каменной крошкой марки 200 - 1,53 м; цемент 
марки 400 - 0,05 т; кварцевый песок- 1,13 м3. 

Схема организации рабочего места. Мозаичный раствор приготовляют в растворо- 
или бетоносмесителе (рис. 55), расположенном на месте работы. Все необходимые 
материалы, инструменты и инвентарь располагают рядом с растворо -;или 
бетоносмесителем. 

Последовательность выполнения технологических операций. Работу начинают 
после проверки исправности растворо -;бетоносмесителя, подводки к нему воды и 
заготовки необходимых материалов для приготовления мозаичной смеси по заданному 
составу. 

Пигмент требуемого цвета отвешивают на один замес и высыпают в мерную кружку; 
каменную крошку различных фракций и цвета, песок, цемент загружают в мерные ящики, 
кратные вместимости барабана растворосмесителя. 

Отмеренные порции цемента, пигмента (красителя), разбелителя (каменной муки) 
засыпают в барабан смесителя. 

В процессе перемешивания в смеситель добавляют каменную крошку и перемешивают 
в течение 2…3 мин. Затем добавляют дозированное количество воды и вновь 
перемешивают в течение 6...7 мин до получения массы однородной консистенции. 

Визуально определив однородность приготовленной массы, выключают 
электродвигатель и приводят барабан в наклонное положение. Приготовленную смесь 
выгружают в сменный контейнер ручной тележки и доставляют к месту укладки.  

После разгрузки барабан очищают от остатков смеси и подготавливают к очередному 
замесу. 

 

Рис. 55. Бетоносмеситель СБ-101; 

1 - смесительной барабан, 2 - вращающиеся лопасти, 3 - электродвигатель с редуктором, 4 
- рама на пневматических колесах 

В зависимости от назначения мозаичные составы применяют марок 200, 300 и 400. 
Дозировка компонентов в зависимости от марки состава следующая, мас. ч.: 

Марка мозаичного состава 200 300 400 
Вода 0,65 0,5 0,4 
Портландцемент марки 400 1 1 1 
Песок 2 1,4 1 
Каменная крошка 3,4 2,4 1,7 
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Составы цветных мозаичных смесей (Вяжущие и заполнители в частях по объему, 
пигменты в % от массы цемента.) 

МК - мозаичная крошка крупная размером зерен 10...15 мм; МС - средняя, размером 
зерен 5...10 мм; ММ - мелкая, размером зерен 2,5...5 мм. 

Светлый разбеленный. Портландцемент марки не ниже 400 - 1; каменная мука белого 
цвета - 0,3; каменная крошка - 2. 

Черный. Портландцемент марки не ниже 400 - 1; пероксид марганца - 5; каменная 
крошка черного цвета МК, МС, ММ - 1 + 1 + 1. 

Белый с черным. Портландцемент марки не ниже 400 - 1; пероксид марганца - 12,5; 
каменная крошка белого цвета МК, МС, ММ - 1 + 1 + 1. 

Белый с красным. Портландцемент марки не ниже 400 - 1; железный сурик - 10; 
каменная крошка белого цвета МК, МС, ММ - 1 + 1 + 1. 

Черный с белым. Белый портландцемент марки 400 - 1,5; каменная крошка черного 
цвета МК, МС, ММ - 1,5 + 1 + 1. 

Розовый с красным. Белый портландцемент марки не ниже 400 - 1; железный сурик - 8; 
каменная крошка розового цвета МК, МС, ММ - 1 + 1 + 1. 

Красный с коричневым. Портландцемент марки не ниже 400 - 1; железный сурик - 5; 
пероксид марганца - 5; каменная крошка красного цвета МК, МС, ММ - 1 + 1 + 1. 

Желтый. Белый портландцемент марки не ниже 400 - 1; охра (сухая) - 10; каменная 
крошка желтого цвета МК, МС - 1 + 2. 

Пятнистый. Белый или обычный портландцемент марки 400 - 1; каменная крошка белого 
цвета МК, МС, ММ - 0,5 + 0,5 + 0,5; каменная крошка черного цвета МК, МС, ММ - 0,5 + 0,5 
+ 0,5. 

Под гранит. Портландцемент марки не ниже 400 - 1; каменная крошка из гранита МК, МС 
- 1 + 1; каменная крошка из белого мрамора ММ - 1. 

Соотношение заполнителей мозаичных составов должно быть таким, чтобы 75...80 % 
покрытия после его обработки составляла каменная крошка, а 15…25 % - цементный 
камень. 

Контроль качества. Приготовленная мозаичная смесь не должна иметь посторонних 
включений и неперемешанных частиц. Каменная крошка должна быть равномерно 
распределена по густоте и крупности фракций в каждом замесе; максимальные размеры 
частиц крошки - не более 0,6 толщины покрытия. Подвижность приготовленной смеси 
(2…4) см контролируют эталонным конусом. При введении пластификатора подвижность 
смеси может быть до 15 см. 

Для помещений небольшой площади мозаичный раствор приготовляют сразу для всего 
покрытия. 

Трудовые затраты. Норма времени на приготовление 1 м3 мозаичного раствора в 
бетоносмесителе - 2,6 чел-ч. Норма выработки на 1 чел-дн - 3,07 м3. 

Техника безопасности. К работе на растворо-бетоносмесителе допускаются лица, 
прошедшие практическое обучение и специальный инструктаж на рабочем месте. 
Растворо-бетоносмеситель, работающий от электропривода, подключают к сети через 
защитно-отключающее устройство при помощи штепсельного соединения. Работу с 
цементом, сухими пигментами выполняют в резиновых перчатках (рукавицах), защитных 
очках и респираторе. 
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Контрольные вопросы. Как выполняют дозировку составляющих для приготовления 
мозаичного состава? Назовите заполнители для приготовления мозаичных растворов. Как 
проверяют удобоукладываемость мозаичного (террацевого) раствора? Какие виды 
каменной крошки необходимы для приготовления мозаичного раствора? Расскажите о 
правилах техники безопасности, которые нужно соблюдать при приготовлении мозаичных 
растворов. 

КАРТА 3 

 
УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПРОСЛОЙКИ ПОД МОЗАИЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ 

Состав технологической операций. Установка и выверка маячных реек; 
приготовление цементного молока и огрунтовка основания; укладка и разравнивание 
раствора подстилающей прослойки; снятие маячных реек и заделка борозд раствором.  

Механизмы, инструменты, приспособления, инвентарь. Установка СО-126 для 
подачи раствора. Ручная тележка со сменными контейнерами для транспортировки 
раствора. Маячные рейки длиной 3...5 м; строительный уровень с правилом; деревянный 
угольник с длинной линейкой; металлическая рулетка или складной метр; эталонный конус; 
стальные штыри; молоток; разметочный шнур в корпусе; растворная лопата; грабли; 
лопатка для плиточных работ; правило; виброрейка; металлическая или деревянная 
трамбовка; деревянный полутерок длиной 800 мм; стальная гладилка; контрольная 
двухметровая рейка. Деревянные рейки или металлические трубы для маяков. 

Материалы. Цементно-песчаный раствор марки 150. 

Расход paствора в зависимости о толщины прослойки для устройства 1 м2 мозаичных 
покрытий полов 
Толщина 
прослойки, мм 

20 25 30 35 40 45 50 

Расход раствора, 
м 

0,022 0,023 0,033 0,039 0,044 0,05 0,055 

При значительных нагрузках подстилающую прослойку армируют стальной сеткой.  
Схема организации рабочего места. Помещение должно быть освобождено от 

посторонних предметов. Необходимые механизмы, инструменты, приспособления, 
инвентарь располагают в непосредственной близости от места работы, а при значительной 
площади - в этом же помещении. 

Последовательность выполнения технологических операций. Работы начинают со 
стороны, противоположной входу в помещение, после очистки и подготовки основания, 
проверки ровности основания, устранения дефектов, вынесения отметок верхнего уровня 
подстилающей прослойки на стенах помещения. 

Установка маячных реек. Маячные рейки с отфугованными верхними кромками или 
трубы устанавливают строго по уровню через 2,5...4 м (в зависимости от длины 
применяемого правила). Рейки закрепляют растворными марками. Верхние кромки 
маячных реек или труб располагают на уровне подстилающего слоя, закрепленного на 
продольных стенах помещения, т.е. ниже уровня чистого пола на 25 мм. 

При необходимости маячные рейки втапливают (осаживают) в растворную марку или, 
наоборот, приподнимают, добавляя раствор. 
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Рис. 56. Подача (а), укладка (б) и разравнивание (в) раствора: 

1 - гаситель, 2 - шланг, 3 - стояк, 4 - пневморастворонагнетатель, 5 - компрессор, 6 - рама 
гасителя, 7 - камера, 8 - патрубок, 9 - правило 

Укладка и разравнивание растворной смеси. После выверки реек основание обильно 
смачивают водой без пропусков в поливке и образования луж. Затем основание грунтуют 
цементным молоком состава 1:1 (цемент : вода). При больших объемах работ растворную 
смесь подают к месту укладки с помощью установки (рис. 56). Раму гасителя 6 
устанавливают между маячными рейками. Растворная смесь по шлангу 2 подается через 
патрубок 8 в камеру 7. Передвигая гаситель, раствор укладывают в полосы-захватки между 
маячными рейками и разравнивают вдоль захватки на толщину уложенных маяков (реек). 
Затем слой уложенной растворной стяжки выравнивают гребком на длинной ручке или 
правилом 9, передвигаемым по маячным рейкам без заглаживания и затирки поверхности. 

Растворную прослойку начинают укладывать от стены, противоположной входу в 
помещение. Раствором заполняют полосы-захватки через одну. 

Снятие маячных реек и заделка борозд. Завершив укладку раствора прослойки в 
нечетных полосах-захватках, через сутки снимают маячные рейки. Кромки уложенных 
полос промывают водой и огрунтовывают цементным молоком. Затем укладывают раствор 
в четные полосы-захватки. В качестве маяков служат уложенные ранее полосы-захватки. 
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В небольших помещениях подстилающую прослойку укладывают по всей площади. При 
этом маячные рейки извлекают, а образовавшиеся борозды заделывают раствором той же 
марки. 

Контроль качества. Точность установки маячных реек или труб контролируют рейкой и 
уровнем. Уложенная прослойка под мозаичные полы должна отвечать следующим 
требованиям: быть горизонтальной; находиться на заданной отметке; иметь шероховатую 
поверхность и проектную толщину; быть без заметных неровностей, бугров и впадин.  

Просветы между уложенной поверхностью прослойки и двухметровой контрольной 
рейкой, прикладываемой во всех направлениях, не должны превышать 10 мм; отклонение 
по толщине прослойки допускается не более ± 10 % от проектной; отклонение от заданного 
уклона на участках длиной 1 м не должно превышать ± 25 % от заданного направления. 

Трудовые затраты. Норма времени на устройство 1 м2 подстилающей прослойки под 
мозаичные покрытия - 0,23 чел-ч. Норма выработки на 1 чел-дн - 34,8 м2. 

Техника безопасности. Учащиеся, укладывающие растворную стяжку, должны 
работать в спецодежде, защитных очках и респираторе. 

Контрольные вопросы. Когда начинают укладку подстилающей прослойки под 
мозаичные покрытия? В какой последовательности укладывают растворную прослойку в 
полосы-захватки? Какую толщину имеет подстилающая прослойка под мозаичные 
покрытия? Какие технологические операции предшествуют укладке подстилающей 
прослойки? Зачем увлажняют основание перед укладкой подстилающей прослойки? Какие 
правила техники безопасности должны соблюдаться при устройстве подстилающей 
прослойки? 

 

КАРТА 4 

 
РАЗБИВКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ РИСУНКА ПОКРЫТИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ ПРОСЛОЙКИ, 
УСТАНОВКА РАМОК 

Состав технологических операций. Проверка конфигурации помещения в плане; 
разбивка и закрепление рисунка покрытия; выверка и закрепление рамок для набивки 
рисунка. 

Инструменты, приспособления, инвентарь. Ручная тележка со сменными 
контейнерами для раствора; стальные штыри; молоток; рамки; шаблоны; клинья; распорки 
для закрепления рисунка покрытия; плиточная лопатка; растворная лопата; разметочный 
шнур; рулетка; складной метр; правило и уровень; деревянная или резиновая киянка; кисть 
мочальная - окамелок; ведра; маячные рейки с отфугованной верхней кромкой. 

Материалы. Цементный раствор марки 150 подвижностью 2…3 см. 
Схема организации рабочего места. Поверхность подстилающей прослойки должна 

быть очищена от строительного мусора и грязи. У входа в помещение раскладывают 
маячные рейки с отфугованной верхней кромкой, шаблоны, распорки, клинья и сменную 
тару для раствора. 

Последовательность выполнения технологических операций. К работе приступают 
после твердения раствора прослойки. 
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Проверка конфигурации покрытия. Форму покрытия контролируют причальным шнуром, 
натянутым из противоположных углов помещения. При равных диагоналях конфигурация 
основания прямоугольная; если диагонали не равны - непрямоугольная. Этот дефект 
покрытия исправляют за счет фриза. 

Рулеткой измеряют противоположные короткие стороны основания; их середину 
закрепляют штырями. Между штырями натягивают шнур, фиксирующий ось покрытия. 
Приложив рейку Болотина 1 (рис. 57) вдоль натянутого шнура, мелом намечают ширину 
фриза. Направление внутренней стороны фриза определяют деревянным угольником 3 
относительно продольной оси. Внутренние углы фриза закрепляют стальными штырями 5. 
В результате непрямоугольность будет скрыта прямоугольной формой поля фона. 

 

Рис. 57. Разметка фриза в помещениях с непрямоугольной конфигурацией основания: 

1 - рейка Болотина, 2 - линия фриза, 3 - угольник, 4 - шнур, 5 - штырь 

Разбивка и закрепление рисунка покрытия. После разметки фриза 2 (рис. 58) на 
поверхность основания наносят цветными мелками рисунок покрытия, предусмотренный 
проектом. В соответствии с разметкой раскладывают рамки 8 для набивки раствора. По 
границе фриза укладывают рейки, закрепляя их распорками 7. 

Выверка рамок. По черте, фиксирующей верхний уровень мозаичного покрытия, рейкой 
и уровнем контролируют положение рамок для набивки раствора. Верхняя кромка рамок 
должна быть в уровне лицевого покрытия. В ходе выверки рамки и фризовые рейки 
приподнимают или осаживают. От горизонтального смещения их удерживают распорки с 
клиньями. 

Контроль качества. Разбивка покрытия должна соответствовать заданному рисунку. 
Горизонтальность фризовых реек и рамок контролируют двухметровой рейкой с уровнем, 
прикладываемой в различных направлениях; положение пузырька в нуль-пункте уровня 
соответствует горизонтальности уложенных реек и рамок для набивки рисунка.  

Трудовые затраты. Норма времени на 1 м2 разбивки и закрепления несложного 
прямолинейного рисунка покрытия - 0,24 чел-ч, сложного - 0,3 чел-ч; норма выработки на 1 
чел-дн соответственно 33,3 и 26,6 м2. 



39 
 

 

Рис. 58. Разбивка и закрепление рисунка мозаичного покрытия: а - разметка рисунка на 
поверхности прослойки, б - установка фризовых реек и набивных рамок; 1 - квадраты 
(белого или другого цвета), 2 - фриз, 3 - фон, 4 - фризовая рейка, 5 - отметка уровня 
покрытия пола, 6 - строительный уровень с рейкой, 7 - распорка с клиньями, 8 - рамки для 
набивки квадратов, 9 - угольник; I - III - последовательность укладки мозаичного раствора 

Техника безопасности. Маячные рейки, рамки устанавливают в рукавицах. При забивке 
штырей надевают защитные очки. 

Контрольные вопросы. Какие технологические операции необходимы для разметки и 
закрепления рисунка под мозаичные полы? Как проверить конфигурацию основания под 
полы? Как выполняют разбивку рисунка покрытия, если основание имеет непрямоугольную 
конфигурацию? После какой технологической операции выполняют разбивку рисунка 
мозаичного покрытия? Как устанавливают рейки и шаблоны для набивки мозаичного 
рисунка? Какие правила техники безопасности соблюдают при разбивке и закреплении 
рисунка мозаичного покрытия? 

 

Раздел 2..Выполнение работ  по устройству мозаичных полов. 
 

1. Где  зародилась  мозаика?  
2. В  каком  городе  выпускали  стеклянную  мозаику? 
3. Кто  в  России  возродил  мозаику? 
4. Какой недостаток имеет неглазурованная керамика? 
5. Назовите природные камни, которые используют в производстве  мозаики?  
6. Где используется чипсы с размером 50х50 мм?  
7. Сегодня это самый распространенный материал для производства мозаики.  
8. Назовите современные материалы для выполнения мозаики 
9. Какой материал можно выбрать в качестве основы для нанесения мозаики?  
10. В каких помещениях можно использовать ДВП в качестве основы под мозаику? 
11. Назовите универсальную грунтовку поверхности под мозаику? 
12. Какие инструменты необходимы для резания плитки? 
13. Назовите клеи для мозаичных работ? 
14. Для завершения процесса создания мозаичных композиций, необходим последний 

штрих, какой? 
15. Назовите два вида укладки мозаики 
16. Отличие фоновой мозаики от других видов? 
17. Основной метод в выполнении мозаичных панно? 
18. Какие виды мозаики вы знаете? 
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19. Какой температурный режим необходимо соблюдать в помещение при укладке 
мозаики? 

20. Чему должен быть равен зазор между мозаичными листами? 
21. Через какой промежуток времени,возможно произвести затирку швов после 

наклейки мозаичных листов? 
22. Зачистка мозаики производится до того, как затирка высохнет или после 

высыхания? 
23. Какой раствор следует применять для удаления остатков затирки с поверхности 

мозаики? 
24. Из каких технологических операций складывается устройство покрытий из карт 

ковровой мозаики? 
25.  Как обеспечить надежное сцепление карт ковровой мозаики с основанием? 
26. Как контролируют горизонтальность покрытия из карт ковровой мозаики? 
27. Зачем перед укладкой карт ковровой мозаики припорашивают растворную  

прослойку сухим цементом?  
28. Как организуют рабочее место при укладке карт ковровой мозаики?  
29. Какие требования предъявляют к качеству покрытия из карт ковровой мозаики?  
30. Какие требования техники безопасности необходимо выполнять при настилке полов 

из карт ковровой мозаики? 
31. В какой последовательности уплотняют многоцветные мозаичные покрытия? 
32.  Из каких операций состоит укладка мозаичного раствора в фризовые полосы? 
33.  Как укладывают мозаичный раствор в квадраты фона лицевого покрытия? 
34. Когда приступают к разборке маячных реек и рамок при устройстве многоцветного 

мозаичного покрытия?  
35. Зачем удаляют с поверхности уплотненного мозаичного покрытия цементное 

молоко?  
36. Какие правила техники безопасности соблюдают при устройстве покрытия? 
37. В какой последовательности выполняют набивку многоцветного мозаичного 

покрытия? 
38.  Какие материалы используют для разделительных жилок? 
39.  Почему уплотнение мозаичного раствора в ячейке с разделительными жилками 

выполняют трамбовкой, а не вибратором? 
40.  Как размечают местоположение разделительных жилок 
41.  Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при изготовлении 

стеклянных жилок? 
42. В какой последовательности выполняют обдирку мозаичного покрытия? 
43. Для чего удаляют (обдирают) верхний слой мозаичного покрытия?  
44. В какой последовательности выполняют механическую обдирку мозаичного 

покрытия? 
45.  После окончания какой операции приступают к обдирке мозаичного покрытия? 
46.  Где используют лещадь? 
47.  Какие требования техники безопасности нужно выполнять при работе с мозаично-

шлифовальной машиной? 
48. В какой технологической последовательности отделывают мозаичные плинтусы? 
49.  Чем отличается обдирка от шлифования поверхностей мозаичных плинтусов? 
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50.  Какие правила техники безопасности необходимо выполнять при работе с 
электрошлифовальной машиной? 

51. Где располагаются плинтусы и каково их назначение?  
52. Когда можно приступать к устройству мозаичных плинтусов?  
53. Чем отличается технология устройства мозаичных плинтусов от технологии 

устройства цементных плинтусов? 
54.  Почему мозаичные плинтусы нельзя вытягивать при помощи шаблона или малки?  
55. Каково устройство и принцип действия шаблона для набивки мозаичных плинтусов? 
56. Из каких операций состоит процесс устройства полов из брекчиевидных покрытий?  
57. Как определяют ширину и высотное положение полос-захваток? Как повысить 

декоративность брекчиевидных покрытий?  
58. Как определить качество брекчиевидного покрытия? 
59.  Какие требования техники безопасности необходимо выполнять при устройстве 

покрытия из обломков мраморных плит? 
60. Из каких операций состоит натирка мозаичного покрытия восковой мастикой? 
61.  Как приготовляют восковую мастику?  
62. Чем наносят восковую мастику на поверхность мозаичного покрытия? Как натирают 

мозаичное покрытие восковой мастикой?  
63. Какие требования техники безопасности необходимо соблюдать при покрытии и 

натирке мозаичного покрытия восковой мастикой? 
64. Из каких технологических операций состоит полировка мозаичных покрытий? 
65.  Зачем производят чистое шлифование?  
66. Как выполняют лощение мозаичного покрытия?  
67. Какие материалы необходимы для полировки мозаичного покрытия? 
68. Назовите правила техники безопасности, которые нужно соблюдать при полировке 

мозаичных покрытий. 
69. Зачем после обдирки необходимо шлифование лицевого слоя мозаичного 

покрытия?  
70. Из каких технологических операций состоит процесс шлифовки мозаичного 

покрытия?  
71. Как выполняют отделку мест примыкания покрытия к стенам и колоннам? 
72. Как устраняют мелкие дефекты в процессе шлифования мозаичного покрытия?  
73. Какие требования техники безопасности соблюдают при работе с электрической 

мозаично-шлифовальной машиной?  
74. В какой последовательности выполняют обдирку мозаичного покрытия? 
75. Для чего удаляют (обдирают) верхний слой мозаичного покрытия? 
76.  В какой последовательности выполняют механическую обдирку мозаичного 

покрытия?  
77. После окончания, какой операции приступают к обдирке мозаичного покрытия?  
78. Где используют лещадь? 
79.  Какие требования техники безопасности нужно выполнять при работе с мозаично-

шлифовальной машиной? 
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 Темы рефератов 
 
1.Приемка оснований и подготовительных  работ  при устройстве мозаичных полов  
2.Укладка многоцветного мозаичного покрытия. Отделка мозаичного покрытия  
3.Организация труда и техника безопасности при выполнении мозаичного покрытия   
4.Дефекты при выполнении мозаичного покрытия и их устранении. Оценка качества 
покрытия.  
5.Разновидности мозаичного покрытия. Брекчиевидные покрытия. 

КАРТА № 1 

НАСТИЛКА ПОЛОВ ИЗ КАРТ КОВРОВОЙ МОЗАИКИ 

 

Состав технологических операций. Сортировка карт ковровой мозаики; разбивка 
покрытия; укладка маяков и растворной прослойки; укладка карт фризового ряда; укладка 
карт фона. 

Инструменты, приспособления, инвентарь. Плиточная лопатка; растворная лопата; 
молоток-кулачок; стальные штыри; кисть-макловица; рейка-правило длиной 1,5 м; 
деревянный полутерок длиной 300...800 мм; киянка или хлопушка; нож для разрезки 
бумажной основы карт; грабли; стальной скребок или проволочная щетка. Рейка Болотина. 
Двухметровая контрольная рейка; строительный уровень; рулетка или складной метр; 
угольник. Ведро; ковш для отделочных работ; разметочный шнур в корпусе. Подножки; 
водонепроницаемые наколенники. 

Материалы. Карты ковровой мозаики, наклеенные лицевой стороной на плотную бумагу 
(ГОСТ 17057-80). Цементно-песчаный раствор марки 150 подвижностью 3…3,5 см. Сухой 
цемент марки 400 для припудривания растворной прослойки перед укладкой карт.  

 

Рис. 39. Организация рабочего места при настилке полов из карт ковровой мозаики: 

1 - угловая карта фризового ряда, 2 - прямые карты фризового ряда, 3 - заделка, 4 - карты 
основного фона, 5 - растворная прослойка, 6 - причальный шнур, 7 - штабеля карт 
ковровой мозаики, 8 - передвижной ящик-тележка с раствором, 9 - бак с водой, 10 - 
рабочие места плиточника 

При устройстве 1 м2 растворной прослойки расходуется 0,02 м3 раствора, сухого 
цемента - 150...200 г. 

Схема организации рабочего места. Рабочее место организуют так, как показано на 
рис. 39. 

Последовательность выполнения технологических операций. Укладку карт 
ковровой мозаики ведут продольными рядами слева направо и справа налево и в 
обратном направлении (рис. 40). К работе приступают после очистки и увлажнения 
основания. 

http://files.stroyinf.ru/data1/3/3714/index.htm
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Сортировка карт ковровой мозаики. В соответствии с заданным рисунком отбирают 
карты для укладки во фризовый ряд, заделку и основной фон. Бумажную основу карт в 
отдельных местах прокалывают или прорезают, чтобы предупредить появление 
воздушных мешков. С учетом разметки заготовляют целые и неполномерные карты. 

Разбивка покрытия и укладка временных маяков. Рейкой Болотина размечают 
местоположение захваток, устанавливают временные маячные ряды9 (рис. 41) из 
керамических плиток по уровню 7. На границе захватки вбивают стальные штыри и 
натягивают причальный шнур для обозначения наружной стороны фриза. 

Укладка растворной прослойки. Основание смачивают водой, и на захватке (по ширине 
карты) под заданный уровень расстилают раствор. Разровненную граблями прослойку 
выравнивают рейкой-правилом. 

Перед укладкой карт поверхность растворной прослойки припорашивают сухим 
цементом и заглаживают полутерком до появления цементного молока. 

Укладка угловой карты фризового ряде. По причальному шнуру и угольнику угловую 
карту фризового ряда укладывают на растворную прослойку бумажной основой вверх; 
уложенную карту осаживают хлопушей под уровень маячного ряда, чтобы швы между 
плитками ковра были заполнены раствором. Намокание бумажной основы над швами 
свидетельствует о заполнении швов. В местах, где бумага не намокла, делают проколы, 
выпуская воздух. 

 

Рис. 40. Последовательность (показана стрелкой) укладки карт ковровой мозаики 

Углы фризового ряда с рисунком получают из двух карт, последовательно раскраивая их 
поперечным (рис. 42, а) и ступенчатым разрезом (рис. 42, б). Части раскроенного ковра 
соединяют под прямым углом (рис. 42, в). 

Укладка прямых фризовых карт. Уложив угол фриза, по причальному шнуру укладывают 
карты фризового ряда. 

По мере укладки карт фризового ряда снимают временный маячный ряд (вдоль стены). 
В зазор между стеной и фризом на слой раствора укладывают продольные полосы 
рядовых карт. 
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Завершение фризового ряда и укладка карт основного фона. Фризовой ряд завершают 
угловой картой, уложенной перпендикулярно фризовому ряду по натянутому причальному 
шнуру. 

После разметки ширины захватки и натягивания причального шнура по подготовленной 
растворной прослойке укладывают карты следующего ряда, являющегося фоном 
покрытия. Завершают ряд поперечно уложенной картой фриза. 

 

Рис. 41. Разбивка покрытия и установка временных маяков: 1 - растворная 
прослойка, 2 - причальный шнур, 3 - карта, укладываемая бумажной основой вверх, 4 - 
свежеуложенный ряд карт, 5 - угольник, 6 - выровненный слой растворной прослойки, 7 - 
уровень, 8 - контрольная рейка, 9 - временный маячный ряд 

Ширину швов между уложенными картами регулируют вставками - деревянными 
клиньями. При одинаковой ширине швов стыки между уложенными картами не будут 
выделяться на поверхности покрытия. 

Для предупреждения искривления швов и соблюдения правильности рисунка каждый 
ряд укладываемых карт выверяют по угольнику и причальному шнуру. 

Причальным шнуром фиксируют очередную полосу-захватку, равную ширине карты, 
увлажняют основание водой и укладывают растворную прослойку. Карты ковровой мозаики 
укладывают вдоль захватки продольными рядами слева направо и обратно с переходом на 
следующий ряд. В ходе работ контролируют горизонтальность укладки карт, для чего один 
конец контрольной рейки ставят на фриз, а другой - на временный маячный ряд из плиток. 

Варианты рисунков покрытий из карт ковровой мозаики приведены на рис. 43. 
Контроль качества. Перед укладкой карты ковровой мозаики для фриза, фона и 

заделки сортируют по размеру, цвету и рисунку; на них не должно быть отслоившихся и 
дефектных плиток (с трещинами, отколотыми углами). Измерительными инструментами 
контролируют качество покрытия. Оно не должно иметь искривления линий швов в местах 
соединения карт; рисунок должен соответствовать проектному. Отклонения поверхности 
покрытия от плоскости при проверке двухметровой контрольной рейкой, прикладываемой в 
различных направлениях, не должны превышать 4 мм. Уступы между уложенными картами 
допускаются не более 1 мм. Поверхность покрытия не должна иметь выбоин, цвет и 
рисунок должны соответствовать проектному. 
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Рис. 42. Раскрой рядовой фризовой карты: а - разрезка карты поперек, 6 - ступенчатый 
разрез, в - угол фриза из двух половинок (1, 2) карты 

 

Рис. 43. Рисунки покрытий из карт ковровой мозаики 

Трудовые затраты. Норма времени на 1 м2 пола или фриза и норма выработки на 1 
чел-дн при устройстве покрытий из карт ковровой мозаики следующие: 

  Нормы времени, чел-ч Нормы выработки, м2 

Площадь покрытия, м2: 
    

полов: 
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до 5 0,78 10,25 

свыше 5 0,59 13,5 

фризов:     

до 5 0,99 8,08 

свыше 5 0,77 10,4 

Техника безопасности. Нож для разрезки карт ковровой мозаики во время перерывов в 
работе нужно хранить в специальном чехле. При работе с раствором и плитками следует 
пользоваться резиновыми перчатками или напальчниками для предохранения рук, при 
устройстве покрытия - влагонепроницаемыми наколенниками и подножками. 

Контрольные вопросы. Из каких технологических операций складывается устройство 
покрытий из карт ковровой мозаики? Как обеспечить надежное сцепление карт ковровой 
мозаики с основанием? Как контролируют горизонтальность покрытия из карт ковровой 
мозаики? Зачем перед укладкой карт ковровой мозаики припорашивают растворную 
прослойку сухим цементом? Как организуют рабочее место при укладке карт ковровой 
мозаики? Какие требования предъявляют к качеству покрытия из карт ковровой мозаики? 
Какие требования техники безопасности необходимо выполнять при настилке полов из 
карт ковровой мозаики? 

 
КАРТА № 2 
 

УСТРОЙСТВО (НАБИВКА) ОДНОЦВЕТНОГО МОЗАИЧНОГО 

ПОКРЫТИЯ. 
 

Состав технологических операций. Установка и выверка маяков; укладка и 
разравнивание мозаичного лицевого слоя покрытия; уплотнение мозаичного состава; 
снятие маячных реек и укладка мозаичного раствора в смежные полосы-захватки. 

Механизмы, инструменты, приспособления, инвентарь. Виброрейка или вибратор; 
электрощетка. Стальная и волосяная щетки; ведра; стальные штыри; молоток; маячные 
рейки; плиточная лопатка; растворная лопата; разметочный шнур; рулетка; складной метр; 
деревянный угольник; правило и уровень; киянка деревянная или резиновая; трамбовка; 
тележка со сменными контейнерами для раствора. 

Материалы. Мозаичный раствор заданного состава, прочности и цвета подвижностью 2 
см. Полоски из толя или рубероида. 

Схема организации рабочего места. Помещение, где укладывают лицевой слой 
мозаичного покрытия, должно быть освобождено от посторонних предметов. Длина 
электрокабелей и места подключения механизмов должны обеспечить возможность 
уплотнения мозаичной смеси по всей площади помещения. 

Последовательность выполнения технологических операций. Работы начинают 
после набора прочности уложенной прослойки. 

Установка и выверка маяков. Вдоль длинных сторон помещения рулеткой размечают 
полосы-захватки шириной 1,5 м для установки маяков. В качестве маяков используют 
деревянные рейки 1 (рис. 59) или стальные трубы. Маяки начинают устанавливать от 
стены, где вынесена отметка верхнего покрытия пола. Положение маяков в плане и по 
высоте закрепляют растворными марками 2. Точность установки маяков контролируют 
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рейкой 3 с уровнем. При необходимости маяки втапливают в растворные марки или, 
наоборот, приподнимают, добавляя раствор. 

Укладка и разравнивание мозаичной смеси лицевого слоя покрытия. До укладки 
мозаичной смеси поверхность прослойки смачивают водой и огрунтовывают цементным 
молоком (рис. 60, а). 

 

Рис. 59. Установка маячных реек: 

1 - маячные рейки, 2 - растворные марки, 3 - рейка с уровнем 

 

Рис. 60. Укладка мозаичной смеси: 

а - огрунтовка основания, б - последовательность (I - VIII) укладки мозаичной смеси 
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Начинают укладывать мозаичную смесь от стены, противоположной входу в помещение, 
полосами-захватками шириной 1,5 м, ограниченными маячными рейками. Полосы 
заполняют раствором через одну (рис. 60, б). В полосах-захватках, примыкающих к стенам, 
укладывают полоски толя, прижимая их растворными лепками, Мозаичную смесь 
укладывают несколько выше верха маячных реек, разравнивают лопатой и проверяют 
правилом. Чтобы не смещать крошку крупной фракции, смесь не разравнивают правилом. 
В пониженные места добавляют мозаичную смесь, разравнивая ее растворной лопаткой 
(рис. 61). 

 

Рис. 61. Выравнивание мозаичной смеси в полосах-захватках растворной лопаткой 

Уплотнение мозаичного состава. Виброрейка устанавливают на маячные рейки поперек 
полосы (рис, 62, а), чтобы ее концы опирались на маячные рейки, и медленно передвигают 
до появления на поверхности цементного молока. 

В помещениях небольшой площади или в стесненных местах мозаичную смесь 
уплотняют катком (рис. 62, б) или металлической трамбовкой. Излишки цементного молока 
с поверхности удаляют кистью-макловицей (рис. 62, в). 

Прочность покрытия зависит от качества уплотнения мозаичной смеси. 
Снятие маячных реек и укладка мозаичного раствора в смежные полосы-захватки. 

После твердения уложенной смеси (через 1 сут.) маячные рейки или трубы осторожно 
удаляют. Кромки уложенных полос и основание (между соседними полосами) смачивают 
водой и огрунтовывают цементным молоком, после чего укладывают мозаичный раствор. 
Уложенную смесь разравнивают плиточной лопаткой. Горизонтальность выровненного 
раствора контролируют правилом, опираемым на уложенные ранее полосы. Мозаичный 
раствор, уложенный между смежными полосами, уплотняют виброрейкой или 
поверхностным вибратором. Уплотнение продолжают до появления на поверхности 
цементного молока, излишки которого удаляют с поверхности с помощью совка и кистн-
макловицы. 
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Рис. 62. Уплотнение мозаичной смеси: 

а - виброрейкой, б - катком, в - удаление излишков цементного молока 

Контроль качества. Внешним осмотром уложенного покрытия проверяют 
равномерность заполнения лицевого слоя мраморной крошкой, отсутствие потеков 
цементного молока, закрывающего крошку. В местах примыкания к стенам, колоннам 
должны быть прокладки из толя или рубероида, предупреждающие появление трещин в 
покрытии. 

Трудовые затраты. Норма времени на устройство 1 м одноцветного (монолитного) 
мозаичного покрытия - 0,7 чел-ч; норма выработки на 1 чел-дн - 11,4 м2. 

Техника безопасности. К работе с поверхностным вибратором, виброрейкой, 
электрощеткой допускаются лица, прошедшие практическое обучение и инструктаж по 
технике безопасности. Работу выполняют в резиновых противовибрационных перчатках и 
резиновой обуви. Через каждые 30 мин работы вибратор выключают на 5...7 мин для 
охлаждения. Запрещено перемещать вибратор за шланговый провод или кабель. 

Контрольные вопросы. Как укладывают маячные рейки трапециевидного сечения при  
устройстве лицевого слоя мозаичных полов? В каких случаях используют электрощетку до 
укладки лицевого слоя мозаичного покрытия? Где укладывают прокладки из рубероида, 
предупреждающие появление трещин? Из каких технологических операций состоит 
укладка мозаичной смеси? Какие правила техники безопасности необходимо выполнять 
при работе с вибратором? 

 

КАРТА № 3 

 

НАБИВКА МНОГОЦВЕТНОГО МОЗАИЧНОГО ПОКРЫТИЯ 

 

Состав технологических операций. Укладка мозаичной смеси (цветной) в фризовые 
полосы; набивка квадратов между рамками мозаичной смесью (другого цвета); удаление 
маячных реек и рамок; укладка мозаичной смеси в борозды между квадратами.  

Механизмы, инструменты, приспособления, инвентарь. Виброрейка или 
поверхностный вибратор; пылесос. Металлическая трамбовка; стальная гладилка; 
растворная лопата; молоток; скарпель; скребок; стальная щетка; правило и уровень; кисть-
макловица; совок; щетка; лейка; ведра; тележка со сменными контейнерами для раствора.  
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Материалы. Мозаичная смесь марки не ниже 150 подвижностью 2…3 см (трехцветная). 
Цемент марки 400 для приготовления цементного молока. 

Схема организации рабочего места. Помещение должно быть освобождено от 
посторонних предметов. Необходимые инструменты, механизмы, приспособления и 
материалы располагают в непосредственной близости от рабочего места. Длина 
электрокабелей должна обеспечивать возможность уплотнения смеси по всей площади 
помещения. 

Последовательность выполнения технологических операций. Укладка цветной 
мозаичной смеси в фризовые полосы. Перед укладкой раствора поверхность прослойки 
обеспыливают, смачивают водой и огрунтовывают цементным молоком. Набивку 
многоцветного мозаичного покрытия начинают с полос фриза (рис. 63, а). Мозаичную смесь 
последовательно укладывают в полосы фриза по периметру стен помещения. Места 
примыкания к стенам ограждают прокладками из рубероида. 

Уложенную смесь разравнивают растворной лопатой и выверяют правилом. При этом 
следят за равномерным распределением мраморной крошки. Затем мозаичный раствор 
уплотняют вибратором, устанавливаемым поперек полосы, до появления на поверхности 
цементного молока. 

При вибрировании следующего участка уплотненный участок фриза перекрывают 
вибратором на 10…15 см. Уплотнение в углах и других труднодоступных местах 
выполняют трамбовками или ручными катками. С поверхности уплотненного мозаичного 
слоя цементное молоко удаляют с помощью совка или кисти-макловицы. 

 

Рис. 63, Многоцветное мозаичное покрытие: 

а - последовательность набивки (I - III), б - готовое покрытие; 1 - уровень чистого пола, 2 - 
лицевой слой фриза, 3 - распорка с клиньями, 4 - маячная рейка, 5 - маячная рамка, 6 - 
лицевой слой набитого квадрата, 7 - прокладка из рубероида по периметру стен 
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Набивка квадратов между рамками мозаичной смесью другого цвета (см. карту 20). 
Уложенные рамки образуют прямоугольные квадраты, в которые набивают мозаичную 
смесь, отличающуюся цветом от смеси, уложенной во фризовых полосах. 

Перед укладкой смеси поверхность прослойки в ячейках квадратов смачивают водой и 
огрунтовывают цементным молоком. 

Мозаичную смесь начинают укладывать со стороны, противоположной входу в 
помещение. Смесь в ячейке квадрата сначала разравнивают лопаткой плиточника 1 (рис. 
64). При этом раствор должен быть несколько выше уровня рамок. Затем смесь уплотняют 
металлическими 2 или деревянными трамбовками до появления на поверхности 
цементного молока. Удалив цементное молоко, поверхность уплотненного раствора 
заглаживают круговыми движениями с помощью стальных гладилок 3. 

 

Рис. 64. Технология набивки мозаичного покрытия: 

1 - разравнивание смеси лопаткой, 2 - уплотнение металлической трамбовкой, 3 - 
заглаживание стальной гладилкой 

Удаление маячных реек и рамок. Через 18…24 ч, когда уложенная мозаичная смесь в 
полосах фриза и в квадратах фона приобретет достаточную прочность, приступают к 
разборке маячных реек и рамок. Их осторожно удаляют с помощью молотка и скарпеля. 

Укладка мозаичной смеси в борозды между квадратами. После удаления реек и рамок 
борозды, незаполненные монолитным раствором, очищают от мусора и пыли. После этого 
поверхность прослойки и кромки квадратов увлажняют водой, огрунтовывают цементным 
молоком и заполняют раствором. 

Мозаичную смесь, уложенную в борозды между затвердевшими квадратами, 
разравнивают, уплотняют вибратором до образования на поверхности цементного молока. 
Затем цементное молоко удаляют, а борозды заглаживают стальными гладилками. 

Контроль качества. Декоративность многоцветных мозаичных покрытий зависит от 
рационального подбора исходных материалов, их количественного соотношения и 
качественных показателей (прочность, зерновой состав, контрастность). Готовое покрытие 
должно иметь гладкую, горизонтальную поверхность с равномерным распределением по 



52 
 

всей площади каменной крошки. Рисунок и цвет покрытия должны соответствовать 
проектному. 

Многоцветное мозаичное покрытие трудно поддается ремонту и устранению 
допущенных дефектов, поэтому необходимо постоянно контролировать все операции 
технологического процесса и качественно выполнять их. 

Трудовые затраты. Нормы времени на устройство 1 м2 многоцветного мозаичного 
покрытия (без жилок) по готовой подстилающей прослойке и нормы выработки на 1 чел-дн 
следующие: 

  
Нормы 
времени, чел-ч 

Нормы 
выработки, м2 

Очистка основания от мусора 0,054 148 
Придание шероховатости основанию электрощеткой 0,057 140,3 
Грунтование оснований 0,23 34,8 
Устройство мозаичного покрытия с прямолинейным 
рисунком или рисунком в шашку 

0,67 12 

Техника безопасности. Обеспыливание подстилающего слоя пылесосом или 
волосяной щеткой, уплотнение мозаичной смеси поверхностным вибратором выполняют в 
резиновых перчатках, резиновой обуви, защитных очках и респираторе. 

К работе с механизмами допускаются лица, прошедшие практическое обучение и 
инструктаж на рабочем месте. 

Контрольные вопросы. В какой последовательности уплотняют многоцветные 
мозаичные покрытия? Из каких операций состоит укладка мозаичного раствора в 
фризовые полосы? Как укладывают мозаичный раствор в квадраты фона лицевого 
покрытия? Когда приступают к разборке маячных реек и рамок при устройстве 
многоцветного мозаичного покрытия? Зачем удаляют с поверхности уплотненного 
мозаичного покрытия цементное молоко? Какие правила техники безопасности соблюдают 
при устройстве покрытия? 

 

КАРТА4 

 
НАБИВКА МНОГОЦВЕТНОГО МОЗАИЧНОГО ПОКРЫТИЯ С ПРОКЛАДКОЙ 
РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЖИЛОК 

Состав технологических операций. Разметка рисунка мозаичного покрытия; 
устройство маяков; прокладка разделительных жилок с рихтованием; набивка, 
выравнивание и уплотнение мозаичного раствора. 

Механизмы, инструменты, приспособления, инвентарь. Пылесос; нарезчик швов 
МБ-26 или отрезовка. Ножницы для резки металла; деревянная или резиновая киянка; 
роликовый стеклорез; волосяная щетка; лейка; ведра; рейка Болотина; разметочный шнур 
или рулетка; складной метр; деревянный угольник; плиточная лопатка; правило и уровень; 
трамбовка или каток. 
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Материалы. Мозаичный раствор подвижностью 2…3 см заданного состава и прочности 
(марка); жилки металлические или стеклянные толщиной 0,8...2 мм; гвозди диаметром 4…5 
мм для анкеровки металлических жилок; цветные мелки. 

Схема организации рабочего места (рис. 65). Помещения, где устраивают мозаичные 
покрытия, должны быть очищены от мусора, основания обработаны электрощеткой для 
придания им шероховатости и обеспылены, уровень пола закреплен на стенах помещения. 

 

Рис. 65. Организация рабочего места при устройстве многоцветного мозаичного покрытия 
с разделительными жилками: 1 - штабеля разделительных жилок, 2 - разметочные оси, 3 - 
ящик с рабочим инструментом, 4 - контрольная рейка, 5 - тележка с раствором, 6 - ведра 

 

Рис. 66. Разметка рисунка мозаичного покрытия: 

1 - причальный шнур, 2 - линия на высоте 1 м над уровнем чистого пола, 3 - риски 

Последовательность выполнения технологических операций. Разметка 
рисунка мозаичного покрытия. После проверки конфигурации покрытия переносят контуры 
рисунка на основание и закрепляют его мелом или причальным шнуром 1 (рис. 66). При 
этом рулетку или измерительный шнур нужно удерживать в натянутом положении.  

Если конфигурация основания имеет неправильную форму, то определяют место 
положения двух взаимно перпендикулярных осей основания и от них вправо и влево ведут 
разметку покрытия. 

По периметру помещения рисками 3 фиксируют шаг между рядами устанавливаемых 
жилок. 
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Устройство маяков. В соответствии с уровнем пола в данном помещении по периметру 
стен наносят линию 2, находящуюся на 1 м выше покрытия. Затем ставят реперный маяк 
(рис. 67, а) на 1…1.5 мм выше уровня покрытия. С помощью уровня и рейки устанавливают 
фризовые и промежуточные маяки. В качестве временных маяков могут быть 
керамические плитки, уложенные на слой раствора. 

 

Рис. 67. Последовательность установки разделительных линий: а - установка реперного 
маяка, б - выверка установленных жилок, в - прорезка бороздок, г - организация работ; 1 - 
реперный маяк, 2 - разделительные жилки, 3 - контрольная рейка; 4 - уровень, 5 - 
растворные марки, 6 - П-образный хомутик, 7 - отверстие для анкерного гвоздя, 8 - 
бороздка, 9 - отрезовка 

Установка разделительных жилок. По контуру рисунка, определяющего местоположение 
жилок на поверхности прослойки и закрепленного мелом или причальными шнурами, 
вставляют жилки. Если раствор прослойки не набрал окончательной прочности, 
отрезовкой 9 прорезают бороздки 8, в которые вставляют жилки. При затвердевшей 
прослойке жилки устанавливают в бороздки, сделанные нарезчиком швов, или на 
растворные марки 5 и временно закрепляют П-образным хомутиком 6. В нижней части 
жилок (длиной 1,5 м) имеются отверстия 7 для гвоздей, выполняющих роль анкеров. Перед 
установкой металлические жилки при необходимости выправляют молотком-киянкой. 
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Рис. 68. Последовательность набивки мозаичного раствора: а - заполнение квадратов 
раствором, б - разравнивание раствора, в - организация робот, г - готовое покрытие; 1 - 
заглаживание раствора лопаткой, 2 - уплотнение раствора трамбовкой, 3 - заглаживание 
поверхности гладилкой 

Устанавливают разделительные жилки по уровню 4 с рейкой 3, которую опирают на 
реперный маяк. Высота жилок должна на 1…1,5 мм превышать толщину лицевого слоя. 
Уровень верхней кромки выверяют по уровню. Выверенные по высоте жилки закрепляют 
растворными марками, осаживая или добавляя раствор. Жилки образуют жесткий каркас 
для мозаичного раствора. В местах примыкания пола к стенам, колоннам укладывают 
жилки, предотвращающие деформацию покрытия при осадке стен, перегородок. 

Последовательность набивки и уплотнения мозаичного раствора. До укладки мозаичного 
раствора поверхность прослойки в каждой ячейке-квадрате, ограниченной жилками, 
грунтуют цементным молоком. 

Мозаичный раствор укладывают в ячейку, образованную жилками (рис. 68, а). Затем 
раствор разравнивают лопаткой (рис. 68, б) и уплотняют металлической трамбовкой 2 (рис. 
68, в) до появления на поверхности цементного молока. Перед схватыванием раствора 
цементное молоко удаляют кистыо-макловицей. После этого поверхность заглаживают 
круговыми движениями с помощью стальных гладилок 3. Таким образом, ячейки, 
ограниченные жилками, будут заполнены мозаичным раствором (рис. 68, г). 
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Контроль качества. Мозаичные покрытия с разделительными жилками должны иметь 
горизонтальную ровную поверхность с равномерным распределением каменной крошки и 
соответствовать рисунку и цвету, установленным проектом. Отклонение от уровня чистого 
пола разделительных жилок не должно превышать 1 мм на 1 м длины. При отклонении 
свыше 3 мм дефекты исправляют до укладки мозаичной массы. 

Крупность зерен каменной крошки не должна превышать 15 мм и 0,6 толщины 
мозаичного покрытия. 

Трудовые затраты (табл. 3). 

Таблица 3. 

Нормы времени, чел-ч, на устройство 1 м2 многоцветного мозаичного покрытия (без 
учета устройства прослойки) и на установку 1 м разделительных жилок (в 
числителе) и нормы выработки соответственно, м2 и м, на 1 чел-дн (в знаменателе) 

Вид покрытия 

Нормы на 
Устройство 
покрытия 
пола 

Установка жилок 

стеклянных латунных 

С прямолинейным рисунком жилками 
длиной до 3 м на 1м2 пола или с 
рисунком в шашку 

0,8 
10 

0,12 
66 

0,16 
50 

С прямолинейным рисунком жилками 
длиной более 3 м на 1м2 пола или с 
криволинейным рисунком 

1,0 
8 

0,22 
36,3 

0,23 
35 

Техника безопасности. При заготовке жилок отходы стекла или металла нужно 
собирать в специальный ящик для отходов. Набивают мозаичный раствор в ячейки 
многоцветного мозаичного покрытия во влагонепроницаемых наколенниках и резиновых 
перчатках. 

Контрольные вопросы. В какой последовательности выполняют набивку 
многоцветного мозаичного покрытия? Какие материалы используют для разделительных 
жилок? Почему уплотнение мозаичного раствора в ячейке с разделительными жилками 
выполняют трамбовкой, а не вибратором? Как размечают местоположение 
разделительных жилок? Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при 
изготовлении стеклянных жилок? 

 
КАРТА № 5 

 

ОБДИРКА МОЗАИЧНОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛА 

 

Состав технологических операций. Обдирка мозаичного покрытия; обдирка 
труднодоступных мест; устранение мелких дефектов покрытия. 

Механизмы, инструменты, приспособления, инвентарь. Мозаично-шлифовальная 
машина СО-111А, СО-91 или ИЭ-8201Б с гибким валом; обдирочный круг зернистостью 
16…24; пылесос. Лещадь с бруском; плоский скребок или фанерная лопата; лейка; 
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волосяная щетка; резиновый шланг; шпатель со сменными полотнами; лопатка плиточная; 
лопата растворная; передвижной ящик-тележка. Диэлектрические перчатки и резиновая 
обувь; защитные очки. 

Материалы. Кварцевый песок; вода; цемент. 
Схема организации рабочего места. Помещение должно быть освобождено от 

посторонних предметов. Необходимые инструменты, механизмы, приспособления и 
материалы располагают в непосредственной близости от рабочего места. Длина 
электрокабелей должна обеспечивать возможность обрабатывать покрытие по всей 
площади помещения. 

 

Рис. 69. Обдирка мозаичного покрытия мозаично-шлифовальной машиной 

Последовательность выполнения технологических операций. К работе приступают 
через 3...6 сут после укладки мозаичного покрытия, чтобы исключить выкрашивание 
каменной крошки. 

Обдирка мозаичного покрытия. Поверхность, подлежащую обдирке, смачивают водой и 
посыпают кварцевым песком. Затем проверяют исправность мозаично-шлифовальной 
машины на холостом ходу. Присоединив водопроводный шланг к трубке машины, 
регулируют поступление воды, чтобы она тонким слоем равномерно покрывала 
поверхность, охватываемую рабочим органом машины. 

Покрытие обрабатывают полосами-захватками (рис. 69), двигая мозаично-
шлифовальную машину перед собой медленными зигзагообразными движениями (вправо 
и влево). Следующую полосу обрабатывают в обратном направлении. 

При покрытиях с мраморной крошкой в воду добавляют кальцинированную соду (1…1,2 
кг на 1 м3 воды). Такая поверхностно-активная добавка сокращает время на отделку 
покрытия. 

Обдирку продолжают до обнажения каменной крошки. 
Мелкие отходы (шлам), образующиеся при обдирке мозаичного покрытия, убирают 

фанерной лопатой или скребком; остатки шлама смывают водой. Промытое покрытие 
посыпают опилками, затем их собирают лопатами и сметают веником. 
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Рис. 70. Дошлифовка покрытия в труднодоступных местах универсальной шлифовальной 
машиной с гибким валом (а) или лещадью, закрепленной в обойме (б). 

Труднодоступные места - углы, пристенные зоны - обрабатывают мозаично-
шлифовальной машиной с гибким валом (рис. 70, а). 

При небольших объемах работ эту операцию выполняют лещадью, закрепленной в 
обойме (рис. 70, б). 

Устранение мелких дефектов покрытия. Приготовляют небольшую порцию жесткого 
цементного раствора, не отличающегося от цвета покрытия. Затем плиточной лопаткой 
или стальным шпателем шпатлюют дефекты мозаичного покрытия (царапины, раковины), 
втирая жесткий раствор в поры шлифовальным бруском. 

Контроль качества. Мозаичное покрытие должно иметь проектную толщину, 
горизонтальную ровную поверхность с равномерным распределением каменной крошки по 
лицевой поверхности. Рисунок, цвет, тон и декоративные элементы покрытия должны 
соответствовать проекту. Просветы между контрольной двухметровой рейкой, 
прикладываемой во всех направлениях, и поверхностью покрытия не должны превышать 4 
мм. 

Трудовые затраты. Нормы времени, чел-ч, на шлифование 1 м2 пола и на отделку 1 м 
примыканий полов к стенам и колоннам; нормы выработки, м2 пола и 1 м примыканий, на 1 
чел-дн следующие: 

  Нормы времени Нормы выработки 

Шлифование 1 м2 полов:     
механизированным способом 0,32 25 
вручную 1,7 4,7 

Отделка 1 м примыканий:     
механизированным способом 0,14 57 
вручную 0,27 29,6 

Техника безопасности. Мозаично-шлифовальные машины можно включать в 
электросеть только с помощью штепсельных розеток. Запрещается удлинять 
электрокабель путем скручивания концов проводов. 

Обрабатывают мозаичные покрытия в диэлектрических перчатках и сапогах.  
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Контрольные вопросы. В какой последовательности выполняют обдирку мозаичного 
покрытия? Для чего удаляют (обдирают) верхний слой мозаичного покрытия? В какой 
последовательности выполняют механическую обдирку мозаичного покрытия? После 
окончания, какой операции приступают к обдирке мозаичного покрытия? Где используют 
лещадь? Какие требования техники безопасности нужно выполнять при работе с мозаично-
шлифовальной машиной? 

 

КАРТА № 6 

 

ШЛИФОВКА МОЗАИЧНОГО ПОКРЫТИЯ 

 

Состав технологических операций. Чистовая обработка покрытия; обработка 
стесненных и труднодоступных мест; устранение мелких дефектов покрытия. 

Механизмы, приспособления, инструмент, инвентарь. Мозаично-шлифовальные 
машины СО-91, СО-111 А, ИЭ-8201Б; шлифовальный круг зернистостью 60...80; машина 
СО-181 или скребок с шарниром, или фанерная лопата для уборки шлама; пылесос. 
Лещадь с бруском; лейка; шпатель; лопатка плиточная; правило длиной 2 м; контрольная 
ступенчатая линейка; передвижной ящик-тележка. Диэлектрические перчатки; резиновая 
обувь. 

Материалы. Цемент; мраморная мука; пигмент (при устройстве цветных полов). 
Схема организации рабочего места. Помещение должно быть освобождено от 

посторонних предметов. 
Необходимые инструменты, механизмы, приспособления и материалы располагают в 

непосредственной близости от рабочего места. Длина электрокабелей должна 
обеспечивать возможность шлифования по всей площади помещения. 

Последовательность выполнения технологических операций. К работе 
приступают после обнажения декоративного заполнителя. 

Чистовая обработка мозаичного покрытия. Включив шлифовальную машину, медленно 
передвигают ее зигзагообразными движениями впереди себя. Покрытие шлифуют 
полосами-захватками до получения гладкой поверхности с полным раскрытием фактуры 
каменной крошки (рис. 71). Следует помнить об оптимальных сроках шлифовки; через 
7…14 сут после укладки покрытия время шлифования увеличивается в 2,5...5 раз. Кроме 
того, нужно периодически контролировать толщину сошлифованного слоя. Для этого 
сверлят лунки и измеряют толщину покрытия. 

Шлам, образующийся при шлифовке мозаичного покрытия, удаляют с обрабатываемой 
поверхности машиной СО-181, фанерной лопатой или скребком. 

Обработка труднодоступных мест. Электрической шлифовальной машиной с гибким 
валом дошлифовывают углы, полосы вдоль стен, колонн и другие труднодоступные места. 
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Рис. 71. Шлифовка мозаичного покрытия 

При дошлифовке вручную лещадью с бруском требуемой крупности зерен поверхность 
смачивают водой и возвратно-поступательными движениями лещади доводят 
незашлифованный участок до той же степени обработки, что и остальное покрытие. 

Устранение мелких дефектов покрытия. Закончив шлифовку, смывают остатки шлама, 
выявленные дефекты поверхности (раковины и другие поврежденные места, а также 
рассверленные лунки для выявления толщины сошлифованного слоя) устраняют 
шпатлеванием цементным тестом с добавлением каменной муки и повторно шлифуют. 

Контроль качества. Отшлифованная поверхность должна быть ровной, гладкой, без 
царапин и других видимых дефектов. При наложении двухметровой контрольной рейки в 
различных направлениях не допускаются зазоры между рейкой и покрытием более 4 мм. 

Трудовые затраты. Нормы времени, чел-ч, на шлифование 1 м2 мозаичного покрытия и 
отделки 1 м мест примыканий к стенам, колоннам и нормы выработки, м2 и м, на 1 чел-дн 
следующие: 

  Нормы времени Нормы выработки 
Шлифование полов:     

механизированным способом. 0,38 21,5 
вручную 2,04 3,92 

Шлифование мест примыканий:     
механизированным способом. 0,14 57,0 
вручную 0,27 29,6 

Техника безопасности. Электрические шлифовальные машины включают в сеть с 
помощью штепсельного соединения. Исправность машин проверяют на холостом ходу; 
токопроводящие провода нельзя перекручивать, допускать трения об острые углы. В ходе 
работы нельзя поверхностью машины касаться трубопроводов, отопительных приборов и 
других металлических частей. Работать нужно в диэлектрических перчатках, резиновой 
обуви, респираторе и защитных очках. 

Контрольные вопросы. Зачем после обдирки необходимо шлифование лицевого слоя 
мозаичного покрытия? Из каких технологических операций состоит процесс шлифовки 
мозаичного покрытия? Как выполняют отделку мест примыкания покрытия к стенам и 
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колоннам? Как устраняют мелкие дефекты в процессе шлифования мозаичного покрытия? 
Какие требования техники безопасности соблюдают при работе с электрической мозаично-
шлифовальной машиной? 

 

КАРТА  № 7 

 

ПОЛИРОВКА МОЗАИЧНОГО ПОКРЫТИЯ 

Состав технологических операций. Шпатлевание мозаичной поверхности; чистое 
шлифование; лощение; полировка. 

Механизмы, инструменты, приспособления, инвентарь. Мозаично-шлифовальная 
машина СО-111А или ИЭ-8201Б; полировальный круг зернистостью 230…325; войлочные 
или суконные диски. Машина СО-181 или скребок для уборки шлама. Вакуумно-щеточная 
машина; пылесос. Лещадь с мраморным бруском; войлочные круги к шлифовальной 
машине; шпатели со сменными полотнами или с резиновым наконечником; лопатка 
плиточная; лейка; волосяная щетка; контрольное правило длиной 2 м; складной метр. 
Влагонепроницаемые наколенники; защитные очки; респиратор; диэлектрические 
перчатки; резиновая обувь. 

Материалы. Белый или цветной цемент; мраморная мука для приготовления 
шпатлевки; полировальный порошок. 

Схема организации рабочего места. Помещение должно быть освобождено от 
посторонних предметов. Работу начинают после подготовки необходимых механизмов, 
инструментов, приспособлений, инвентаря и материалов в непосредственной близости у 
места работы. К месту работы должны быть подведены электроэнергия и водопровод.  

Последовательность выполнения технологических операций. Работу начинают 
после шлифовки покрытия. 

Шпатлевание поверхности. Отшлифованную поверхность увлажняют и присыпают сухим 
белым или цветным цементом под цвет покрытия. Шлифовальной машиной втирают 
увлажненный цемент в поверхность покрытия. При этом мозаично-шлифовальную машину 
на захватке перемещают на себя, чтобы колесами машины и ногами не повредить слоя 
шпатлевки. 

Чистое (дополнительное) шлифование. После затвердения зашпатлеванных мест 
поверхность опять обрабатывают шлифовальной машиной. При этом с лицевой 
поверхности снимается избыток шпатлевки. Пристенные зоны и углы дошлифовывают 
оселком до получения ровной, гладкой поверхности покрытия. 

Лощение. Мозаично-шлифовальную машину по продольным захваткам перемещают 
дугообразными движениями вправо и влево. При этом поверхность покрытия приобретает 
матовый оттенок. Труднодоступные места (углы, пристенные зоны и др.) обрабатывают 
вручную лещадью с мраморным бруском до матовости фона покрытия. 

Полировка. Лощеную поверхность промывают водой, посыпают тонким слоем 
полировального порошка и обрабатывают войлочными или суконными дисками, 
закрепленными в обойме шлифовальной машины. Дополировкупристенных полос, углов и 
других труднодоступных мест выполняют вручную до тона, не отличающегося от фона 
покрытия. 
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Контроль качества. Отполированная поверхность мозаичного покрытия должна быть 
совершенно гладкой и иметь зеркальный блеск без полос, оставшихся от обработки, и 
царапин. При наложении двухметровой контрольной рейки в различных направлениях не 
должно быть просветов более4 мм. 

Техника безопасности. Полировку покрытия мозаично-шлифовальной машиной 
выполняют в резиновой обуви и диэлектрических перчатках. При нагревании двигателя 
машину выключают на 5…7 мин для охлаждения. Работу выполняют во 
влагонепроницаемых наколенниках и резиновых перчатках. 

Трудовые затраты. Нормы времени на полирование 1 м2 покрытия и 1 м мест 
примыканий полов к стенам, колоннам и нормы выработки на 1 чел-дн следующие: 

  Нормы времени, чел-ч Нормы выработки 
Полирование полов:     

механизированным способом 0,56 14,2 м2 
вручную 26 3,1 м2 

Полирование мест примыкания 0,46 17,4 м2 

Контрольные вопросы. Из каких технологических операций состоит полировка 
мозаичных покрытий? Зачем производят чистое шлифование? Как выполняют лощение 
мозаичного покрытия? Какие материалы необходимы для полировки мозаичного 
покрытия? Назовите правила техники безопасности, которые нужно соблюдать при 
полировке мозаичных покрытий. 

 

КАРТА № 8 

НАТИРКА МОЗАИЧНОГО ПОКРЫТИЯ ВОСКОВОЙ МАСТИКОЙ 

 

Состав технологических операций. Приготовление мастики; нанесение на покрытие 
мастики; натирка покрытия. 

Механизмы, инструменты, приспособления, инвентарь. Мозаично-шлифовальная 
машина СО-111А или ИЭ-3201Б; полотерная машина СО-37; пылесос или вакуумно-
щеточная машина. Войлочные или суконные круги; волосяная щетка; емкость для мастики; 
шпатель со сменными полотнами; деревянная рейка длиной 2 м; складной метр; емкости 
для водяной бани; диэлектрические перчатки, резиновая обувь. 

Материалы. Скипидар; бензин; стеарин; парафин; воск; канифоль. 
Схема организации рабочего места. В помещении не должно быть посторонних 

предметов. Емкость с мастикой располагают рядом с полосой-захваткой. 
Последовательность выполнения технологических операций. Работу начинают 

после шлифовки или полировки покрытия. 
Приготовление восковой мастики. Выполняют на месте работ. Стеарин, парафин, воск 

нарезают мелкой стружкой, смешивают с порошком канифоли и расплавляют в водяной 
бане до получения однородной массы. Смесь вынимают из бани, слегка охлаждают и 
вливают в нее тонкой струей скипидар или бензин при непрерывном перемешивании до 
получения однородной массы. 

Состав восковой мастики, мас. ч.: скипидар или бензин - 10; стеарин - 2; парафин - 1; 
воск - 1; канифоль - 0,25. 
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Покрытие поверхности мастикой. На обеспыленное основание мастику наносят 
волосяной щеткой (кистью) тонким ровным слоем в виде параллельных полос (рис. 72), 
перекрывающих друг друга на 20…30 мм. 

Натирка мастикой. Поверхность, покрытую мастикой, полируют электрополотерной или 
мозаично-шлифовальной машиной с войлочными или суконными кругами. Работу 
начинают со стороны, противоположной входу в помещение, продольными полосами. 
Машину, натирающую пол мастикой, перемещают на себя, чтобы не испортить 
поверхность, отполированную до зеркального блеска. 

 

Рис. 72. Нанесение восковой мастики щеткой 

В труднодоступных местах - углах и пристенных зонах - натирку пола выполняют 
вручную полотерными щетками или деревянными брусками, обтянутыми войлоком. 

Требования к качеству. Натертое мастикой покрытие должно быть гладким с 
зеркальным блеском без пропусков, пятен, следов обработки и царапин. При наложении 
двухметровой контрольной рейки в различных направлениях допускаются просветы не 
более 4 мм. 

Трудовые затраты. Норма времени на 10 м2 механической полировки мозаичного 
покрытия восковой мастикой - 7,3 чел-ч; норма выработки на 1 чел-дн - 12 м2. 

Техника безопасности. Работать нужно в водонепроницаемых наколенниках, 
резиновых перчатках и резиновой обуви. При нагревании электродвигателя 
электрошлифовальную машину выключают на 7…10 мин для охлаждения. 

Контрольные вопросы. Из каких операций состоит натирка мозаичного покрытия 
восковой мастикой? Как приготовляют восковую мастику? Чем наносят восковую мастику 
на поверхность мозаичного покрытия? Как натирают мозаичное покрытие восковой 
мастикой? Какие требования техники безопасности необходимо соблюдать при покрытии и 
натирке мозаичного покрытия восковой мастикой? 
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КАРТА№9   

УСТРОЙСТВО СПЛОШНЫХБРЕКЧИЕВИДНЫХ ПОКРЫТИЯ 

 

Состав технологических операций. Установка и выверка трубчатых или реечных 
маяков; заполнение нечетных полос раствором; укладка боя каменных плит в лицевое 
покрытие; укладка покрытия в четных полосах; уход за свежеуложенным покрытием.  

Механизмы, инструменты, приспособления, инвентарь. Лейка; ведра; лопатка 
плиточная; лопата растворная; ручная тележка со сменными контейнерами или 
передвижной ящик-тележка; деревянный полутерок длиной 300...800 мм; рулетка; складной 
метр; разметочный шнур; деревянный угольник с длинной линейкой; деревянная киянка; 
молоток; контрольная двухметровая рейка и уровень; цветные мелки или грифель. 

Материалы. Полоски из рубероида или толя. Куски мраморных плит произвольных 
размеров. Цементный раствор марки не ниже 150 подвижностью 3...3,5 см. 

Схема организации рабочего места. Помещение должно быть освобождено от 
посторонних предметов. У рабочего места подготавливают необходимые материалы, 
инструменты, инвентарь и индивидуальные средства защиты. 

Последовательность выполнения технологический операций. После вынесения 
отметок уровня чистого пола на стены и твердения цементно-песчаной прослойки работы 
ведут на продольных полосах-захватках, ограниченных трубчатыми или реечными 
маяками (рис. 73). 

Установка продольных маяков. В соответствии с отметками уровня чистого пола, 
закрепленными на стенах помещения, устанавливают трубчатые или реечные маяки 5 с 
шагом 1200…1000 мм. Точность установки маяков контролируют двухметровой 
контрольной рейкой и уровнем 1. При необходимости маяки втапливают в растворную 
марку или, наоборот, поднимают, добавляя раствор. 

По периметру стен укладывают прокладки 2 из полос рубероида или толя и прижимают 
их к стене растворными лепками. 

Заполнение нечетных полос раствором. Перед укладкой раствора в полосу-захватку 
поверхность нижней прослойки смачивают водой и огрунтовывают цементным молоком.  

Укладку раствора в полосы-захватки начинают от стен, противоположных входу в 
помещение. Вначале заполняют раствором нечетные полосы через одну. При этом следят 
за тем, чтобы раствор не доходил до верхней грани маяков на 5...7 мм (при толщине 
укладываемых кусков плит 10…15 мм) и на 10...15 мм (при толщине укладываемых плит 
20…30 мм). 
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Рис. 73. Организация работ при укладке сплошных брекчиевидных покрытий: 

1 - рейка с уровнем, 2 - прокладка из рубероида, 3 - линия выше уровня чистого пола на 
1 м, 4 - растворные марки, 5 - трубчатые маяки; I - IV - полосы-захватки 

Укладка боя каменных плит в лицевое покрытие. По выровненной растворной прослойке 
5 (рис. 74) в шахматном порядке через 800…1000 мм укладывают маячные куски плит 6, 
контролируя их положение рейкой-правилом 7 по установленным продольным маякам на 
границах полос-захваток. Затем промежутки между маяками заполняют кусками каменных 
плит 3, втапливая их в раствор киянкой или рейкой-правилом до уровня маячной плиты и 
продольных маяков. Если разложенные куски плит не осели до требуемого уровня, их 
осаживают легкими ударами молотка по деревянному бруску. При этом ширина 
растворных швов 4 между уложенными кусками должна быть не более 5…7 мм. Уложив 
куски плит в полосе-захватке, швы прочищают стальной щеткой на глубину втопленной в 
раствор плитки (рис. 75, а). Расчищенные бороздки швов увлажняют, после чего их 
заполняют пластичным раствором на цветном цементе (рис. 75, б). Раствор разравнивают 
шпателем с резиновым наконечником. Через 1,5...2 ч, когда схватится раствор, работая 
шпателем «на сдир» (рис. 75, в), покрытие очищают от излишков раствора. Затем швы 
(цементный камень) заглаживают стальными гладилками (рис. 75, г). 
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Рис. 74. Последовательность устройства брекчиевидного покрытия: 1 - маячные рейки или 
трубы, 2 - цементно-песчаный раствор, 3, 8 - куски плит из декоративного камня, 4 - швы, 5 
- выровненный подстилающий слой, 6 - маячные плитки, 7 - рейка-правило; I - III - полосы-
захватки. 

Укладка покрытия в четных полосах. По истечении 18…24 ч маяки осторожно удаляют. 
Кромки законченных полос брекчиевидного покрытия промывают водой и огрунтовывают 
цементным молоком. 

При устройстве покрытия в четных полосах маяками служат ранее уложенные полосы-
захватки. Работы выполняют в таком же порядке, как и при заполнении нечетных полос. 
При этом следят за тем, чтобы в лицевом покрытии не выделялся продольный (рабочий) 
шов на границах полос-захваток, что достигается несимметричной укладкой кусков плит, 
предварительно отсортированных по толщине. 

Уход за свежеуложенным покрытием. Через 2 сут. брекчиевидные покрытия засыпают 
опилками слоем 3…5 см и в течение 4…7 сут. поддерживают во влажном состоянии, 
поливая из лейки. 

Контроль качества. Брекчиевидные покрытия из обломков плит произвольной формы и 
размеров должны иметь заданную толщину, горизонтальную ровную и гладкую 
поверхность, с густым наполнением камня по всей поверхности. Площадь, занимаемая 
кусками плит, должна быть не менее 75…85 % площади покрытия. Отклонение 
поверхности покрытия от горизонтали при проверке двухметровой контрольной рейкой, 
прикладываемой во всех направлениях, не должно превышать 4 мм. 

 

Рис. 75. Заполнение швов брекчиевидного покрытия: а - прочистка швов стальной щеткой, 
б - заливка цветного раствора, в - очистка покрытия от излишков раствора, г - притирка 
(заглаживание) раствора стальной гладилкой 

Трудовые затраты. Норма времени на устройство 1 м2 полов с применением боя 
мраморных плит (брекчий) - 1,12 чел-ч; норма выработки на 1 чел-дн - 7,14 м2. 
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Техника безопасности. Сортировку и укладку в покрытие обломков плит декоративного 
камня производят в рукавицах и защитных очках. 

Контрольные вопросы. Из каких операций состоит процесс устройства полов из 
брекчиевидных покрытий? Как определяют ширину и высотное положение полос-захваток? 
Как повысить декоративность брекчиевидных покрытий? Как определить качество 
брекчиевидного покрытия? Какие требования техники безопасности необходимо выполнять 
при устройстве покрытия из обломков мраморных плит? 

КАРТА № 10  

УСТРОЙСТВО МОЗАИЧНЫХ ПЛИНТУСОВ 

 

Состав технологических операций. Установка и выверка деревянных реек-шаблонов; 
набивка мозаичного раствора; снятие шаблона и укрытие плинтуса влажной мешковиной.  

Инструменты, приспособления, инвентарь. Кельма; совковая лопата; складной метр 
или рулетка; измерительный шнур; кисть; профилированные рейки-шаблоны с 
металлическими скобами; ведра; мешковина; ветошь. 

Материалы. Мозаичный раствор каменной крошки с крупностью зерен 3...10 мм. 
Схема организации рабочего места. Рабочее место при устройстве мозаичных 

плинтусов организуют так, как показано на рис. 76. 
Последовательность выполнения технологических операций. К устройству 

мозаичных плинтусов приступают через 2...3 сут после укладки полов.  
Установка и выверка реек-шаблонов. До начала установки реек-шаблонов 

местоположение будущего плинтуса смачивают водой с помощью кисти. Рейки 
раскладывают по периметру стены. Начинают устанавливать рейки от угла помещения. 
Ширину плинтуса, т.е. зазор между стеной и рейкой-шаблоном, отмеряют с помощью метра 
на одном и другом конце стены. 

 

Рис. 76. Схема организации рабочего места при устройстве мозаичных плинтусов: 

1 - установленные рейки-шаблоны, 2 - зазор между стеной и рейкой, 3 - причальный 
шнур между крайними шаблонами, 4 - неустановленные рейки-шаблоны, 5 - пригрузы, 6 - 
плинтус, укрытый мешковиной 
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Рис. 77. Закрепление рейки-шаблона 

Установив и выверив рейку, на скобу кладут груз (кирпич) (рис. 77). Так же 
устанавливают рейку на другом конце стены, после чего между рейками натягивают 
причальный шнур, фиксирующий положение будущего плинтуса. Промежуточные рейки-
шаблоны устанавливают по причальному шнуру. 

Набивка мозаичного раствора. Мозаичный раствор укладывают в зазор между стеной и 
рейкой (рис. 78, а). Заполнив примерно половину высоты плинтуса, раствор уплотняют 
ребром полотна кельмы, после чего продолжают заполнять зазор до верха шаблона и 
снова уплотняют раствор и заглаживают кельмой по верху шаблона (рис. 78, б).  

Снятие шаблонов. После схватывания уложенного раствора груз снимают с 
металлических скоб. Полотно кельмы вставляют между рейкой-шаблоном и полом и 
осторожно приподнимают конец рейки, затем берутся за скобу и движением на себя и 
вверх, отделяют рейку от плинтуса. Профилированную поверхность шаблона очищают 
ветошью от остатков раствора для повторного использования. Обнаруженные дефекты 
(мелкие раковины, сколы) на поверхности плинтуса заделывают тем же раствором и 
накрывают готовый плинтус увлажненной мешковиной. 

 

Рис. 78. Набивка мозаичных плинтусов: а - заполнение и уплотнение раствора, б - 
выравнивание раствора заподлицо с шаблоном 

Контроль качества. Необходимо следить, чтобы по всей поверхности плинтуса была 
равномерно распределена мраморная крошка. Готовый плинтус должен быть сплошным по 
всему периметру, без выступов и других дефектов, видимых с расстояния 3 м. 

Трудовые затраты. Норма времени на устройство 1 м мозаичных плинтусов - 0,43 чел-
ч; нормы выработки на 1 чел-дн - 17,2 м. 

Техника безопасности. Устройство мозаичных плинтусов производят во 
влагонепроницаемых наколенниках и резиновых перчатках. 

Контрольные вопросы. Где располагаются плинтусы и каково их назначение? Когда 
можно приступать к устройству мозаичных плинтусов? Чем отличается технология 
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устройства мозаичных плинтусов от технологии устройства цементных плинтусов? Почему 
мозаичные плинтусы нельзя вытягивать при помощи шаблона или малки? Каково 
устройство и принцип действия шаблона для набивки мозаичных плинтусов? 

 

КАРТА № 11  

ОТДЕЛКА МОЗАИЧНЫХ ПЛИНТУСОВ 

 

Состав технологических операций. Оттирка поверхности плинтуса; шпатлевка 
отдельных мест; шлифовка поверхности плинтусов. 

Механизмы, инструменты, инвентарь. Электрическая шлифовальная машина ИЭ-
8201Б с набором сменных кругов зернистостью 60...80 и 230...325. Лещадь; кисть; 
резиновый шпатель; кельма; ведро; ветошь; резиновые перчатки и обувь. 

Материалы. Цементная шпатлевка, соответствующая цвету мозаичного плинтуса. 
Схема организации рабочего места. Помещение должно быть освобождено от 

посторонних предметов. Необходимые механизмы, инструменты, инвентарь и материалы 
должны быть расположены в непосредственной близости от рабочего места. 

Последовательность выполнения технологических операций. К отделке мозаичных 
плинтусов приступают через 3...5 сут после их устройства и приобретения раствором 
прочности, исключающей выкрашивание мраморной крошки. 

Оттирка поверхности плинтуса. Отделываемую поверхность плинтуса смачивают 
кистью. После проверки электрошлифовальной машины на холостом ходу начинают 
оттирку, передвигаясь вдоль плинтуса (рис. 79, а). Оттирку в углах и других стесненных 
местах ведут лещадью. Затем поверхность плинтуса смачивают водой с помощью кисти и 
протирают ветошью. 

 

Рис. 79. Отделка мозаичных плинтусов: 

а - оттирка и шлифовка мозаично-шлифовальной машиной, б - шпатлевание дефектных 
мест 

Шпатлевка отдельных мест. Сколы, царапины и другие дефекты на поверхности 
плинтуса заделывают цементной шпатлевкой, нанося ее резиновым шпателем (рис. 79, б). 

Шлифовка поверхности. Поверхность плинтуса смачивают водой и обрабатывают 
электрошлифовальной машиной с помощью мелкозернистых кругов движениями от себя и 
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на себя. По окончании шлифовки поверхность смачивают водой и металлическим 
шпателем удаляют шлам (мелкие отходы). 

Контроль качества. Форма и рисунок плинтуса должны соответствовать заданным. На 
лицевой поверхности должны быть видны равномерные вкрапления мраморной крошки. 
Поверхность должна быть ровной и гладкой, без дефектов, видимых с расстояния 3 м.  

Трудовые затраты. Норма времени на отделку 1 м плинтуса - 0,56 чел-ч; норма 
выработки на 1 чел-дн - 14,3 м. 

Техника безопасности. Работать с электрошлифовальной машиной нужно в резиновых 
перчатках и резиновой обуви. 

Контрольные вопросы. Назовите дефекты, встречающиеся при устройстве мозаичных 
плинтусов, причины их возникновения и способы предупреждения. В какой 
технологической последовательности отделывают мозаичные плинтусы? Чем отличается 
обдирка от шлифования поверхностей мозаичных плинтусов? Какие правила техники 
безопасности необходимо выполнять при работе с электрошлифовальной машиной? 

 

Раздел 3..Выполнение ремонтных работ мозаичных полов. 
 
1.Назовите дефекты, встречающиеся при устройстве мозаичных полов, причины их 
возникновения. 
2.Оценка качества мозаичного пола 

3.От чего появляются продольные и поперечные трещины  в мозаичном покрытии? 
Способы их устранения. 

4.От чего возникают на поверхности мозаичного пола мелкие раковины?   Способы их 
устранения. 

5.Чем обуславливается неравномерное распределение каменной крошки на поверхности 
мозаичного покрытия? Способы устранения 

6.Участки незашлифованной  поверхностипокрытия?Способы устранения.  

7.Выцветы в мозаичном покрытии.Способы устранения. 

 
Тематика рефератов  
 
1.Подготовительные работы при производстве мозаичных работ. 
2.Выполнение работ  по устройству мозаичных полов. 
3.Выполнение ремонтных работ мозаичных полов. 
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                ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 
                   ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Назначение и виды облицовочно-мозаичных работ. 
2. Технология устройства мозаичных покрытии полов 
3. Инструменты, приспособления и инвентарь для подготовительных работ под 

мозаичное покрытие. 
4. Технология устройства мозаично-бетонных полов.  
5. Виды и конструкции мозаичных полов. 
6. Технология обработки и ухода за одноцветными мозаичными         покрытий 

пола. 
7. Контроль качества  выполнения работ. 
8. Виды паст и мастик применяемых для натирки полов 
9. Технология натирки полов. 
10. Устройство, принцип действия, приемы управления и 
натирки полов затирочными машинами. 
11.Виды и устройство шлифовальных машин. Принцип 
действия.  
12.Виды образцов, применяемых для обдирки и 
шлифования мозаичных покрытий полов. 
13.Виды многоцветных мозаичных покрытий полов 
14.Особенности выполнения работ при устройстве 
мозаичных покрытий с разделением границ рисунка 
жилками 
15.Технология устройства полов из карт ковровой мозаики. Виды           полов и карт 
ковровой мозаики 
16. Технология устройства подготовительного слоя под 

мозаичные покрытия  
17. Способы вынесения отметок оснований и пола от репера с помощью водного 
уровня 
18.Способы вынесения отметок основания и пола от репера с помощью нивелира 
19.Виды маячных рек, их назначение. Способы установки 
выверки и закрепления маячных реек 
20.Организация рабочего места при устройстве мозаичных 
полов 
21.Организация работ, при изготовлении растворов 
22.Организация работ при укладке растворов 
23.Безопасность труда при устройстве мозаичных покрытий полов 
24.Правила ухода за мозаичными покрытиями 
25.Устранение дефектов при устройстве мозаичных полов 
26.Оценка качества мозаичного пола. 
27.Из каких технологических операций состоит подготовка основания под 
мозаичные покрытия?  
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28.Зачем обрабатывают бетонное основание электрощеткой? 
29.Чем и для чего бетонное основание насекают? 
30.Как проверяют ровность основания под мозаичные полы?  
31.В чем заключается устранение дефектов основания? 
32.Какими индивидуальными средствами защиты пользуются при удалении с 
основания жировых пятен? 
33. Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при работе 
электрощеткой, пылесосом? 
34Как выполняют дозировку составляющих для приготовления мозаичного состава?  
35.Назовите заполнители для приготовления мозаичных растворов. 
36. Как проверяют удобоукладываемость мозаичного (террацевого) раствора? 
37.Какие виды каменной крошки необходимы для приготовления мозаичного 
раствора?  
38.Расскажите о правилах техники безопасности, которые нужно соблюдать при 
приготовлении мозаичных растворов. 
39.Когда начинают укладку подстилающей прослойки под мозаичные покрытия? 
40.В какой последовательности укладывают растворную прослойку в полосы-
захватки?  
41.Какую толщину имеет подстилающая прослойка под мозаичные покрытия? 
42.Какие технологические операции предшествуют укладке подстилающей 
прослойки?  
43.Зачем увлажняют основание перед укладкой подстилающей прослойки? 
44.Какие правила техники безопасности должны соблюдаться при устройстве 
подстилающей прослойки? 
45.Какие технологические операции необходимы для разметки и закрепления 
рисунка под мозаичные полы? 
46.Как проверить конфигурацию основания под полы?  
47.Как выполняют разбивку рисунка покрытия, если основание имеет 
непрямоугольную конфигурацию? 
48.После какой технологической операции выполняют разбивку рисунка мозаичного 
покрытия? 
49.Как устанавливают рейки и шаблоны для набивки мозаичного рисунка? 
50.Какие правила техники безопасности соблюдают при разбивке и закреплении 
рисунка мозаичного покрытия? 
51.Из каких технологических операций складывается устройство покрытий из карт 
ковровой мозаики? 
52.Как обеспечить надежное сцепление карт ковровой мозаики с основанием? 
53.Как контролируют горизонтальность покрытия из карт ковровой мозаики? 
54.Зачем перед укладкой карт ковровой мозаики припорашивают растворную 
прослойку сухим цементом? 
55.Как организуют рабочее место при укладке карт ковровой мозаики? 
56.Какие требования предъявляют к качеству покрытия из карт ковровой мозаики?  
57. Какие требования техники безопасности необходимо выполнять при настилке 
полов из карт ковровой мозаики? 
58.В какой последовательности уплотняют многоцветные мозаичные покрытия? 
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59.Из каких операций состоит укладка мозаичного раствора в фризовые полосы?  
60.Как укладывают мозаичный раствор в квадраты фона лицевого покрытия? 
61.Когда приступают к разборке маячных реек и рамок при устройстве 
многоцветного мозаичного покрытия? 
62.Зачем удаляют с поверхности уплотненного мозаичного покрытия цементное 
молоко?  
63Какие правила техники безопасности соблюдают при устройстве покрытия? 
64.В какой последовательности выполняют набивку многоцветного мозаичного 
покрытия?  
65.Какие материалы используют для разделительных жилок?  
66.Почему уплотнение мозаичного раствора в ячейке с разделительными жилками 
выполняют трамбовкой, а не вибратором?  
67.Как размечают местоположение разделительных жилок? 
68.Какие правила техники безопасности необходимо соблюдать при изготовлении 
стеклянных жилок? 
69.В какой последовательности выполняют обдирку мозаичного покрытия? 
70.Для чего удаляют (обдирают) верхний слой мозаичного покрытия? 
71. В какой последовательности выполняют механическую обдирку мозаичного 
покрытия? 
72.После окончания, какой операции приступают к обдирке мозаичного покрытия? 
73. Где используют лещадь? 
74.Какие требования техники безопасности нужно выполнять при работе с 
мозаично-шлифовальной машиной? 
75.В какой технологической последовательности отделывают мозаичные плинтусы?  
76.Чем отличается обдирка от шлифования поверхностей мозаичных плинтусов? 
77.Какие правила техники безопасности необходимо выполнять при работе с 
электрошлифовальной машиной? 
78.Где располагаются плинтусы и каково их назначение? 
79.Когда можно приступать к устройству мозаичных плинтусов? 
80.Чем отличается технология устройства мозаичных плинтусов от технологии 
устройства цементных плинтусов?  
81.Почему мозаичные плинтусы нельзя вытягивать при помощи шаблона или 
малки? 
82. Каково устройство и принцип действия шаблона для набивки мозаичных 
плинтусов? 
83.Из каких операций состоит процесс устройства полов из брекчиевидных 
покрытий?  
84.Как определяют ширину и высотное положение полос-захваток? 
85. Как повысить декоративность брекчиевидных покрытий? 
86.Как определить качество брекчиевидного покрытия? 
87.Какие требования техники безопасности необходимо выполнять при устройстве 
покрытия из обломков мраморных плит? 
88.Из каких операций состоит натирка мозаичного покрытия восковой мастикой? 
89.Как приготовляют восковую мастику?  
90.Чем наносят восковую мастику на поверхность мозаичного покрытия? 
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91.Как натирают мозаичное покрытие восковой мастикой?  
92.Какие требования техники безопасности необходимо соблюдать при покрытии и 
натирке мозаичного покрытия восковой мастикой? 
93.Из каких технологических операций состоит полировка мозаичных покрытий?  
94.Зачем производят чистое шлифование? 
95.Как выполняют лощение мозаичного покрытия?  
96.Какие материалы необходимы для полировки мозаичного покрытия? 
97.Назовите правила техники безопасности, которые нужно соблюдать при 
полировке мозаичных покрытий. 
98.Зачем после обдирки необходимо шлифование лицевого слоя мозаичного 
покрытия? 
99.Из каких технологических операций состоит процесс шлифовки мозаичного 
покрытия? 
100.Как выполняют отделку мест примыкания покрытия к стенам и колоннам? 
101.Как устраняют мелкие дефекты в процессе шлифования мозаичного покрытия? 
102.Какие требования техники безопасности соблюдают при работе с 
электрической мозаично-шлифовальной машиной? 
103.В какой последовательности выполняют обдирку мозаичного покрытия? 
104.Для чего удаляют (обдирают) верхний слой мозаичного покрытия? 105.В какой 
последовательности выполняют механическую обдирку мозаичного покрытия? 
106. После окончания, какой операции приступают к обдирке мозаичного покрытия? 
107.Где используют лещение? 
108.Какие требования техники безопасности нужно выполнять при работе с 
мозаично-шлифовальной машиной. 
109.Назовите дефекты, встречающиеся при устройстве мозаичных полов, причины 
их возникновения. 
110.Оценка качества мозаичного пола. 
111.От чего появляются продольные и поперечные трещины  в мозаичном 
покрытии? Способы их устранения. 
112.От чего возникают на поверхности мозаичного пола мелкие раковины?   
Способы их устранения. 
113.Чем обуславливается неравномерное распределение каменной крошки на 
поверхности мозаичного покрытия? Способы устранения. 
114.Участки незашлифованнойповерхности покрытия?Способы устранения.  
115.Выцветы в мозаичном покрытии.Способы устранения. 

 

 
 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы 
Оценка /зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 
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зачтено 

 

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. 

75 - 84 «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. 

51 – 74 «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. 

менее 51 «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. 

 
 
 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 
 

Баллы 
Оценка /зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» 

 

Во введении приводится обоснование выбора конкретной темы, 

полностью раскрыта актуальность её в научной отрасли, чётко 

определены грамотно поставлены задачи и цель курсовой работы. 

Основная часть работы демонстрирует большое количество 

прочитанных автором работ. В ней содержатся основные термины и 

они адекватно использованы. Критически оценены  источники: вся 

необходимая информация проанализирована, вычленена, логически 

структурирована. Присутствуют выводы и грамотные обобщения. В 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-vvedenie-diplomnoi-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/aktualnost-temy-kursovoi-raboty-tcel-obekt-predmet-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/zadachi-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kursovye-diplomnye-raboty-na-zakaz-rabota
http://www.пишем-диплом-сами.рф/istochniki-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/zakliuchenie-kursovoi-raboty
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заключении сделаны логичные выводы, а собственное отношение 

выражено чётко.  Автор курсовой работы грамотно демонстрирует 

осознание возможности применения исследуемых 

теорий, методов на практике. Приложение содержит цитаты и 

таблицы, иллюстрации и диаграммы. Курсовая работа написана в 

стиле академического письма (использован научный стиль 

изложения материала). Автор адекватно применял 

терминологию, правильно оформил ссылки. Оформление работы 

соответствует требованиям ГОСТ, библиография, приложения 

оформлены на отличном уровне. Объём работы соответствует 

требованиям. 

75 - 84 «хорошо» 

 

Во введении содержит некоторую нечёткость формулировок. В 

основной её части не всегда проводится критический анализ, 

отсутствует авторское отношение к изученному материалу. В 

заключении неадекватно использована терминология, наблюдаются 

незначительные ошибки в стиле, многие цитаты грамотно 

оформлены. Допущены незначительные неточности в оформлении 

библиографии, приложений. 

51 – 74 «удовлетвор

ительно» 

 

во введении содержит лишь попытку обоснования выбора темы  

иактуальности, отсутствуют чёткие формулировки. Расплывчато 

определены задачи и цели. Основное содержание - пересказ чужих 

идей, нарушена логика изложения, автор попытался 

сформулировать выводы. В заключении автор попытался сделать 

обобщения, собственного отношения к работе практически не 

проявил. В приложении допущено несколько грубых ошибок. Не 

выдержан стиль требуемого академического письма по проекту в 

целом, часто неверно употребляются научные термины, ссылки 

оформлены неграмотно, наблюдается плагиат. 

менее 51 «неудовлетв

орительно» 

 Во введении не содержит обоснования темы, нет актуализации 

темы. Не обозначены  цели, задачи проекта. Скупое основное 

содержание указывает на недостаточное число 

прочитанной литературы. Внутренняя логика всего изложения 

работы слабая. Нет критического осмысления прочитанного, как и 

собственного мнения. Нет обобщений, выводов. 

Заключение таковым не является. В нём не приведены грамотные 

выводы. Приложения либо вовсе нет, либо оно недостаточно. В 

работе наблюдается отсутствие ссылок, плагиат, не выдержан 

стиль, неадекватное использование терминологии. По оформлению 

наблюдается ряд недочётов: не соблюдены основные требования 

ГОСТ, а библиография с приложениями содержат много ошибок. 

 

 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/zakliuchenie-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/metody-diplomnoi-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/instruktciia-po-zapolneniiu-otcheta-po-preddiplomnoi-praktike
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pravilno-oformit-prilozhenie-k-diplomnoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-diplomnuiu-rabotu-s-ispolzovaniem-nauchnogo-stilia-izlozheniia
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-diplomnuiu-rabotu-s-ispolzovaniem-nauchnogo-stilia-izlozheniia
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pravilno-oformliat-snoski-v-kursovykh-i-diplomnykh-rabotakh
http://www.пишем-диплом-сами.рф/pravila-oformleniia-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/pravila-oformleniia-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-oformit-prilozheniia-v-diplomnoi-kursovoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-oformit-prilozheniia-v-diplomnoi-kursovoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-vvedenie-diplomnoi-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/analiz-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/zakliuchenie-v-diplomnoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/zakliuchenie-v-diplomnoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/vvedenie-otcheta-o-prokhozhdenii-praktiki
http://www.пишем-диплом-сами.рф/aktualnost-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/tcel-i-zadachi-issledovaniia-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/plan-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pisat-originalnuiu-kursovuiu-rabotu
http://www.пишем-диплом-сами.рф/primery-vvedenii-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pravilno-vybrat-temu-dlia-kursovoi-i-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/spisok-literatury-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/oformlenie-podstrochnykh-i-zatekstovykh-snosok-v-kursovykh-i-diplomnykh-rabotakh
http://www.пишем-диплом-сами.рф/antiplagiat-diplom-kursovaia-referat
http://www.пишем-диплом-сами.рф/standarty-oformleniia-diplomnykh-kursovykh-referatov
http://www.пишем-диплом-сами.рф/standarty-oformleniia-diplomnykh-kursovykh-referatov
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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  

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 аттестационных 

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

дня после их проведения. 

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

контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и 

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



78 
 

 

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 

аттестация 

в период сессии устно ведущий преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий преподаватель, 

комиссия 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной учебной 

литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров  

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. 

Моделирование процесса 

возведения зданий и 

Москва, 

Берлин: Директ-

Медиа, 2015- 66 

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/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
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 http://biblioclub.ru/ 

 

 

сооружений: практикум стр. 

 

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. 

                                          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. 

Строительное 

материаловедение 

(практикум): учебное 

Москва, 

Берлин: Директ-

Медиа, 2018- 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=105949
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107024
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107024
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98525
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98525
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=103335
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://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/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
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http://biblioclub.ru/ 

 

 

пособие 219 стр. 

 

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

5 Плошкин В. В. 

http://biblioclub.ru/ 

 

 

Профессиональные риски в 

строительстве: учебное 

пособие для студентов 

высших учебных заведений 

 

Москва, 

Берлин: Директ-

Медиа, 2016- 

372 стр. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Безопасность труда в 

строительстве СНиП 12-03-

2001. Часть 2. 

Строительное 

производство, Ч. 1. Общие 

требования 

Новосибирск: 

Сибирское 

университетское 

издательство, 

2011г.-80с. 

 

 

2.  

http://www.knigaf

und.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 

34 Ольхина Е.А. 

Козина С.А. 

Кузнецова Л.Н. 

Справочник по отделочным 

строительным работам 

Москва 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2009 г.- 416с. 

15 

5 Завражин  Н.Н.   Технология отделочных 

работ высокой сложности 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2009 г.-160с. 

30 

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 
ГОСТ 17057-89"Плитки стеклянные облицовочные коврово-мозаичные и ковры из них. 

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

В) Периодические издания 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=103335
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://dwg.ru/dnl/12141
МОЗАИЧ.%203+.doc
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1.Журнал Международной Ассоциации Союзов Архитекторов «Архитектура, строительство, дизайн 
   http://www.archjournal.ru/  

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

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

Г) Справочно-библиографическая литература 
 

1.Лебедева Л.М. Справочник молодого  
штукатура. http://eteiqe.ownh.com/?page=spravochnik_shtukatura_skachat 

 2.Архитектурный словарь 
http://slovari.bibliofond.ru/architect_view/%D0%90/1/ 

 3.  Ольхина Е. .Козина С.А. Кузнецова Л.Н. Справочник по отделочным строительным работам   
http://academia-media.kz/ftp_share/_books/fragments/fragment 
 

 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
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