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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 облицовочных 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 Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ. 

2 Выполнение облицовочных работ горизонтальных и вертикальных поверхностей. 

3 Выполнение ремонта облицованных поверхностей плитками и плитами. 

 

1.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

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.   + 

 

 

1.3. КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
код и формулировка 

компетенции 
компонентный состав компетенции 

умеет: знает: Требования к 
практическому опыту: 

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

уметь: 
читать архитектурно-
строительные 
чертежи; 
правильно 
организовывать и 
содержать рабочее 
место; 
просчитывать объемы 
работ; 

знать: 
основы трудового 
законодательства; 
правила чтения 
чертежей; 
методы 
организации труда 
на рабочем месте; 
нормы расходов 
сырья и 

иметь 
практический опыт: 
выполнения 
подготовительных работ 
при производстве 
облицовочных работ; 
выполнения облицовочных 
работ горизонтальных и 
вертикальных 
поверхностей; 
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экономно расходовать 
материалы; 
определять 
пригодность 
применяемых 
материалов; 
соблюдать правила 
безопасности труда, 
гигиены труда, 
пожарную 
безопасность; 
сортировать, 
подготавливать плитки 
к облицовке; 
подготавливать 
поверхности 
основания под 
облицовку плиткой; 
устраивать 
выравнивающий слой; 
провешивать и 
отбивать маячные 
линии под облицовку 
прямолинейных 
поверхностей; 
приготавливать 
вручную по заданному 
составу растворы, 
сухие смеси и 
мастики; 
приготавливать 
растворы для 
промывки 
облицованных 
поверхностей; 
контролировать 
качество подготовки и 
обработки 
поверхности; 
соблюдать 
безопасные условия 
труда; 
облицовывать 
вертикальные 
поверхности плитками 
на растворе, с 
применением 
шаблонов, 
диагональной 
облицовкой на 
мастике, стеклянными 

материалов на 
выполняемые 
работы; 
основы экономики 
труда; 
правила техники 
безопасности; 
виды основных 
материалов, 
применяемых при 
облицовке 
наружных и 
внутренних 
поверхностей 
плиткой; 
способы разметки, 
провешивания, 
отбивки маячных 
линий 
горизонтальных и 
вертикальных 
поверхностей; 
способы 
установки и 
крепления 
фасонных плиток; 
устройство и 
правила 
эксплуатации 
машин для 
вибровтапливания 
плиток; 
способы разметки 
под облицовку 
плитками 
криволинейных 
поверхностей и 
под декоративную 
облицовку; 
правила 
приготовления 
растворов 
вручную; 
свойства соляной 
кислоты, раствора 
кальцинированной 
соды и 
допустимую 
крепость 
применяемых 
растворов; 

выполнения ремонта 
облицованных 
поверхностей плитками и 
плитами; 
 



7 
 

и полистирольными 
плитками колонн; 
облицовывать 
горизонтальные 
поверхности: полы 
прямыми рядами, 
полы диагональными 
рядами, полы из 
многогранных плиток, 
полы из ковровой 
мозаики, полы из 
бетонно-мозаичных 
плит и изделий; 
укладывать 
тротуарную плитку; 
осуществлять 
контроль качества 
облицовки различных 
поверхностей; 
соблюдать правила 
техники безопасности 
при облицовке 
поверхностей; 
осуществлять 
разборку плиток 
облицованных 
поверхностей; 
осуществлять смену 
облицованных плиток; 
осуществлять ремонт 
плиточных полов; 
 

виды материалов 
и способы 
приготовления 
растворов для 
укладки 
зеркальной 
плитки; 
требования 
санитарных норм 
и правил при 
производстве 
облицовочных 
работ; 
виды и 
назначение 
облицовок; 
виды основных 
материалов, 
применяемых при 
облицовке 
наружных и 
внутренних 
поверхностей 
плиткой; 
способы 
установки и 
крепления плиток 
при облицовке 
наружных и 
внутренних 
поверхностей; 
правила 
применения 
приборов для 
проверки 
горизонтальности 
и вертикальности 
поверхностей при 
облицовке 
плиткой; 
способы 
установки и 
крепления 
фасонных плиток; 
способы 
облицовки 
марблитом; 
способы 
декоративной 
облицовки; 
требования, 
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предъявляемые к 
качеству 
облицовки; 
правила техники 
безопасности; 
правила ремонта 
полов и смены 
облицованных 
плиток 

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

уметь: 
читать архитектурно-
строительные 
чертежи; 
правильно 
организовывать и 
содержать рабочее 
место; 
просчитывать объемы 
работ; 
экономно расходовать 
материалы; 
определять 
пригодность 
применяемых 
материалов; 
соблюдать правила 
безопасности труда, 
гигиены труда, 
пожарную 
безопасность; 
сортировать, 
подготавливать плитки 
к облицовке; 
подготавливать 
поверхности 
основания под 
облицовку плиткой; 
устраивать 
выравнивающий слой; 
провешивать и 
отбивать маячные 
линии под облицовку 
прямолинейных 
поверхностей; 
приготавливать 
вручную по заданному 
составу растворы, 
сухие смеси и 
мастики; 
приготавливать 
растворы для 

знать: 
основы трудового 
законодательства; 
правила чтения 
чертежей; 
методы 
организации труда 
на рабочем месте; 
нормы расходов 
сырья и 
материалов на 
выполняемые 
работы; 
основы экономики 
труда; 
правила техники 
безопасности; 
виды основных 
материалов, 
применяемых при 
облицовке 
наружных и 
внутренних 
поверхностей 
плиткой; 
способы разметки, 
провешивания, 
отбивки маячных 
линий 
горизонтальных и 
вертикальных 
поверхностей; 
способы 
установки и 
крепления 
фасонных плиток; 
устройство и 
правила 
эксплуатации 
машин для 
вибровтапливания 
плиток; 

иметь практический опыт: 
выполнения 
подготовительных работ 
при производстве 
облицовочных работ; 
выполнения облицовочных 
работ горизонтальных и 
вертикальных 
поверхностей; 
выполнения ремонта 
облицованных 
поверхностей плитками и 
плитами; 
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промывки 
облицованных 
поверхностей; 
контролировать 
качество подготовки и 
обработки 
поверхности; 
соблюдать 
безопасные условия 
труда; 
облицовывать 
вертикальные 
поверхности плитками 
на растворе, с 
применением 
шаблонов, 
диагональной 
облицовкой на 
мастике, стеклянными 
и полистирольными 
плитками колонн; 
облицовывать 
горизонтальные 
поверхности: полы 
прямыми рядами, 
полы диагональными 
рядами, полы из 
многогранных плиток, 
полы из ковровой 
мозаики, полы из 
бетонно-мозаичных 
плит и изделий; 
укладывать 
тротуарную плитку; 
осуществлять 
контроль качества 
облицовки различных 
поверхностей; 
соблюдать правила 
техники безопасности 
при облицовке 
поверхностей; 
осуществлять 
разборку плиток 
облицованных 
поверхностей; 
осуществлять смену 
облицованных плиток; 
осуществлять ремонт 
плиточных полов; 
 

способы разметки 
под облицовку 
плитками 
криволинейных 
поверхностей и 
под декоративную 
облицовку; 
правила 
приготовления 
растворов 
вручную; 
свойства соляной 
кислоты, раствора 
кальцинированной 
соды и 
допустимую 
крепость 
применяемых 
растворов; 
виды материалов 
и способы 
приготовления 
растворов для 
укладки 
зеркальной 
плитки; 
требования 
санитарных норм 
и правил при 
производстве 
облицовочных 
работ; 
виды и 
назначение 
облицовок; 
виды основных 
материалов, 
применяемых при 
облицовке 
наружных и 
внутренних 
поверхностей 
плиткой; 
способы 
установки и 
крепления плиток 
при облицовке 
наружных и 
внутренних 
поверхностей; 
правила 
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применения 
приборов для 
проверки 
горизонтальности 
и вертикальности 
поверхностей при 
облицовке 
плиткой; 
способы 
установки и 
крепления 
фасонных плиток; 
способы 
облицовки 
марблитом; 
способы 
декоративной 
облицовки; 
требования, 
предъявляемые к 
качеству 
облицовки; 
правила техники 
безопасности; 
правила ремонта 
полов и смены 
облицованных 
плиток 

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

уметь: 
читать архитектурно-
строительные 
чертежи; 
правильно 
организовывать и 
содержать рабочее 
место; 
просчитывать объемы 
работ; 
экономно расходовать 
материалы; 
определять 
пригодность 
применяемых 
материалов; 
соблюдать правила 
безопасности труда, 
гигиены труда, 
пожарную 
безопасность; 
сортировать, 
подготавливать плитки 

знать: 
основы трудового 
законодательства; 
правила чтения 
чертежей; 
методы 
организации труда 
на рабочем месте; 
нормы расходов 
сырья и 
материалов на 
выполняемые 
работы; 
основы экономики 
труда; 
правила техники 
безопасности; 
виды основных 
материалов, 
применяемых при 
облицовке 
наружных и 
внутренних 

иметь практический опыт: 
выполнения 
подготовительных работ 
при производстве 
облицовочных работ; 
выполнения облицовочных 
работ горизонтальных и 
вертикальных 
поверхностей; 
выполнения ремонта 
облицованных 
поверхностей плитками и 
плитами; 
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к облицовке; 
подготавливать 
поверхности 
основания под 
облицовку плиткой; 
устраивать 
выравнивающий слой; 
провешивать и 
отбивать маячные 
линии под облицовку 
прямолинейных 
поверхностей; 
приготавливать 
вручную по заданному 
составу растворы, 
сухие смеси и 
мастики; 
приготавливать 
растворы для 
промывки 
облицованных 
поверхностей; 
контролировать 
качество подготовки и 
обработки 
поверхности; 
соблюдать 
безопасные условия 
труда; 
облицовывать 
вертикальные 
поверхности плитками 
на растворе, с 
применением 
шаблонов, 
диагональной 
облицовкой на 
мастике, стеклянными 
и полистирольными 
плитками колонн; 
облицовывать 
горизонтальные 
поверхности: полы 
прямыми рядами, 
полы диагональными 
рядами, полы из 
многогранных плиток, 
полы из ковровой 
мозаики, полы из 
бетонно-мозаичных 
плит и изделий; 

поверхностей 
плиткой; 
способы разметки, 
провешивания, 
отбивки маячных 
линий 
горизонтальных и 
вертикальных 
поверхностей; 
способы 
установки и 
крепления 
фасонных плиток; 
устройство и 
правила 
эксплуатации 
машин для 
вибровтапливания 
плиток; 
способы разметки 
под облицовку 
плитками 
криволинейных 
поверхностей и 
под декоративную 
облицовку; 
правила 
приготовления 
растворов 
вручную; 
свойства соляной 
кислоты, раствора 
кальцинированной 
соды и 
допустимую 
крепость 
применяемых 
растворов; 
виды материалов 
и способы 
приготовления 
растворов для 
укладки 
зеркальной 
плитки; 
требования 
санитарных норм 
и правил при 
производстве 
облицовочных 
работ; 



12 
 

укладывать 
тротуарную плитку; 
осуществлять 
контроль качества 
облицовки различных 
поверхностей; 
соблюдать правила 
техники безопасности 
при облицовке 
поверхностей; 
осуществлять 
разборку плиток 
облицованных 
поверхностей; 
осуществлять смену 
облицованных плиток; 
осуществлять ремонт 
плиточных полов; 

 

виды и 
назначение 
облицовок; 
виды основных 
материалов, 
применяемых при 
облицовке 
наружных и 
внутренних 
поверхностей 
плиткой; 
способы 
установки и 
крепления плиток 
при облицовке 
наружных и 
внутренних 
поверхностей; 
правила 
применения 
приборов для 
проверки 
горизонтальности 
и вертикальности 
поверхностей при 
облицовке 
плиткой; 
способы 
установки и 
крепления 
фасонных плиток; 
способы 
облицовки 
марблитом; 
способы 
декоративной 
облицовки; 
требования, 
предъявляемые к 
качеству 
облицовки; 
правила техники 
безопасности; 
правила ремонта 
полов и смены 
облицованных 
плиток 

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

уметь: 
читать архитектурно-
строительные 
чертежи; 

знать: 
основы трудового 
законодательства; 
правила чтения 

иметь практический опыт: 
выполнения 
подготовительных работ 
при производстве 
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профессиональных задач. правильно 
организовывать и 
содержать рабочее 
место; 
просчитывать объемы 
работ; 
экономно расходовать 
материалы; 
определять 
пригодность 
применяемых 
материалов; 
соблюдать правила 
безопасности труда, 
гигиены труда, 
пожарную 
безопасность; 
сортировать, 
подготавливать плитки 
к облицовке; 
подготавливать 
поверхности 
основания под 
облицовку плиткой; 
устраивать 
выравнивающий слой; 
провешивать и 
отбивать маячные 
линии под облицовку 
прямолинейных 
поверхностей; 
приготавливать 
вручную по заданному 
составу растворы, 
сухие смеси и 
мастики; 
приготавливать 
растворы для 
промывки 
облицованных 
поверхностей; 
контролировать 
качество подготовки и 
обработки 
поверхности; 
соблюдать 
безопасные условия 
труда; 
облицовывать 
вертикальные 
поверхности плитками 

чертежей; 
методы 
организации труда 
на рабочем месте; 
нормы расходов 
сырья и 
материалов на 
выполняемые 
работы; 
основы экономики 
труда; 
правила техники 
безопасности; 
виды основных 
материалов, 
применяемых при 
облицовке 
наружных и 
внутренних 
поверхностей 
плиткой; 
способы разметки, 
провешивания, 
отбивки маячных 
линий 
горизонтальных и 
вертикальных 
поверхностей; 
способы 
установки и 
крепления 
фасонных плиток; 
устройство и 
правила 
эксплуатации 
машин для 
вибровтапливания 
плиток; 
способы разметки 
под облицовку 
плитками 
криволинейных 
поверхностей и 
под декоративную 
облицовку; 
правила 
приготовления 
растворов 
вручную; 
свойства соляной 
кислоты, раствора 

облицовочных работ; 
выполнения облицовочных 
работ горизонтальных и 
вертикальных 
поверхностей; 
выполнения ремонта 
облицованных 
поверхностей плитками и 
плитами; 
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на растворе, с 
применением 
шаблонов, 
диагональной 
облицовкой на 
мастике, стеклянными 
и полистирольными 
плитками колонн; 
облицовывать 
горизонтальные 
поверхности: полы 
прямыми рядами, 
полы диагональными 
рядами, полы из 
многогранных плиток, 
полы из ковровой 
мозаики, полы из 
бетонно-мозаичных 
плит и изделий; 
укладывать 
тротуарную плитку; 
осуществлять 
контроль качества 
облицовки различных 
поверхностей; 
соблюдать правила 
техники безопасности 
при облицовке 
поверхностей; 
осуществлять 
разборку плиток 
облицованных 
поверхностей; 
осуществлять смену 
облицованных плиток; 
осуществлять ремонт 
плиточных полов; 

 

кальцинированной 
соды и 
допустимую 
крепость 
применяемых 
растворов; 
виды материалов 
и способы 
приготовления 
растворов для 
укладки 
зеркальной 
плитки; 
требования 
санитарных норм 
и правил при 
производстве 
облицовочных 
работ; 
виды и 
назначение 
облицовок; 
виды основных 
материалов, 
применяемых при 
облицовке 
наружных и 
внутренних 
поверхностей 
плиткой; 
способы 
установки и 
крепления плиток 
при облицовке 
наружных и 
внутренних 
поверхностей; 
правила 
применения 
приборов для 
проверки 
горизонтальности 
и вертикальности 
поверхностей при 
облицовке 
плиткой; 
способы 
установки и 
крепления 
фасонных плиток; 
способы 
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облицовки 
марблитом; 
способы 
декоративной 
облицовки; 
требования, 
предъявляемые к 
качеству 
облицовки; 
правила техники 
безопасности; 
правила ремонта 
полов и смены 
облицованных 
плиток 

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

уметь: 
читать архитектурно-
строительные 
чертежи; 
правильно 
организовывать и 
содержать рабочее 
место; 
просчитывать объемы 
работ; 
экономно расходовать 
материалы; 
определять 
пригодность 
применяемых 
материалов; 
соблюдать правила 
безопасности труда, 
гигиены труда, 
пожарную 
безопасность; 
сортировать, 
подготавливать плитки 
к облицовке; 
подготавливать 
поверхности 
основания под 
облицовку плиткой; 
устраивать 
выравнивающий слой; 
провешивать и 
отбивать маячные 
линии под облицовку 
прямолинейных 
поверхностей; 
приготавливать 

знать: 
основы трудового 
законодательства; 
правила чтения 
чертежей; 
методы 
организации труда 
на рабочем месте; 
нормы расходов 
сырья и 
материалов на 
выполняемые 
работы; 
основы экономики 
труда; 
правила техники 
безопасности; 
виды основных 
материалов, 
применяемых при 
облицовке 
наружных и 
внутренних 
поверхностей 
плиткой; 
способы разметки, 
провешивания, 
отбивки маячных 
линий 
горизонтальных и 
вертикальных 
поверхностей; 
способы 
установки и 
крепления 
фасонных плиток; 

иметь практический опыт: 
выполнения 
подготовительных работ 
при производстве 
облицовочных работ; 
выполнения облицовочных 
работ горизонтальных и 
вертикальных 
поверхностей; 
выполнения ремонта 
облицованных 
поверхностей плитками и 
плитами; 

 



16 
 

вручную по заданному 
составу растворы, 
сухие смеси и 
мастики; 
приготавливать 
растворы для 
промывки 
облицованных 
поверхностей; 
контролировать 
качество подготовки и 
обработки 
поверхности; 
соблюдать 
безопасные условия 
труда; 
облицовывать 
вертикальные 
поверхности плитками 
на растворе, с 
применением 
шаблонов, 
диагональной 
облицовкой на 
мастике, стеклянными 
и полистирольными 
плитками колонн; 
облицовывать 
горизонтальные 
поверхности: полы 
прямыми рядами, 
полы диагональными 
рядами, полы из 
многогранных плиток, 
полы из ковровой 
мозаики, полы из 
бетонно-мозаичных 
плит и изделий; 
укладывать 
тротуарную плитку; 
осуществлять 
контроль качества 
облицовки различных 
поверхностей; 
соблюдать правила 
техники безопасности 
при облицовке 
поверхностей; 
осуществлять 
разборку плиток 
облицованных 

устройство и 
правила 
эксплуатации 
машин для 
вибровтапливания 
плиток; 
способы разметки 
под облицовку 
плитками 
криволинейных 
поверхностей и 
под декоративную 
облицовку; 
правила 
приготовления 
растворов 
вручную; 
свойства соляной 
кислоты, раствора 
кальцинированной 
соды и 
допустимую 
крепость 
применяемых 
растворов; 
виды материалов 
и способы 
приготовления 
растворов для 
укладки 
зеркальной 
плитки; 
требования 
санитарных норм 
и правил при 
производстве 
облицовочных 
работ; 
виды и 
назначение 
облицовок; 
виды основных 
материалов, 
применяемых при 
облицовке 
наружных и 
внутренних 
поверхностей 
плиткой; 
способы 
установки и 
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поверхностей; 
осуществлять смену 
облицованных плиток; 
осуществлять ремонт 
плиточных полов; 

 

крепления плиток 
при облицовке 
наружных и 
внутренних 
поверхностей; 
правила 
применения 
приборов для 
проверки 
горизонтальности 
и вертикальности 
поверхностей при 
облицовке 
плиткой; 
способы 
установки и 
крепления 
фасонных плиток; 
способы 
облицовки 
марблитом; 
способы 
декоративной 
облицовки; 
требования, 
предъявляемые к 
качеству 
облицовки; 
правила техники 
безопасности; 
правила ремонта 
полов и смены 
облицованных 
плиток 

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

уметь: 
читать архитектурно-
строительные 
чертежи; 
правильно 
организовывать и 
содержать рабочее 
место; 
просчитывать объемы 
работ; 
экономно расходовать 
материалы; 
определять 
пригодность 
применяемых 
материалов; 
соблюдать правила 

знать: 
основы трудового 
законодательства; 
правила чтения 
чертежей; 
методы 
организации труда 
на рабочем месте; 
нормы расходов 
сырья и 
материалов на 
выполняемые 
работы; 
основы экономики 
труда; 
правила техники 
безопасности; 

иметь практический опыт: 
выполнения 
подготовительных работ 
при производстве 
облицовочных работ; 
выполнения облицовочных 
работ горизонтальных и 
вертикальных 
поверхностей; 
выполнения ремонта 
облицованных 
поверхностей плитками и 
плитами; 
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безопасности труда, 
гигиены труда, 
пожарную 
безопасность; 
сортировать, 
подготавливать плитки 
к облицовке; 
подготавливать 
поверхности 
основания под 
облицовку плиткой; 
устраивать 
выравнивающий слой; 
провешивать и 
отбивать маячные 
линии под облицовку 
прямолинейных 
поверхностей; 
приготавливать 
вручную по заданному 
составу растворы, 
сухие смеси и 
мастики; 
приготавливать 
растворы для 
промывки 
облицованных 
поверхностей; 
контролировать 
качество подготовки и 
обработки 
поверхности; 
соблюдать 
безопасные условия 
труда; 
облицовывать 
вертикальные 
поверхности плитками 
на растворе, с 
применением 
шаблонов, 
диагональной 
облицовкой на 
мастике, стеклянными 
и полистирольными 
плитками колонн; 
облицовывать 
горизонтальные 
поверхности: полы 
прямыми рядами, 
полы диагональными 

виды основных 
материалов, 
применяемых при 
облицовке 
наружных и 
внутренних 
поверхностей 
плиткой; 
способы разметки, 
провешивания, 
отбивки маячных 
линий 
горизонтальных и 
вертикальных 
поверхностей; 
способы 
установки и 
крепления 
фасонных плиток; 
устройство и 
правила 
эксплуатации 
машин для 
вибровтапливания 
плиток; 
способы разметки 
под облицовку 
плитками 
криволинейных 
поверхностей и 
под декоративную 
облицовку; 
правила 
приготовления 
растворов 
вручную; 
свойства соляной 
кислоты, раствора 
кальцинированной 
соды и 
допустимую 
крепость 
применяемых 
растворов; 
виды материалов 
и способы 
приготовления 
растворов для 
укладки 
зеркальной 
плитки; 
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рядами, полы из 
многогранных плиток, 
полы из ковровой 
мозаики, полы из 
бетонно-мозаичных 
плит и изделий; 
укладывать 
тротуарную плитку; 
осуществлять 
контроль качества 
облицовки различных 
поверхностей; 
соблюдать правила 
техники безопасности 
при облицовке 
поверхностей; 
осуществлять 
разборку плиток 
облицованных 
поверхностей; 
осуществлять смену 
облицованных плиток; 
осуществлять ремонт 
плиточных полов; 

 

требования 
санитарных норм 
и правил при 
производстве 
облицовочных 
работ; 
виды и 
назначение 
облицовок; 
виды основных 
материалов, 
применяемых при 
облицовке 
наружных и 
внутренних 
поверхностей 
плиткой; 
способы 
установки и 
крепления плиток 
при облицовке 
наружных и 
внутренних 
поверхностей; 
правила 
применения 
приборов для 
проверки 
горизонтальности 
и вертикальности 
поверхностей при 
облицовке 
плиткой; 
способы 
установки и 
крепления 
фасонных плиток; 
способы 
облицовки 
марблитом; 
способы 
декоративной 
облицовки; 
требования, 
предъявляемые к 
качеству 
облицовки; 
правила техники 
безопасности; 
правила ремонта 
полов и смены 
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облицованных 
плиток 

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

уметь: 
читать архитектурно-
строительные 
чертежи; 
правильно 
организовывать и 
содержать рабочее 
место; 
просчитывать объемы 
работ; 
экономно расходовать 
материалы; 
определять 
пригодность 
применяемых 
материалов; 
соблюдать правила 
безопасности труда, 
гигиены труда, 
пожарную 
безопасность; 
сортировать, 
подготавливать плитки 
к облицовке; 
подготавливать 
поверхности 
основания под 
облицовку плиткой; 
устраивать 
выравнивающий слой; 
провешивать и 
отбивать маячные 
линии под облицовку 
прямолинейных 
поверхностей; 
приготавливать 
вручную по заданному 
составу растворы, 
сухие смеси и 
мастики; 
приготавливать 
растворы для 
промывки 
облицованных 
поверхностей; 
контролировать 
качество подготовки и 
обработки 
поверхности; 

знать: 
основы трудового 
законодательства; 
правила чтения 
чертежей; 
методы 
организации труда 
на рабочем месте; 
нормы расходов 
сырья и 
материалов на 
выполняемые 
работы; 
основы экономики 
труда; 
правила техники 
безопасности; 
виды основных 
материалов, 
применяемых при 
облицовке 
наружных и 
внутренних 
поверхностей 
плиткой; 
способы разметки, 
провешивания, 
отбивки маячных 
линий 
горизонтальных и 
вертикальных 
поверхностей; 
способы 
установки и 
крепления 
фасонных плиток; 
устройство и 
правила 
эксплуатации 
машин для 
вибровтапливания 
плиток; 
способы разметки 
под облицовку 
плитками 
криволинейных 
поверхностей и 
под декоративную 
облицовку; 

иметь практический опыт: 
выполнения 
подготовительных работ 
при производстве 
облицовочных работ; 
выполнения облицовочных 
работ горизонтальных и 
вертикальных 
поверхностей; 
выполнения ремонта 
облицованных 
поверхностей плитками и 
плитами; 
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соблюдать 
безопасные условия 
труда; 
облицовывать 
вертикальные 
поверхности плитками 
на растворе, с 
применением 
шаблонов, 
диагональной 
облицовкой на 
мастике, стеклянными 
и полистирольными 
плитками колонн; 
облицовывать 
горизонтальные 
поверхности: полы 
прямыми рядами, 
полы диагональными 
рядами, полы из 
многогранных плиток, 
полы из ковровой 
мозаики, полы из 
бетонно-мозаичных 
плит и изделий; 
укладывать 
тротуарную плитку; 
осуществлять 
контроль качества 
облицовки различных 
поверхностей; 
соблюдать правила 
техники безопасности 
при облицовке 
поверхностей; 
осуществлять 
разборку плиток 
облицованных 
поверхностей; 
осуществлять смену 
облицованных плиток; 
осуществлять ремонт 
плиточных полов; 

 

правила 
приготовления 
растворов 
вручную; 
свойства соляной 
кислоты, раствора 
кальцинированной 
соды и 
допустимую 
крепость 
применяемых 
растворов; 
виды материалов 
и способы 
приготовления 
растворов для 
укладки 
зеркальной 
плитки; 
требования 
санитарных норм 
и правил при 
производстве 
облицовочных 
работ; 
виды и 
назначение 
облицовок; 
виды основных 
материалов, 
применяемых при 
облицовке 
наружных и 
внутренних 
поверхностей 
плиткой; 
способы 
установки и 
крепления плиток 
при облицовке 
наружных и 
внутренних 
поверхностей; 
правила 
применения 
приборов для 
проверки 
горизонтальности 
и вертикальности 
поверхностей при 
облицовке 
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плиткой; 
способы 
установки и 
крепления 
фасонных плиток; 
способы 
облицовки 
марблитом; 
способы 
декоративной 
облицовки; 
требования, 
предъявляемые к 
качеству 
облицовки; 
правила техники 
безопасности; 
правила ремонта 
полов и смены 
облицованных 
плиток 

ПК-4.1.Выполнение 
подготовительных работ 
при производстве 
облицовочных работ. 

уметь: 
читать архитектурно-
строительные 
чертежи; 
правильно 
организовывать и 
содержать рабочее 
место; 
просчитывать объемы 
работ; 
экономно расходовать 
материалы; 
определять 
пригодность 
применяемых 
материалов; 
соблюдать правила 
безопасности труда, 
гигиены труда, 
пожарную 
безопасность; 
сортировать, 
подготавливать плитки 
к облицовке; 
подготавливать 
поверхности 
основания под 
облицовку плиткой; 
устраивать 
выравнивающий слой; 

знать: 
основы трудового 
законодательства; 
правила чтения 
чертежей; 
методы 
организации труда 
на рабочем месте; 
нормы расходов 
сырья и 
материалов на 
выполняемые 
работы; 
основы экономики 
труда; 
правила техники 
безопасности; 
виды основных 
материалов, 
применяемых при 
облицовке 
наружных и 
внутренних 
поверхностей 
плиткой; 
способы разметки, 
провешивания, 
отбивки маячных 
линий 
горизонтальных и 

иметь практический опыт: 
выполнения 
подготовительных работ 
при производстве 
облицовочных работ; 
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провешивать и 
отбивать маячные 
линии под облицовку 
прямолинейных 
поверхностей; 
приготавливать 
вручную по заданному 
составу растворы, 
сухие смеси и 
мастики; 
приготавливать 
растворы для 
промывки 
облицованных 
поверхностей; 
контролировать 
качество подготовки и 
обработки 
поверхности; 
соблюдать 
безопасные условия 
труда; 
 

вертикальных 
поверхностей; 
устройство и 
правила 
эксплуатации 
машин для 
вибровтапливания 
плиток; 
способы разметки 
под облицовку 
плитками 
криволинейных 
поверхностей и 
под декоративную 
облицовку; 
правила 
приготовления 
растворов 
вручную; 
свойства соляной 
кислоты, раствора 
кальцинированной 
соды и 
допустимую 
крепость 
применяемых 
растворов; 
виды материалов 
и способы 
приготовления 
растворов для 
укладки 
зеркальной 
плитки; 
виды и 
назначение 
облицовок; 
виды основных 
материалов, 
применяемых при 
облицовке 
наружных и 
внутренних 
поверхностей 
плиткой; 

 

ПК-4.2.Выполнение 
облицовочных работ 
горизонтальных и 
вертикальных 
поверхностей. 

уметь: 
читать архитектурно-
строительные 
чертежи; 
правильно 

знать: 
основы трудового 
законодательства; 
правила чтения 
чертежей; 

иметь практический опыт: 
выполнения облицовочных 
работ горизонтальных и 
вертикальных 
поверхностей; 
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организовывать и 
содержать рабочее 
место; 
просчитывать объемы 
работ; 
экономно расходовать 
материалы; 
определять 
пригодность 
применяемых 
материалов; 
соблюдать правила 
безопасности труда, 
гигиены труда, 
пожарную 
безопасность; 
облицовывать 
вертикальные 
поверхности плитками 
на растворе, с 
применением 
шаблонов, 
диагональной 
облицовкой на 
мастике, стеклянными 
и полистирольными 
плитками колонн; 
облицовывать 
горизонтальные 
поверхности: полы 
прямыми рядами, 
полы диагональными 
рядами, полы из 
многогранных плиток, 
полы из ковровой 
мозаики, полы из 
бетонно-мозаичных 
плит и изделий; 
укладывать 
тротуарную плитку; 
осуществлять 
контроль качества 
облицовки различных 
поверхностей; 
соблюдать правила 
техники безопасности 
при облицовке 
поверхностей; 
осуществлять  
 

методы 
организации труда 
на рабочем месте; 
нормы расходов 
сырья и 
материалов на 
выполняемые 
работы; 
основы экономики 
труда; 
правила техники 
безопасности; 
виды основных 
материалов, 
применяемых при 
облицовке 
наружных и 
внутренних 
поверхностей 
плиткой; 
свойства соляной 
кислоты, раствора 
кальцинированной 
соды и 
допустимую 
крепость 
применяемых 
растворов; 
виды материалов 
и способы 
приготовления 
растворов для 
укладки 
зеркальной 
плитки; 
требования 
санитарных норм 
и правил при 
производстве 
облицовочных 
работ; 
виды и 
назначение 
облицовок; 
виды основных 
материалов, 
применяемых при 
облицовке 
наружных и 
внутренних 
поверхностей 
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плиткой; 
способы 
установки и 
крепления плиток 
при облицовке 
наружных и 
внутренних 
поверхностей; 
правила 
применения 
приборов для 
проверки 
горизонтальности 
и вертикальности 
поверхностей при 
облицовке 
плиткой; 
способы 
установки и 
крепления 
фасонных плиток; 
способы 
облицовки 
марблитом; 
способы 
декоративной 
облицовки; 
требования, 
предъявляемые к 
качеству 
облицовки; 
правила техники 
безопасности; 

 

ПК-4.3.Выполнение 
ремонта облицованных 
поверхностей плитками и 
плитами. 
 

уметь: 
читать архитектурно-
строительные 
чертежи; 
правильно 
организовывать и 
содержать рабочее 
место; 
осуществлять 
разборку плиток 
облицованных 
поверхностей; 
осуществлять смену 
облицованных плиток; 
осуществлять ремонт 
плиточных полов; 

 

знать: 
основы трудового 
законодательства; 
правила чтения 
чертежей; 
методы 
организации труда 
на рабочем месте; 
нормы расходов 
сырья и 
материалов на 
выполняемые 
работы; 
правила ремонта 
полов и смены 
облицованных 
плиток 

иметь практический опыт: 
выполнения ремонта 
облицованных 
поверхностей плитками и 
плитами; 
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1.4.ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

№ 
п/п 

контролируемые разделы, 
темы дисциплины 

код 
компетенции 

Планируемые результаты 
обучения 

(практическийопыт, 
уметь, знать) 

характеризующие этапы 
формирования компетенций 

наименование 
оценочных 
средств с 
указанием 
количества 

1 Выполнять 
подготовительные работы 
при производстве 
облицовочных работ 

ОК-1-7 
ПК-4.1 

иметь практический опыт: 
-выполнения 
подготовительных работ 
при производстве 
облицовочных работ; 
уметь: 
-читать архитектурно-
строительные чертежи; 
правильно организовывать 
и содержать рабочее место; 
просчитывать объемы 
работ; 
экономно расходовать 
материалы; 
определять пригодность 
применяемых материалов; 
соблюдать правила 
безопасности труда, 
гигиены труда, пожарную 
безопасность; 
сортировать, 
подготавливать плитки к 
облицовке; 
подготавливать 
поверхности основания под 
облицовку плиткой; 
устраивать выравнивающий 
слой; 
провешивать и отбивать 
маячные линии под 
облицовку прямолинейных 
поверхностей; 
приготавливать вручную по 
заданному составу 
растворы, сухие смеси и 
мастики; 
приготавливать растворы 
для промывки 
облицованных 

Вопросы для 
обсуждения – 14; 
Карты-6; 
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поверхностей; 
контролировать качество 
подготовки и обработки 
поверхности; 
соблюдать безопасные 
условия труда; 
знать: 
-основы трудового 
законодательства; 
правила чтения чертежей; 
методы организации труда 
на рабочем месте; 
нормы расходов сырья и 
материалов на 
выполняемые работы; 
основы экономики труда; 
правила техники 
безопасности; 
виды основных материалов, 
применяемых при 
облицовке наружных и 
внутренних поверхностей 
плиткой; 
способы разметки, 
провешивания, отбивки 
маячных линий 
горизонтальных и 
вертикальных 
поверхностей; 
способы установки и 
крепления фасонных 
плиток; 
устройство и правила 
эксплуатации машин для 
вибровтапливания плиток; 
способы разметки под 
облицовку плитками 
криволинейных 
поверхностей и под 
декоративную облицовку; 
правила приготовления 
растворов вручную; 
свойства соляной кислоты, 
раствора кальцинированной 
соды и допустимую 
крепость применяемых 
растворов; 
виды материалов и способы 
приготовления растворов 
для укладки зеркальной 
плитки; 
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требования санитарных 
норм и правил при 
производстве облицовочных 
работ; 
виды и назначение 
облицовок; 
виды основных материалов, 
применяемых при 
облицовке наружных и 
внутренних поверхностей 
плиткой; 
правила техники 
безопасности; 
. 

2 Выполнение облицовочных 
работ горизонтальных и 
вертикальных поверхностей 

ОК-1-7 
ПК-4.2 

иметь практический опыт: 
выполнения облицовочных 
работ горизонтальных и 
вертикальных 
поверхностей; 
уметь: 
-читать архитектурно-
строительные чертежи; 
правильно организовывать 
и содержать рабочее место; 
просчитывать объемы 
работ; 
экономно расходовать 
материалы; 
определять пригодность 
применяемых материалов; 
соблюдать правила 
безопасности труда, 
гигиены труда, пожарную 
безопасность; 
соблюдать безопасные 
условия труда; 
облицовывать 
вертикальные поверхности 
плитками на растворе, с 
применением шаблонов, 
диагональной облицовкой 
на мастике, стеклянными и 
полистирольными плитками 
колонн; 
облицовывать 
горизонтальные 
поверхности: полы прямыми 
рядами, полы 
диагональными рядами, 
полы из многогранных 
плиток, полы из ковровой 

-Вопросы для 
обсуждения – 17; 
Карты-7; 
Кросворды-2 
Контрольные 
вопросы-23. 
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мозаики, полы из бетонно-
мозаичных плит и изделий; 
укладывать тротуарную 
плитку; 
осуществлять контроль 
качества облицовки 
различных поверхностей; 
соблюдать правила техники 
безопасности при 
облицовке поверхностей; 
знать: 
основы трудового 
законодательства; 
правила чтения чертежей; 
методы организации труда 
на рабочем месте; 
нормы расходов сырья и 
материалов на 
выполняемые работы; 
основы экономики труда; 
правила техники 
безопасности; 
виды основных материалов, 
применяемых при 
облицовке наружных и 
внутренних поверхностей 
плиткой; 
способы установки и 
крепления фасонных 
плиток; 
свойства соляной кислоты, 
раствора кальцинированной 
соды и допустимую 
крепость применяемых 
растворов; 
требования санитарных 
норм и правил при 
производстве облицовочных 
работ; 
виды и назначение 
облицовок; 
виды основных материалов, 
применяемых при 
облицовке наружных и 
внутренних поверхностей 
плиткой; 
способы установки и 
крепления плиток при 
облицовке наружных и 
внутренних поверхностей; 
правила применения 
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приборов для проверки 
горизонтальности и 
вертикальности 
поверхностей при 
облицовке плиткой; 
способы установки и 
крепления фасонных 
плиток; 
способы облицовки 
марблитом; 
способы декоративной 
облицовки; 
требования, 
предъявляемые к качеству 
облицовки; 
правила техники 
безопасности; 

3 Выполнение ремонта 
облицованных 
поверхностей плитками и 
плитами 

ОК-1-7 
ПК-4.3 

иметь практический опыт: 
выполнения ремонта 
облицованных 
поверхностей плитками и 
плитами; 
уметь: 
-читать архитектурно-
строительные чертежи; 
правильно организовывать 
и содержать рабочее место; 
просчитывать объемы 
работ; 
экономно расходовать 
материалы; 
определять пригодность 
применяемых материалов; 
соблюдать правила 
безопасности труда, 
гигиены труда, пожарную 
безопасность; 
сортировать, 
подготавливать плитки к 
облицовке; 
осуществлять разборку 
плиток облицованных 
поверхностей; 
осуществлять смену 
облицованных плиток; 
осуществлять ремонт 
плиточных полов; 
знать: 
-основы трудового 
законодательства; 
правила чтения чертежей; 

Вопросы для 
обсуждения-14; 
Карты-2; 
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методы организации труда 
на рабочем месте; 
нормы расходов сырья и 
материалов на 
выполняемые работы; 
основы экономики труда; 
правила техники 
безопасности; 
требования санитарных 
норм и правил при 
производстве облицовочных 
работ; 
правила техники 
безопасности; 
правила ремонта полов и 
смены облицованных 
плиток 
 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура фонда оценочных средств для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

контролируемые разделы, 
темы дисциплины 

код 
контролируе

мой 
компетенции 
или ее части 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль промежуточная 
аттестация 

1 Выполнять 
подготовительные работы 
при производстве 
облицовочных работ 

ОК-1-7 
ПК-4.1 

-Вопросы для 
обсуждения – 14; 
Карты-6; 

Вопросы для зачета-1-
3,5,7-16,34.35. 
 

2 Выполнение облицовочных 
работ горизонтальных и 
вертикальных поверхностей 

ОК-1-7 
ПК-4.2 

-Вопросы для 
обсуждения – 17; 
Карты-7; 
Кросворды-2 
Контрольные 
вопросы-23. 

Вопросы для зачета-
4,16,17-20,25,26-
30,32,33,36. 

3 Выполнение ремонта 
облицованных 
поверхностей плитками и 

ОК-1-7 
ПК-4.3 

- Вопросы для 
обсуждения-14; 
Карты-2; 

Вопросы для зачета-
21,22;37-50. 
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плитами 

 

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 

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

Темы 
докладов,сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

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

Темы рефератов 

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

Фонд тестовых 
заданий 

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

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам 
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А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 
п/п 

критерии оценивания количество баллов оценка/зач
ет 

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

10 отлично 

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

8 хорошо 

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

5 удовлетво
рительно 

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

0 неудовлет
ворительн

о 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 
п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 
баллов 

оценка/зачет 

1 90-100 % 9-10  

2 80-89% 7-8  

3 70-79% 5-6  

4 60-69% 3-4  

5 50-59% 1-2  

6 менее 50% 0  
 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ критерии оценивания количество оценка/зачет 
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п/п баллов 

 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 

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 

19-20  
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положений, логически и лексически грамотно изложенные, 
содержательные, аргументированные и исчерпывающие 
ответы 

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 

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 
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 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 

 

Раздел1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

облицовочных   работ 

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

2. Сколько должно быть смонтировано железобетонных перекрытий под помещением, 
подлежащим облицовке? 

3. Каково назначение облицовок плитками из различных материалов? 
4. Какие плитки применяют при облицовке стен и полов в помещениях с влажностным 

режимом? 
5. Когда следует выполнять облицовочные работы в деревянных каркасных и щитовых 

домах? 
6. Какие плитки используют для облицовки химически стойких и жаростойких покрытий? 
7. Каковы допустимые нормы по отклонению облицовки зданий? 
8. Каковы допустимая температура и относительная влажность в помещениях, где 

выполняется облицовка? 
9.На какие виды подразделяются плитки для облицовки по размерам, форме и 

материалу? 
10. Какие вы знаете современные виды плиток для стен и потолков? 
11. Каков состав раствора для облицовки? 
12. Какие мастики и клеи применяются для облицовочных работ? 

     13.Технология подготовки поверхности под облицовку  
     14.Механизмы, инструменты и инвентарь  
 
КАРТА № 1 
СОРТИРОВКА КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК 
 
ПК-4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных  работ 
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Состав технологических операций. Сортировка плиток по размерам(калибровка), цвету и 
оттенку, качеству лицевой поверхности; выбраковка дефектных плиток. Укладка 
отсортированных плиток в контейнеры или ящики-кассеты. 
Приспособления, инвентарь. Шаблоны и приспособления для сортировки плиток. 
Контейнеры или ящики-кассеты для складирования плиток. Резиновые перчатки или 
напальчники. 
Материалы. Керамические плитки, предназначенные для сортировки  
Организация рабочего места. Сортировку плиток выполняют на столе-верстаке, в 
помещении с достаточным освещением. 
На столе-верстаке с одной стороны размещают контейнер 3 (рис. 1) или ящик-кассету для 
отсортированных плиток, а с другой - неотсортированные плитки 1. Посередине стола 
располагают шаблон 2 или приспособление для сортировки плиток. 

 

Рис. 1. Организация рабочего места при сортировке плиток:1 - неотсортированные плитки,2 - 
шаблон для сортировки плиток,3 - контейнер с отсортированными плитками  
Рис. 2. Приемы сортировки плиток с помощью шаблона: 1 - основание,2 - ограничительный 
брусок-линейка,3 - калибровочная планка 
 

 
Рис. 3. Сортировка плиток с помощью приспособления 1, 2 - подвижный и неподвижный 
ограничительные упоры 3 - шкала 

Последовательность выполнения технологических операций.  
До начала облицовочных работ керамические плитки, доставленные на объект, сортируют. 
Сортировка (калибровка)плиток с помощью шаблонов (рис. 2). Плитку вставляют в шаблон 
ребром вплотную к ограничительному бруску-линейке 2 так, чтобы противоположное ребро 
заняло в калибровочной планке 3 выступ, соответствующий ширине плитки. Затем калибруют 
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другую сторону плитки. При равных размерах стороны плитки (квадратной) занимают одно и 
то же положение в шаблоне. По мере накопления отсортированные плитки укладывают в 
контейнер. 
Сортировка плиток с помощью приспособления (рис. 3). Плитку вкладывают между 
неподвижным 2 и подвижным 1 упорами. Стрелка, связанная с подвижным упором, фиксирует 
на шкале3 отклонение размера плитки в мм. 
По цвету, тону и рисунку плитки сортируют одновременно с калибровкой. Для этого их 
сравнивают с образцом, принятым за эталон. 
Отсортированные плитки укладывают в переносные контейнеры или ящики-кассеты в 
соответствии с размерами, цветом и рисунком. 
Оценка качества. Выбраковывают плитки, имеющие следующие дефекты: отбитые углы; 
зазубрины на кромках лицевой поверхности глубиной 1...2 мм; нечеткий рисунок; наплывы 
глазури, волнистость, посечки и другие дефекты лицевой поверхности, видимые с расстояния 
1,7 м. 
Трудовые затраты. Норма времени на сортировку 1000 шт. плиток - 4чел-ч; норма 
выработки на 1 чел-дн - 2000 шт. плиток. 
Техника безопасности. Плитки сортируют в резиновых перчатках или напальчниках. 
Помещение должно быть хорошо освещенным и проветриваться. 
Контрольные вопросы. В какой последовательности сортируют плитки? Сколько сторон 
керамической плитки контролируют при сортировке (калибровке)? Как сортируют плитки с 
помощью приспособления? По каким признакам выполняют сортировку керамических 
глазурованных плиток? Перечислите дефекты лицевой поверхности плиток, по которым 
плитки выбраковывают. Где можно использовать бракованные плитки? 
 

КАРТА № 2 

ВЫРАВНИВАНИЕ И ПОДТОЧКА КРОМОК ПЛИТОК 

ПК-4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных  работ 
 

Состав технологических операций. Удаление местных выступов выравнивание 
(подтачивание) всей поверхности кромки неполномерных и целыплиток. 

Механизмы, инструменты, приспособления, инвентарь. Электрическое точило или 
электрическая сверлильная машина с насадками. Шлифовальные бруски; рашпиль; 
молоточек плиточника или кирочка; кусачки; складной метр; металлический угольник; 
контейнеры для складирования обработанных плиток; защитные очки; резиновые перчатки 
или рукавицы. 

Материалы. Керамические плитки с кромками, требующими обработки. 

Организация рабочего места. На столе-верстаке стационарно закрепляют переносное 
электрическое точило или электрическую сверлильную машину для механизированной 
обработки кромок керамических плиток при большом объеме работ. 
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При небольшом объеме работ кромки плиток обрабатывают вручную, располагая на столе-
верстаке с одной стороны необходимые инструменты, а с другой - плитки, требующие 
обработки. 

Последовательность выполнения технологических операций. Местные неровности - выступы, 
бугры - отламывают кусачками или плитколомом (рис. 4). 

Рис. 4. Устранение местных искривлений на кромках плиток с помощью кусачек (а) или 
захватного приспособления - плитколома (б) 

 

После этого выравнивают, подтачивают кромки, контролируя прямоугольность плиток 
угольником. При большом объеме работ используют стационарные или переносные 
механизмы (рис. 5, а, б).Плитку держат лицевой поверхностью вверх, а обрабатываемую 
кромку перпендикулярно поверхности шлифовального круга. При этом плитку удерживают 
неподвижно или слегка перемещают по ширине вращающегося круга до получения ровной 
поверхности кромки. 
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Рис. 5. Выравнивание (подтачивание)  кромок плиток: а - на стационарном точиле, б - на 
переносном инструменте с шлифовальным кругом, в - вручную шлифовальным кругом или 
рашпилем 

При небольших объемах работ кромки выравнивают шлифовальным бруском, кругом или 
рашпилем (рис. 5, в). 

Техника безопасности. Работу выполняют в защитных очках и резиновых перчатках в 
помещении хорошо освещаемом, с приточно-вытяжной  или естественной вентиляцией. 

К работе с электроинструментами допускаются учащиеся, прошедшие обучение и инструктаж 
на рабочем месте. 

Контрольные вопросы.Покажите приемы, используемые при выравнивании кромок 
керамических плиток на стационарном и переносном точилах с насадками. В какой 
последовательности обрабатывают кромки неполномерных керамических плиток? Как 
организуют рабочее место плиточника при обработке кромок керамических плиток? Как 
контролируют качество обработанных керамических плиток? Зачем обрабатывают кромки 
неполномерных керамических плиток в облицовочных работах? Как обеспечить безопасность 
труда при обработке кромок керамических плиток? 

 

КАРТА № 3 

РЕЗКА КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК 

ПК. Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных  работ 
Состав технологических операций. Нанесение разметочной риски(черты); резка плиток; 
откалывание надрезанной части. 

Механизмы, инструменты, приспособления, инвентарь. Роликовый и рычажный 
плиткорезы; приспособления для резки плиток по прямой и под углом; резец; захватное 
приспособление (плитколом); рейсмус; молоточек плиточника или кирочка; складной метр или 
линейка с миллиметровыми делениями; карандаш; контейнеры или кассеты; защитные очки, 
рукавицы. 

Материалы. Отсортированные керамические плитки, предназначенные для резки. 

Организация рабочего места. Резку керамических плиток выполняют на столе-верстаке в 
хорошо освещенном помещении. В центре верстака размещают плиткорез (рис. 6). С одной 
стороны от плиткореза размещают контейнер или кассеты для заготовленных плиток, с 
другой - плитки, подлежащие обработке. 
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Рис. 6. Схема организации рабочего места при резке керамических плиток с помощью 
рычажного плиткореза: 1 -деревянное основание плиткореза, 2 - металлические стойки, 3 – 
направляющая планка-траверса, 4 - каретка, 5 - прижимный рычаг с роликовым ножом, 6 – 
мерная линейка с упорной планкой 

Последовательность выполнения технологических операций. Разметка плиток. 
Заданный размер определяют складным метром или линейкой с миллиметровыми 
делениями Риску наносят карандашом или рейсмусом (рис. 7, а).После разметки плитки 
режут различными способами. 

Резка плиток резцом .Сильно нажимая на плитку резцом с роликом из твердого сплава (рис. 
7, б),прорезают глазурь и часть черепка (при необходимости рез делают дважды). Затем 
нижней стороной плитки ударяют о ребро доски или крышки верстака так, чтобы линия 
надреза попала на ребро доски (рис. 7, в). При этом плитка раскалывается точно по надрезу. 
Для отламывания узких надрезанных полос керамической плитки используют плитколом (рис. 
7, г). 

Разрезка неглазурованных плиток отличается лишь способом их разламывания. По 
надрезанной плитке постукивают молоточком с торцов, перпендикулярных линии надреза, 
после чего плитка при нажатии легко разламывается по линии надреза. 

 
Рис. 7. Приемы резки плиток: 
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а - разметка рейсмусом, б -надрезание глазури резцом, в, г - разламывание плитки по 
надрезу о брусок и плитколомом 
 
Резка плиток с использованием приспособлений (рис. 8).При прямой и диагональной резке 
плитку 1 вставляют в зазор приспособления. Левой рукой поддерживают плитки, а резцом 3, 
который держат в правой руке, выполняют надрез вдоль направляющей планки. Затем плитку 
простукивают молоточком вдоль линии надреза с нелицевой стороны и разламывают с 
помощью захвата. 
Резка плиток роликовымплиткорезом (рис. 9). Для разрезки плитки движок на стержнях резца 
5 закрепляют так, чтобы расстояние от резца до направляющего уголка 3 соответствовало 
ширине отрезаемой полосы. Зажимным винтом 2 сближают стержни резца, чтобы зазор 
между резцом и резиновым роликом 6 был на 1 мм меньше толщины плитки. Плитку, 
поддерживая левой рукой, вставляют в промежуток между резцом и валиком и упирают в 
направляющий уголок. Правой рукой плиткорез двигают на себя, делая надрез на плитке. 
Затем легким нажимом плитку разламывают по линии надреза. 

 

Рис. 8. Резка керамических плиток с помощью приспособлений для прямой резки по размеру 
(а) и для резки под углом(б):1 - разрезаемые плитки, 2 - линейка, 3 - резец, 4 - угольник 

Резка плиток рычажным плиткорезом (см. рис. 6). Плитку после нанесения разметочной 
линии вставляют в пазы основания 1 лицевой стороной вверх, чтобы роликовый нож 
находился точно над линией разреза. Каретку 4устанавливают в исходное положение. 
Нажимая на прижимный рычаг 5 с роликовым ножом, передвигают каретку вдоль плитки. 
Затем плитку надрезом смещают на ребро основания и нажимом руки или с помощью 
плитколома разламывают. 

Рубка плиток. Рубку выполняют по ходу облицовочных работ в тех случаях, когда нужно 
заделать отдельные места у наличников, в углах, у водоразборных кранов и стандартные 
плитки непригодны. На тыльной стороне плитки делают карандашом риску. По этой риске 
легкими ударами острым концом молоточка плиточника делают насечки так, чтобы каждый 
удар несколько находил на предыдущий, после чего сильным ударом тупого конца молоточка 
сначала посередине, а затем по всей линии переруба раскалывают плитку. 

Контроль качества. Кромки разрезанных (перерубленных) плиток должны быть прямыми, 
без значительных выщербин и сколов. Лицевая поверхность плиток недолжна иметь 
повреждений. 
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Трудовые затраты. Норма времени на разрезку 100 шт.плиток механизированным способом 
- 0,31 чел-ч, вручную - 1,1 чел-ч. 

 

Рис. 9. Приемы резки керамических плиток с помощью роликовогоплиткореза: 1- стальная 
пластинчатая пружина, 2 - винт-фиксатор, 3 – направляющий уголок, 4 – регулировочный 
винт, 5 - резец, 6 – резиновый ролик 

Норма выработки на 1 чел-дн при резке плиток механизированным способом - 2580 шт.; 
вручную - 723 шт. 

Техника безопасности. Работу необходимо выполнять в защитных очках и рукавицах. 

Контрольные вопросы. Как выполняют резку керамических глазурованных плиток с 
помощью рычажногоплиткореза? Перечислите приспособления для резки керамических 
плиток. Как обеспечивается качество перерубки (резки) керамических плиток? Покажите 
приемы резки керамических плиток механизированным способом. Какие правила техники 
безопасности необходимо выполнять при резке плиток механизированным способом и 
вручную? 

КАРТА № 4 

ВЫСВЕРЛИВАНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТКАХ 

ПК-4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных  работ 
 

Состав технологических операций. Разметка центра отверстия; высверливание отверстий 
требуемого диаметра. 

Механизмы, инструменты, приспособления, инвентарь. Переносный сверлильный станок; 
ручная сверлильная электрическая машина с комплектом насадок для сверления отверстий 
диаметром 20…78 мм. Приспособление для сверления отверстий диаметром до 50 мм; 
коловорот с приставкой для сверления отверстий диаметром до 60 мм; развертка для 
сверления отверстий диаметром до 14 мм; кусачки; кирочка; линейка и карандаш; защитные 
очки и резиновые перчатки; контейнеры. 

Материалы. Керамические плитки глазурованные и неглазурованные. 

Организация рабочего места (рис. 10). Рабочее место плиточника должно быть хорошо 
освещено и иметь необходимые механизмы, инструменты и приспособления для 
высверливания отверстий. На рабочий стол слева укладывают плитки для высверливания 
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отверстий, справа устанавливают контейнер для плиток с просверленными отверстиями. По 
середине верстака располагают рабочий инструмент. 

 
Рис. 10. Организация рабочего места при высверливании отверстий с помощью 
приспособления с вращающимся резцо:1 - плитка, 2 - резец, 3 - пружина, 4 - ограничитель, 5 - 
фиксатор, 6 - рукоятка 

Последовательность выполнения технологических операций. Отверстия высверливают 
после сортировки плиток по цвету, оттенку, внешнему виду и размерам, подшлифовки кромок 
и доводки плиток до требуемых размеров по месту укладки. 

Разметка. Складным метром или линейкой определяют местоположение центра отверстия на 
лицевой поверхности плитки. В целях предупреждения ошибок разметку выполняют дважды - 
с взаимно перпендикулярных сторон плитки. Центр отверстия фиксируют карандашом. 
Острием развертки (рис.11, а) или молоточка (рис. 11, б) в центре, обозначенном 
карандашной риской, процарапывают слой глазури. 

 

 

 

Рис. 11. Ручные инструменты для высверливания отверстий в керамических плитках: а - 
развертка, б – молоточек плиточника, в - коловорот с насадкой 

Сверление отверстий. При небольшом объеме работ в центр отверстия помещают острый 
конец резца развертки или коловорота (рис. 11, в) и высверливают отверстие требуемого 
диаметра. 
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Для высверливания отверстий с помощью приспособления (см. рис. 10) плитку 1 помещают 
между ограничителями 4 и передвигают каретку так, чтобы центр резца совпал с центром 
отверстия. Закрепив плитку фиксатором 5, рукояткой 6 вращают резец, высверливающий 
отверстие. 

При большом объеме работ используют переносный станок (рис. 12, а). Резцедержатель 6 
устанавливают в центре будущего отверстия и стопорным рычагом 4 закрепляют плитку 5. 
Рамку 3перемещают в зависимости от места расположения отверстия на плитке. Нажатием 
кнопки 9 на щитке запускают электродвигатель 8, который через клиноременную передачу 1 
вращает рабочий вал резца. Отверстие высверливают в течение 1…6 мин.Для этих же целей 
используют ручную сверлильную машину (рис. 12, б) с насадкой. 

 

Рис. 12. Переносный станок (а) для высверливания отверстий и ручная сверлильная машина 
(б) с насадкой:1 - клиноременная передача, 2 - корпус подшипника рабочего вала, 3 - рамка, 4 
- стопорный рычаг, 5 - плитка, 6 - резцедержатель, 7 – механизм горизонтальной подачи 
плитки, 8 - электродвигатель, 9 - кнопки управления 

Для получения отверстия овальной формы или увеличения диаметра отверстия применяют 
плиточные кусачки(рис. 13). Осторожно откусывая кромки плитки, расширяют отверстие до 
требуемых размеров. 

Контроль качества. Диаметр отверстий должен соответствовать заданному размеру. 
Диаметр контролируют измерительными инструментами. Кромки отверстий не должны иметь 
выщербин, сколов и повреждений лицевой поверхности плиток. 

Трудовые затраты. Норма времени в чел-дч высверливание 100 отверстий в плитках: 

глазурованных механизированным способом - 0,6,вручную - 1,95; 

неглазурованных механизированным способом - 0,75,вручную - 2,5. 

Норм выработки на 1 чел-дн на высверливание отверстий в плитках, шт.: 

глазурованных механизированным способом - 1333,вручную - 410; 

неглазурованных механизированным способом - 1065,вручную - 320. 
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Рис. 13. Расширение отверстия кусачками 

 

Техника безопасности. К работе на электрическом станке допускаются учащиеся, 
прошедшие обучение и инструктаж на рабочем месте. Перед работой исправность 
электрического станка и других электроинструментов предварительно проверяет механик или 
мастер производственного обучения. Электродвигатель включают после надежного 
закрепления плитки и установки сверла в центре намеченного отверстия. После 
высверливания отверстия электродвигатель выключают. 

Через каждые 30 мин непрерывной работы электродвигатель выключают на 5...7 мин для 
охлаждения. 

Сверление отверстий выполняют в защитных очках и резиновых перчатках. 

Контрольные вопросы. В какой последовательности высверливают отверстия в 
керамических плитках? Назовите и покажите инструменты для высверливания отверстий 
диаметром до 14, до 50 и до 60мм. Как выполняют отверстие овальной формы? По каким 
признакам бракуют плитки с высверленными отверстиями? Где укладывают плитки с 
высверленными отверстиями? Перечислите правила техники безопасности при 
высверливании отверстий в керамических плитках. 

 

 

КАРТА № 5 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ 

ПК-4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных  работ   
 

Состав технологических операций. Дозировка составляющих(вяжущего, заполнителей, 
воды); загрузка барабана смесителя; перемешивание смеси в растворосмесителе; выгрузка 
приготовленного раствора из растворосмесителя. 

Механизмы, инструменты, приспособления, инвентарь.Растворосмесители 
вместимостью 65…80 л. Мерные ящики для песка и цемента; ведро; растворная лопата; 
эталонный конус; отделочный ковш, тележка на пневмоколесном ходу, строительная каска; 
респиратор ШБ-1 «Лепесток»; защитные очки. 
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Рис. 14. Растворосмесители: 

а - СО-46Б, б - СО-238 с откидными лопастями в рабочем положении, в - то же, в нерабочем 
положении; 1 - тележка, 2 -смесительный барабан; 3 - лопастной вал; 5 - ручка, 6 - редуктор, 7 
- электродвигатель, 8 - рама, 9 - опущенные лопасти, 10 - тачка с бункером; 11 лопасти 

 

Материалы.  Цемент; мелкозернистый песок; вода. Количество материала зависит от марки 
приготовляемого раствора. 

В зависимости от марки цементных растворов их составы (вода : цемент M400 : песок) могут 
быть следующими. 

Марка раствора
  
 

Состав, масс.ч. 
 

150 0,55: 1: 3  

200  0,45: 1: 2,8 

300  0,48: 1: 2,8 
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400  0,3: 1: 2 

 

Примеры расхода материалов для приготовления 1 м3 цементного раствора М 150: 

 

1. Цемент М400 - 390 кг; песок - 1520 кг; вода - 203л. 

2. Цемент М500 - 390 кг; песок - 1 575 кг; вода -207 л. 

Схема организации рабочего места. В зависимости от местных условий рабочее место 
организуют так, чтобы необходимые материалы для приготовления раствора были рядом с 
растворосмесителем. 

Последовательность выполнения технологических операций. Работу начинают, 
проверив исправность растворосмесителя и наличие необходимых материалов. Цемент  и 
песок дозируют в мерные ящики, кратные вместимости барабана растворосмесителя (рис. 
14).Сначала в барабан 2 растворосмесителя заливают дозированное количество воды, а 
затем засыпают заполнитель - мелкозернистый песок - и вяжущее - цемент. Загрузив 
барабан, растворосмеситель включают и перемешивают компоненты в течение 6 мин до 
получения однородной смеси. После перемешивания внешним осмотром проверяют 
однородность смеси. Пластичность приготовленного раствора контролируют эталонным 
конусом (рис. 15). После этого приступают к разгрузке и транспортированию раствора к 
рабочему месту. При сменных бункерах растворосмесителя лопасти 11 поднимают вверх и 
раствор не выгружают, а подают к рабочему месту прямо в тачке с бункером 10.  

Контроль качества. Приготовленный раствор не должен иметь посторонних и 
неперемешанных включений. Подвижность раствора, определяемая осадкой эталонного 
конуса (ОК), должна быть 4...6 см. 

Трудовые затраты. Норма времени на приготовление 1 м3 раствора - 1,6 чел-ч; норма 
выработки на чел-дн - 5 м3 раствора. 
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Рис. 15. Проверка пластичности раствора эталонным конусом 

 

Техника безопасности. К работе с растворосмесителем допускаются учащиеся, прошедшие 
обучение и необходимый инструктаж. 

Растворосмесители электроприводом подключают к сети только через защитно-отключающее 
устройство с помощью штепсельного соединения. 

Работу с цементом и сухими растворными смесями выполняют в рукавицах, защитных очках 
и респираторе. 

Контрольные вопросы. В какой последовательности приготовляют замес раствора в 
растворосмесителе? Как дозируют исходные материалы для приготовления требуемого 
состава раствора? Как по внешнему виду определить качество приготовленного раствора? В 
какой последовательности загружают исходные материалы в барабан растворосмесителя? 
Какие требования техники безопасности необходимо соблюдать при работе с 
растворосмесителем? Как защищают органы дыхания при работе с цементом и сухими 
растворными смесями 

 

КАРТА № 6 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ ПОД ПОКРЫТИЕ ПОЛА 

ПК. Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных  работ 
 

Состав технологических, операций. Контроль ровности основания; устранение дефектов 
поверхности; удаление загрязнений, жировых пятен. 

Механизмы, инструменты, приспособления, инвентарь. Электрический молоток; 
электрическая щетка; подметальная вакуумная машина или пылесос. Скарпель; зубило; 
молоток; стальная щетка; лейка; растворная лопатка; лопатка для плиточных работ; 
отделочный ковш для подачи раствора; ведра для воды и раствора. Контрольная 
двухметровая рейка; строительный уровень; складной метр или рулетка. Защитные очки. 
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Рис. 16. Проверка ровности основания контрольной рейкой (а) и устранение дефектов 
основания (б) (1 -дефектное место) 

Материалы.Цементнопесчаный раствор марки не ниже 150, приготовляемый на месте работ. 
Раствор соляной кислоты 3 %-ной концентрации. Ветошь для удаления загрязненных пятен. 

Последовательность выполнения технологических операций. К работе приступают 
после сдачи помещения под отделочные работы. Контроль ровности основания. После 
удаления строительного мусора поверхность основания проверяют двухметровой рейкой 
(рис.16, а), перемещаемой в продольном и поперечном направлениях. Просветы между 
рейкой и основанием не должны превышать 10 мм. Дефектные места 1 на поверхности- 
выступы, впадины и др. - отмечают мелом. 

Устранение дефектов. Впадины, трещины, зазоры между уложенными плитами перекрытий, 
а также места их примыкания к стенам очищают от пыли, смачивают водой и заделывают 
цементным раствором (рис. 16, б) с помощью лопатки для плиточных работ. Выпуклости, 
наплывы схватившегося раствора срубают скарпелем (рис. 17, а) или зубилом. При большом 
объеме работ неровности устраняют электрическим молотком (рис. 17, б),предварительно 
проверив его исправность на холостом ходу. 

Удаление жировых пятен. Ветошью, смоченной 3 %-ным раствором соляной кислоты, 
протирают загрязнения до полного удаления пятен. Работу выполняют в резиновых 
перчатках и защитных очках. 

Контроль качества. Просветы между двухметровой рейкой и поверхностью основания в 
местах устранения дефектов допускаются не более 10 мм, Зазоры в местах примыкания 
перекрытий к стенам должны быть заделаны цементным раствором марки не ниже М150. 
Поверхность должна быть чистой, обеспыленной и без пятен. 
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Рис. 17. Срубание выступов, насечка бетонных поверхностей: а -скарпелем или зубилом, б - 
электрическим молотком 

Трудовые затраты. Нормы времени вчел-ч на единицу работ и нормы выработки на 1 чел-
дн при подготовке оснований следующие: 

 Нормы 
времени 
 чел-ч  
 

Нормы 
выработки  
на 1 чел-дн 
 

Очистка основания от строительного 
мусора  

0,054  
 

148 м 2 
 

Заделка выбоин площадью до 0,25 м2 0,34  
 

24 шт. 

Заделка отверстий площадью до 0,2 м 2, 
глубиной до 10 см 

0,78  
 

10 шт. 
 

Обезжиривание отдельных мест с 
промывкой органическими 
растворителями  

0,043  
 

186 м2 
 

 

Техника безопасности. При приготовлении раствора соляной кислоты на месте работ 
кислоту тонкой струей через воронку вливают в воду при постоянном перемешивании. При 
этом необходимо иметь 10 %-ный раствор соды для нейтрализации кислоты в случае ее 
разбрызгивания. Для работы с кислотой надевают резиновые перчатки, защитные очки и 
респиратор. К работе с электрическим молотком допускаются учащиеся, прошедшие 
обучение и инструктаж на рабочем месте. Работают с электрическим молотком в 
диэлектрических перчатках, резиновых сапогах и защитных очках. Удаляют неровности 
ломом, скарпелем или зубилом в рукавицах и защитных очках. 

Контрольные вопросы. Как проверяют ровность основания под плиточные полы на 
цементно-песчаной прослойке? Какие дефекты устраняют при подготовке бетонного 
основания? Расскажите о правилах техники безопасности, которые необходимо соблюдать 
при работе с электрическим молотком, скарпелем, зубилом? Как проверяют качество 
подготовленного основания? 

 

 

Раздел 2. Выполнение облицовочных работ горизонтальных и 

вертикальных поверхностей 

1.Технология укладки глазурованных плиток при облицовке стен  

2.Технология устройства оснований под полы для облицовке  
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3.Технология устройства гидроизоляции под облицовку  

4.Подготовка облицовочных плиток  

5.Техника безопасности при выполнении облицовочных работах 

6.Технология приготовления растворов для облицовочных работ  

7.Технология приготовления мастик для облицовочных работ 

8.Инструменты приспособления и инвентарь  

9.Технология разбивки покрытия пола и настилка плитки прямыми 

рядами с устройством фриза   

10.Размещение маяков и направление захвата  

11.Разбивка пола на захватки в помещениях с окнами ив торцевом стене 

и в продольных стенах  

               12.Технология настилки пола из керамической плитки 

           13.Технология настилки полов из шести керамических плиток  

           14.Технология настилки полов из восьмигранных плиток  

           15.Технология настилки плиточных полов с применением шаблонов  

           16.Диагональная настилка керамической плитки  

           17.Уход за плиточными полами. 

 

Контрольные вопросы по облицовочным работам 

1. Указать  на каком рисунке  изображена облицовка стен на растворе и на мастике. 

2. Какой маяк ( в виде плитки на растворе) устанавливают первым? 

реперный маяк; 

фризовый маяк; 

промежуточный маяк; 

3. Завершите технологическую последовательность при настилке плиточных полов с 

уклоном способом «в конверт» 

подготовка основания; 

разметка покрытия; 

проверка точности установки и крепления трапа, наличия гидроизоляции, уклонов 

участков покрытия; 

………………………………………………………………………………………………

….. 

………………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………………

……… 

4. Установите соответствие между прибором и инструментом и их назначением 

нивелир с нивелирной рейкой; 

гибкий уровень; 

 

А) для перенесения уже установленных геодезических отметок на расстояние по 

горизонтали или на другие части зданий.; 
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Б) для определения проектных отметок монтируемых или уже установленных 

элементов здания; 

5. Опишите назначение маяков из плиток: 

 

1. реперные маяки- 

…………………………………………………………………………………. 

 

2. фризовые маяки - 

……………………………………………………………………………………………… 

 

3. промежуточные маяки 

…………………………………………………………………………… 

 

6. В какой последовательности высверливают отверстия в керамических плитках? 

7. Как проверяют ровность основания под плиточные полы на цементно-песчаной 

прослойке?  

Как проверяют качество подготовленного основания? 

8. Когда приступают к укладке выравнивающих стяжек под плиточные полы? 

9. Как вычислить отметку уровня чистого пола в помещении? 

10.Когда приступают к установке маяков?  

  11.Какие виды маяков устанавливают до укладки полов в помещении?  

12.В какой последовательности и как устанавливают промежуточные маяки?  

13.Чему должен соответствовать верх реперного маяка? 

14. В чем заключается пооперационный контроль качества укладки керамических 

плиток? 

 Как контролируют качество покрытия? 

15. Из каких технологических операций состоит подготовка основания под 

мозаичные покрытия? 

16. Из каких технологических операций состоит подготовка оснований под 

мастичные полы? 

17. Какие дефекты плиточных покрытий наиболее часто приходится устранять в 

процессе эксплуатации зданий? 

18. Объясните, что такое каменное литье? 

19. Как защитить изделия из каменного литья от коррозии? 

20. Какие декоративно-отделочные материалы на основе полимеров Вы знаете? 

21. Какие материалы относят к конструкционно-отделочным? 

22.  Какие сухие смеси могут быть использованы для выравнивания оснований под 

облицовку стен плиткой? 

23. Какие растворы применяются при облицовке стен плиткой? 
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КАРТА № 1 

ОБЛИЦОВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ 

ПК-4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных поверхностей 

Состав технологических операций. Разметка поверхностей под облицовку; разметка первого ряда плиток; 
укладка первого ряда плиток; укладка последующих рядов. 

Инструменты, приспособления, инвентарь.Плиточная лопатка, растворная лопата; контейнер-тележка; 
гибкий (водяной) и строительный уровни; рулетка или складной метр; отвес; разметочный шнур; стальные 
штыри; молоток; проволочные скобы, клинышки, стеклянные полоски для фиксации толщины швов; 
рейкодержатели; винтовые маяки; универсальный столик облицовщика; двухвысотный столик с ограждением 
и полкой для работы на высоте до 2,7 м; кисть-макловица; шпатель со сменными полотнами; правило; 
деревянные (опорные) бруски. 

 

Рис. 95. Схема организации рабочего места при облицовке вертикальных поверхностей: 

1 - скамеечка плиточника, 2 - ведро, 3 - универсальный столик с плитками, 4, 5 - рабочие места плиточников, 
6 - контейнеры с плитками, 7 - сменная тара для раствора 

Материалы. Керамические глазурованные плитки (ГОСТ6141-82) полномерные, неполномерные (доборные) 
и фасонные. Цементный раствор марки 150 подвижностью 3…4 см из расчета 0,015 м раствора на 1 
м2облицовки (при толщине прослойки 7…15 мм). 

Схема организации рабочего места.  Рабочее место при облицовке вертикальных поверхностей без 
шаблонов организуют так, чтобы необходимые материалы, инвентарь были удобно размещены (рис. 95). 
Запасы раствора должны быть рассчитаны на 1...1,5 ч непрерывной работы (сроки схватывания раствора). 

Последовательность выполнения технологических операций. Работу начинают после завершения 
строительно-монтажных, санитарно-технических и электротехнических работ, при выполнении которых 
возможно повреждение облицовки. К началу работ поверхности должны быть подготовлены под облицовку, 
вынесены на стены отметки уровня чистого пола. 
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Рис. 96. Крепление причального шнура (а) с помощью зажимных муфт (б):1 - нижний штырь, 2 – крючок с 
зажимной муфтой, 3 - проволочная струна, 4 - причальный шнур, 5 - опорный брусок 

Разметка поверхности под облицовку. Низ облицовки располагают на уровне чистого пола. Для этого 
первый ряд плиток раскладывают насухо, начиная от середины стены, и подсчитывают необходимое число 
плиток. Для определения вертикальных контуров облицовываемой поверхности устанавливают маяки. У 
противоположных сторон стены на 3…4 см выше опорного бруска и верха облицовки забивают стальные 
штыри 1 (рис. 96, а). Между ними по отвесу натягивают проволочные струны 3. 

Между примыкающей стеной и натянутой струной оставляют зазор меньше половины толщины угловой 
фасонной плитки. 

Разметка первого ряда плиток. Нижний ряд облицовки раскладывают, опирая на установленную по уровню 
рейку 5 (высота которой равна толщине пола). При раскладке плиток насухо стремятся уложить в углах 
неполномерные плитки одинаковой ширины, если не умещается ряд из целых плиток. Затем натягивают 
причальный шнур 4 между струнами 3, сдвигая зажимную муфту в сторону причального шнура (рис. 96,б). 
Чтобы ослабить натяжение шнура, муфту сдвигают в сторону крюка. 

Укладка первого ряда плиток. Установив причальный шнур на уровне верха первого ряда плиток, их 
установку начинают от середины стены. 

Из стопки плиток, уложенных лицевой стороной вверх, левой рукой берут одну плитку и тыльной стороной 
подносят ее снизу к отверстию рамки-шаблона 2 универсального столика(рис. 97, а). На прижатую к бортам 
шаблона плитку накладывают раствор, выравнивая его поверхность ребром плиточной лопатки. При этом по 
краям тыльной стороны плитки остаются не заполненные раствором полоски шириной 5 мм. Плитку с 
раствором в горизонтальном положении подносят к месту укладки, затем быстро, но осторожно прислоняют 
одной стороной к опорному бруску (рис. 97, б). Поднимая вверх, плитку устанавливают на место, осаживая 
ручкой плиточной лопатки до уровня причального шнура. Излишки раствора, выступающие по краям, срезают 
лопаткой и продолжают укладку плиток вправо и влево от первой плитки. 
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Рис. 97. Установка первого ряда плиток:а - универсальный столик плиточника, б - установка плитки на 
опорный брусок, в - установка плиток с применением скоб; 1 – шаблон для резки и калибровки плиток, 2 -
открылок с отверстиями для дозировки раствора, 3, 4 - емкости для раствора и воды, 5 - открылок для 
складирования плиток, 6 - бункер для боя плиток, 7 - опорный брусок, 8 - скобы 

Укладка последующих рядов. Причальный шнур натягивают по верху устанавливаемого ряда. В начале и в 
конце ряда закрепляют маячные плитки. Установку последующих плиток выполняют так же, как и в первом 
ряду. 

Для соблюдения одинаковой ширины швов между плитками вставляют проволочные скобы 8 (рис. 97, в) 
диаметром3 мм со сплющенными концами, клинышки из твердых пород древесины или полоски стекла 
толщиной 3 мм. После затвердения раствора их переставляют из нижележащих рядов на участок укладки 
очередных плиток. Последующие ряды облицовки выполняют так же, как облицовку предыдущих рядов. 
Вертикальные швы между плитками контролируют отвесом. 

 

 

Рис. 98. Критерии оценки качества выполненной облицовки:1 - толщина швов между плитками (в зависимости 
от назначения помещения) - 2.5 мм, 2 - отклонение поверхности облицовки от плоскости - 2 мм, 3 - 
отклонение от вертикали лузгиусенков на 1 м - 2 мм,4 - выщербины и зазубрины в кромках плиток - 0,5 мм 

 

По окончании облицовки стен устанавливают угловые фасонные плитки, пользуясь готовой облицовкой как 
направляющей плоскостью. 
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Контроль качества. Горизонтальность облицовки проверяют контрольной рейкой, прикладывая ее к 
облицованной части стены и к одной из верхних маячных плиток. Толщина растворной прослойки должна 
быть не более 15 и не менее 7 мм. На облицованной поверхности не должно быть следов раствора. Швы 
между плитками должны быть полностью заполнены раствором. Толщина швов не более 5 мм. 

Поверхности облицовки не должны превышать допускаемых отклонений (рис. 98). 

Трудовые затраты. Нормы времени на 1 м2 облицовки и нормы выработки на 1 чел-дн при облицовке 
плитками на цементнопесчаном растворе следующие: 

 Нормы времени, 
чел-ч  
 

Нормы выработки, м 
 

Облицовка при толщине швов 1...2 мм 
плитками размером100×100; 15075  

1,9  
 

4,2 
 

150×150.  1,6  5 

Облицовка при толщине швов 3.5 мм 
плитками размером   

  

100×100; 150×75  1,6  5 

150×150 мм; 1,4  5,7 

Установка специальных плиток:
 карнизных или угловых, м  

0,2  
 

40 м 
 

цокольных или плинтусных, м  0,33 25 м 
 

 

Техника безопасности.При облицовки стен и перегородок керамическими плитками необходимо защищать 
пальцы рук от соприкосновения с плиткой и раствором. 

Контрольные вопросы. Перечислите инструменты и приспособления, необходимые для облицовки стен 
керамическими плитками. Как и зачем устанавливают опорный брусок до начала облицовки стен? 
Расскажите об укладке первого ряда плиток. Перечислите величины допускаемых отклонений при облицовке 
стен. Какие требования предъявляют к качеству облицованной поверхности? 

 

КАРТА № 2 

НАСТИЛКА ПОЛОВ ПОШТУЧНОЙ УКЛАДКОЙ ПЛИТОК 

ПК-4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных поверхностей 

Состав технологический операций. Очистка и увлажнение основания; разбивка покрытия на захватки и 
установка промежуточных маяков; укладка растворной прослойки и плиток. 

Инструменты, приспособления, инвентарь. Тележка со сменными контейнерами; растворосмеситель; 
пылесос. Лопатка для плиточных работ; растворная лопата; кисть-макловица; деревянный полутерок; 
стальные штыри с причальным шнуром; молоток-кулачок для забивки штырей; рейка-правило длиной до 1,5 
м для разравнивания растворной прослойки по маякам; деревянная киянка или хлопуша для осаживания 
уложенных плиток; металлические грабли; стальной скребок или проволочная щетка для очистки отдельных 
местоснования; рейка Болотина; двухметровая рейка с уровнем; металлическая рулетка и метр; рычажный 
плиткорез; угольник; контрольно-ступенчатая линейка для измерения выступов или впадин. Контейнер для 
переноски и хранения плитки; ведра с водой для увлажнения плиток. Подножка для работы плиточника на 



58 
 

свежеуложенной растворной прослойке; скамеечка для работы плиточника; влагонепроницаемые 
наколенники. 

 

 

 

Рис. 25. Схема организации рабочего места при поштучной укладке плиток:1 - маячные плитки, 2 - рабочее 
место плиточника, 3 -маячная рейка, 4, 5 -контейнеры с растворами с плитками, 6 - пылесос, 7 - границы 
захваток, 8 - растворосмеситель 

Материалы. Керамические плитки для полов (ГОСТ 6787-80).Цементно-песчаный раствор марки 150, 
подвижностью 3,5...6 см. Расход раствора для устройства 1 м2 прослойки толщиной 7…15 мм - 0,02 м3. 

 

Схема организации рабочего места (рис. 25). Плитку укладывают способом «на себя», двигаясь по 
направлению к выходу из помещения. Поэтому направление захваток, как правило, должно совпадать с 
направлением света из оконных проемов. 

Технологическая последовательность работ. Очистка и увлажнение основания. Строительный мусор, 
грязь, пыль удаляют вакуумно-щеточной машиной, пылесосом. После этого основание смачивают водой, не 
допуская луж или сухих мест. 

Разбивка поверхности на захватки. Рейкой Болотина размечают ширину полос-захваток. От стены или ряда 
ранее уложенных плиток 1 (рис. 26) откладывают расстояние, равное пяти рядам плиток 1, и устанавливают 
маячные рейки 2 с помощью правила 3 и уровня на растворные марки 4. Верх рейки должен соответствовать 
уровню растворной прослойки. 

Укладка растворной прослойки. Доставленный в контейнерах раствор растворной лопатой укладывают на 
длину 1…1,5 м по всей ширине захватки (рис. 27, а). Затем раствор разравнивают правилом (рис. 27, б), 
снимая излишки, и припорашивают выровненную поверхность сухим цементом, после чего слой заглаживают 
плиточной лопаткой до появления на поверхности цементного молока. Излишки цементного молока удаляют 
кистью-макловицей. Подготовленная прослойка должна быть на 1...2 мм выше уложенного ранее ряда 
плиток. 
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Рис. 26. Захватка:1- уложенные плитки, 2 - маячная рейка, 3 - правило с уровнем, 4 - растворные марки 

 

 

 

Рис. 27. Укладка (а) и выравнивание(б) растворной прослойки 
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Рис. 28. Поштучная укладка плиток: а - раскладка плиток стопками, б - укладка и осаживание плиток, в - 
настилка пола с применением скамеечки плиточника 

 

 

Рис. 29. Выравнивание горизонтальности (а) и прямолинейности шва (б)свежеуложенного покрытия 

Укладка плиток. Плитки предварительно раскладывают стопками по 10 шт. по длине захватки (рис. 28, а). 
Стопки должны  находиться одна от другой на расстоянии двух плиток. На раствор плитку укладывают по 
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ширине захватки (по 5 шт. в ряду) справа налево, а затем слева направо. Предварительно тыльную сторону 
плиток протирают мокрой ветошью и левой рукой кладут на подстилающий слой. Легкими ударами молотка 
или ручкой лопатки осаживают на раствор до нужного уровня (рис. 28, б). При этом следят, чтобы ширина 
шва между плитками не превышала 3 мм. Исправляют ширину или общее направление шва краем лопатки не 
позднее 15...30 мин после укладки раствора. При работе на растворной прослойке пользуются скамеечкой 
плиточника (рис. 28,в).Уложив 5 или 6 поперечных рядов, на плитки кладут брусок и ударами хлопуши, 
молотка или киянки (рис. 29, а) выравнивают горизонтальность покрытия. Направление шва выравнивают 
рейкой, прикладываемой к кромке уложенного ряда плиток (рис. 29, б). 

Контроль качества. Контроль осуществляют по ходу работы. 

Ширина швов между плитками покрытия должна быть одинаковой и не более 3 мм. Не допускаются просветы 
более 4 мм между поверхностью пола и наложенной двухметровой контрольной рейкой, уступы между 
смежными плитками более 1 мм. Цвет и рисунок покрытия должны соответствовать проектным. 

Трудовые затраты (табл.1). 

Таблица 1. 

Нормы времени, чел-ч, на 1 м2 покрытия пола (в числителе) и нормы выработки, м , на 1 чел-дн (в 
знаменателе) при поштучной укладке плиток 

Площадь покрытия, м2 Размеры плиток, мм 
 
100×100  
 

150×150 200×200 
 

До 2  
 

1,2 
6,6 

0,78 
10,25  
 

0,67 
11,94 
 

До 10  
 

1 
8,0  
 

0,68 
11,7 

0,59 
13,5 
 

Свыше 10 0,95 
8,4  
 

0,64 
12,5  
 

0,56 
14,3 
 

  

Техника безопасности.Обеспыливание основания выполняют в защитных очках. При укладке плиток 
пользуются водонепроницаемыми наколенниками и резиновыми напальчниками. 

Контрольные вопросы. Почему растворная прослойка должна быть выше уровня ранее уложенных плиток? 
Как укладывают плитки между маяками? Какие инструменты и приспособления необходимы при укладке 
растворной прослойки; плиток? Чем размечают захватки при настилке плиточных полов? В чем заключается 
пооперационный контроль качества укладки керамических плиток? Как контролируют качество покрытия? 

 

КАРТА № 3 

 
НАСТИЛКА ПОЛОВ ПАКЕТНЫМ СПОСОБОМ 

Состав технологических операций. Очистка и увлажнение основания; разбивка покрытия на захватки и 
установка промежуточных маяков; укладка растворной прослойки; заполнение шаблона плиткой; укладка 
шаблона, заполненного плиткой. 
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Инструменты, приспособления, инвентарь. Пылесос или вакуумно-щеточная машина. Лопатка для 
плиточных работ и растворная лопата; грабли; стальные штыри; молоток-кулачок; киянка; хлопуша; кисть-
макловица; рейка Болотина; деревянный угольник; рулетка; складной метр; строительный уровень; 
контрольная двухметровая рейка; рейка-правило длиной до 1,5 м; шаблон конструкции Корнешова. 
Скамеечка плиточника; подножка; влагонепроницаемые наколенники; тележки с контейнерами для плиток и 
баком для воды; тележка со сменной тарой для раствора. 

 

Рис. 30. Организация рабочего места при укладке плиток пакетным способом: 

1 - маячные плитки, 2 - рабочие места плиточников, 3 - маячная рейка, 4 - контейнер (тележка) с 
раствором, 5 - решетчатые шаблоны, 6 - пылесос, 7 - границы захваток, 8 - растворосмеситель 

Материалы. Керамические плитки для полов (ГОСТ 6787-80). Цементно-песчаный раствор марки 150 
подвижностью 3…6 см. 

Расход раствора для устройства 1 м2 соединительной прослойки толщиной 7…15 мм - 0,02 м3; расход 
керамических плиток на 1 м2 покрытия - 1,03 м2. 

Схема организации рабочего места (рис. 30). Плитки покрытия укладывают «на себя» захватками, 
двигаясь по направлению к выходу. 

Последовательность выполнения технологических операций. К. работе приступают после 
подготовки основания и вынесения отметки уровня чистого пола. 

Очистка и увлажнение основания. Основание очищают вакуумно-щеточной машиной или пылесосом. 
Затем основание смачивают водой, не допуская скопления воды в отдельных местах или пропусков в 
поливке. 

 

http://files.stroyinf.ru/data1/9/9425/index.htm
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Рис. 31. Шаблон для пакетной укладки плиток: 1 - рама шаблона, 2 - плитки, уложенные тыльной стороной 
вверх, 3 - скобы для запорных стержней, 4 - запорные стержни, 5 - ограничители, 6 - упорные шпильки, 7 - 
отсортированные и смоченные плитки 

Разбивка покрытия на захватки и установка промежуточных маяков. С помощью рейки Болотина 
размечают поперечные захватки. Опирая рейку с уровнем на реперный маяк, устанавливают промежуточные 
маяки 1 и маячные рейки 3 вдоль захватки. 

Укладка растворной прослойки на основании. Раствор расстилают полосой, равной ширине шаблона; 
длина полосы должна в пять-шесть раз превышать размер большей стороны шаблона. Уложенный раствор 
на захватке с одной стороны ограничивают уложенные плитки, с другой - маячные рейки. 

Раствор, уложенный на полосе-захватке, разравнивают граблями и заглаживают правилом. Выровненную 
поверхность припорашивают сухим цементом, заглаживают лопаткой плиточника до появления цементного 
молока. 

 

Рис. 32. Контроль качества плиточного покрытия: 1 - толщина швов между плитками, 2 - просветы между 
поверхностью покрытия и двухметровой рейкой, 3 - отклонение поверхности пола от горизонтальной 
плоскости или заданного уклона, 4 - отклонение швов от прямой, 5 - уступ между смежными плитками 

Заполнение шаблона плиткой. Сначала на рабочем столе заготавливают стопки отсортированных и 
смоченных плиток 7 (рис. 31). Затем начинают последовательно заполнять шаблон плитками 2 тыльной 
стороной вверх, раскладывая их в соответствии с заданным рисунком пола. Разложенную в шаблоне плитку 
закрепляют запорными стержнями 4, вдвигая их в скобы 3. Заполненный шаблон переносят к месту укладки. 

Устройство покрытия. Шаблон осторожно укладывают на растворную прослойку плиткой вниз, совмещая 
продольные и поперечные швы в покрытии пола со швами пакета плиток в шаблоне. Положение уложенного 
шаблона контролируют по причальному шнуру и уровню. Затем, придерживая шаблон, вынимают запорные 
стержни и ударами киянки по шаблону плитки припрессовывают к раствору. После этого шаблон снимают. 
Следующий цикл пакетной укладки плиток повторяют в такой же последовательности. 

Контроль качества. Толщина швов 1 (рис. 32) между плитками размером до 200 мм допускается не более 
2 мм, размером более 200 мм - 3 мм. Просветы 2 между поверхностью покрытия и двухметровой 
контрольной рейкой, прикладываемой в различных направлениях, должны быть не более 4 мм. Отклонение 3 
поверхности пола от горизонтальной плоскости или заданного уклона не должно превышать 0,2  %, но не 
более 50 мм. Отклонение швов от прямой линии на 10 м длины покрытия допускается не более 10 мм. Между 
двумя смежными элементами покрытия могут быть уступы до 1 мм. 

Трудовые затраты. Нормы времени при настилке 1 м2 покрытия из керамических плиток размером 
100×100 мм пакетным способом - 0,52 чел-ч, при настилке плиток размером 150×150 мм - 0,44 чел-ч; нормы 
выработки на 1 чел-дн соответственно- 15,3 и 18,1 м2. 

Техника безопасности. Плитку укладывают в резиновых перчатках или напальчниках, 
водонепроницаемых наколенниках. Обеспыливать основание нужно в защитных очках и респираторе. 

Контрольные вопросы. Почему настилку полов выполняют одновременно несколькими шаблонами? Как 
ведут пакетную укладку керамических плиток с помощью шаблона? Расскажите о заполнении шаблона 
плитками. Каковы особенности укладки шаблона, заполненного плиткой, на растворную прослойку? Назовите 
требования техники безопасности, которые выполняют при пакетной укладке керамических плиток. 
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КАРТА № 4 
НАСТИЛКА ПОЛОВ СПОСОБОМ ВИБРОВТАПЛИВАНИЯ ПЛИТОК 

Состав технологических операций. Очистка и смачивание основания; предварительное замачивание 
плиток в водном растворе поверхностно-активных веществ (ПАВ); укладка прослойки из жесткого цементно-
песчаного раствора; раскладка и втапливание плиток виброплитой. 

Механизмы, инструменты, приспособления, инвентарь. Пылесос; виброплита или виброкаток. 
Лопатки для плиточных работ и растворная; молоток-кулачок (массой 600 г); правило длиной 1,2 м; киянка 
деревянная или резиновая; хлопуша; двухметровая контрольная рейка; грабли; щетка; стальной скребок; 
стальная щетка; кисть-макловица; строительный уровень; угольник; измерительная рулетка; складной метр; 
рейка Болотина; стальные штыри; клетчатый шаблон; ванночка для замачивания плиток. Тележка с 
контейнером для плиток и баком для воды; тележка с контейнерами для раствора. Скамейка плиточника; 
подножка; влагонепроницаемые наколенники; резиновые перчатки или напальчники. 

 

Рис. 33. Ванночка для замачивания плиток 

Материалы. Цементно-песчаный раствор марки 150 (ОК = 2,3 см). Керамические плитки для полов (ГОСТ 
6787-80). Водный раствор ПАВ (1 %-ный раствор хлористого калия или 0,5 % -ный раствор хлористого 
алюминия). 

Схема организации рабочего места. В помещении, в котором настилают плиточные полы способом 
вибровтапливания плиток, имеющем большую длину или ширину и незначительное количество выступов и 
колонн, все необходимые инструменты и материалы располагают рядом с захваткой. Длина кабелей 
вибромашин должна обеспечивать свободную обработку плиток в наиболее удаленном от входа месте. 

Последовательность выполнения технологических операций. К работе приступают после подготовки 
основания под покрытие. Плитки укладывают «на себя», начиная от стены, противоположной входу в 
помещение. 

Очистка и смачивание основания. Остатки строительного мусора убирают, основание обеспыливают 
вакуумно-щеточной машиной или пылесосом и затем увлажняют, не допуская пропусков и луж. 

Замачивание плиток. Плитки перед укладкой помещают в ванночку (рис. 33) и в течение 15…20 мин 
замачивают в воде или водном растворе ПАВ. 

Укладка прослойки из жесткого цементно-песчаного раствора. По уровню и рейке устанавливают маяки 
(реперный, фризовые, промежуточные). Высота маяков должна соответствовать толщине растворной 
прослойки. По шнуру, который натягивают на стальных штырях, устанавливают направляющие рейки и 
между ними расстилают раствор прослойки. Раствор начинают укладывать от стены, противоположной входу 
в помещение. Затем раствор выравнивают правилом и разглаживают полутерком заподлицо с уложенными 
рейками. Рейки убирают, и бороздки, образовавшиеся от них, заделывают тем же раствором. Уровень 
уложенной растворной прослойки должен быть на 1...2 мм выше проектной отметки с учетом последующего 
втапливания плиток. 

http://files.stroyinf.ru/data1/9/9425/index.htm
http://files.stroyinf.ru/data1/9/9425/index.htm
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Рис. 34. Настилка пола с помощью клеточного шаблона 

Раскладка и втапливание плиток виброплитой. На выровненную в первой захватке прослойку в углу 
помещения устанавливают клетчатый шаблон (рис. 34). Затем по шнуру шаблоны укладывают по всей длине 
захватки, следя, чтобы решетки шаблона совпадали с соответствующими швами уложенного участка пола. 
Шаблоны заполняют плитками по заданному рисунку пола, пользуясь для перемещения по уложенной 
прослойке подножками, снижающими давление на прослойку. После заполнения шаблонов и выравнивания 
отдельных плиток шаблоны снимают. 

Не позднее чем через 2 ч после укладки плитки втапливаютвиброкатком (рис. 35, а) или виброплитой (рис. 
35, б). При этом ручные машины перемещают по покрытию до полного заполнения швов раствором. 

 

Рис. 35. Втапливание (припрессовывание) свежеуложенных плиток виброкатком (а) и виброплита (б) 

Контроль качества. Рисунок покрытия должен соответствовать проектному. Швы шириной не более 3 
мм должны быть полностью заполнены раствором. Отклонение от горизонтальной плоскости или от 
заданного уклона не должно превышать 0,2 %; при ширине или длине помещения более 25 м это отклонение 
не должно превышать 50 мм на все помещение. 

Отклонение швов от прямой линии на 10 м длины помещения допускается не более 10 мм. Уступы между 
смежными плитками не должны превышать 1 мм. 
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Трудовые затраты. Норма времени на настилку 1 м плиточных полов методом вибровтапливания (в 
помещениях площадью более 20 м) - 0,33 чел-ч; норма выработки на 1 чел-дн - 24,2 м2. 

Техника безопасности. К работе с виброплитой допускаются лица, прошедшие практическое обучение и 
инструктаж на рабочем месте. 

Исправность механизма до начала работ проверяет механик или мастер производственного обучения. В 
электросеть виброплиту включают через защитно-отключающие устройства с помощью штепсельного 
соединения, имеющего защитно-заземляющий контакт. При механизированной подаче раствора выход его из 
растворопровода осуществляют через гаситель струи. 

Работать с виброплитой нужно в резиновых сапогах и перчатках. При работе с водными растворами 
поверхностно-активных веществ надевают резиновые перчатки и защитные очки. 

Контрольные вопросы. Какую пластичность имеет растворная смесь для укладки плиток способом 
вибровтапливания? Назовите особенности устройства растворной прослойки для укладки плиток способом 
вибровтапливания. Как проверить пригодность раствора для устройства прослойки? По каким признакам 
следует перемещать виброплиту на следующий участок покрытия? Назовите последовательность укладки 
плиток на подготовленную прослойку. Назовите правила техники безопасности, которые нужно выполнять 
при укладке полов способом вибровтапливания. 

 

 

КАРТА № 5 

 
НАСТИЛКА КИСЛОТОУПОРНЫХ ПОЛОВ 

Состав технологических операций. Разметка захваток; укладка растворной прослойки; укладка 
керамических плиток; отделка кислотоупорного покрытия. 

Инструменты, приспособления, инвентарь. Лопатки для плиточных работ и растворная; стальные 
штыри; молоток-кулачок; рейка-правило длиной 1,5 м; деревянный полутерок длиной 300...800 мм; грабли; 
стальной скребок; проволочная щетка; рейка Болотина; деревянная киянка или хлопуша. Металлическая 
рулетка; складной метр; деревянный угольник; контрольная двухметровая рейка; строительный уровень; 
ареометр. Влагонепроницаемые наколенники; скамейка плиточника; подножка. 

Материалы. Кислотоупорные керамические плитки толщиной 20 мм. Кислотоупорный раствор (на жидком 
натриевом стекле плотностью 1,38…1,40 г/см3) с уплотняющими добавками. 

Расход материалов из расчета устройства 1 м2 кислотоупорных полов: керамические плитки - 1,03 м2; 
цементный раствор М150 - 0,021 м3; битумная мастика - 5,2 кг; кислотоупорный раствор - 0,011 м3; жидкое 
натриевое стекло - 0,48 кг; цемент М400 - 2 кг; мелкий песок - 0,001 м3. 

Схема организации рабочего места (рис. 36). Плитки, подлежащие укладке, раскладывают позади 
плиточника; раствор доставляют к месту работы в сменных контейнерах или передвижных ящиках-тележках. 

 

Рис. 36. Схема организации рабочего места при настилке кислотоупорных полов: 

1 - покрытие, 2 - правило, 3 - прослойка, 4 - стопки плиток, 5 - причальный шнур, 6 - маячные плитки 
(направление укладки покрытия показано стрелкой) 
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Последовательность выполнения технологических операций. Работу начинают после устройства 
гидроизоляции, очистки и просушки основания, огрунтовки жидким стеклом плотностью 1,15 г/см3, а также 
разбивки покрытия и установки маяков. 

Разметка захваток. Рейкой Болотина размечают ширину полос-захваток, рассчитанных на 2...3 ряда 
плиток. С одной стороны захватку ограничивает стена помещения или уложенный ранее ряд плитки, с другой 
- причальный шнур, натянутый на уровне покрытия по стальным штырям. 

 

Рис. 37. Укладка растворной прослойки: 1 - правило, 2 - полутерок 

 

Рис. 38. Выравнивание свежеуложенных рядов плиток рейкой (а) и удаление выступающего раствора 
скребком (б) 
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Укладка растворной прослойки. Кислотоупорный раствор расстилают лопатой в полосы по 
огрунтованному основанию, разравнивают граблями, затем рейкой-правилом 1 (рис. 37) и заглаживают 
деревянным полутерком 2. Толщина прослойки 10…15 мм. 

Укладка покрытия. Укладываемые плитки должны быть сухими, очищенными от пыли. Тыльную сторону 
плиток покрывают тонким слоем кислотоупорного раствора и укладывают на прослойку точно в заданное 
положение. Ширину и ровность швов контролируют по причальному шнуру. Сместившиеся плитки 
необходимо сразу выравнивать из-за большой вязкости кислотоупорного раствора. После укладки 
нескольких рядов плиток, но не позднее чем через 20 мин, покрытие выравнивают деревянной рейкой (рис. 
38, а) и киянкой. Закончив укладку ряда на захватке, излишки раствора подрезают и удаляют металлическим 
скребком (рис. 38, б). 

Отделка кислотоупорного покрытия. По истечении четырех суток покрытие протирают 5 % -ным раствором 
серной, азотной или соляной кислоты (в зависимости от состава агрессивной среды). Обработку раствором 
кислоты выполняют дважды с перерывом не менее чем 4 ч. На следующий день пол протирают сухими 
опилками. 

Контроль качества. Швы между плитками шириной не более 2 мм должны быть прямолинейными и 
тщательно заполненными; просветы между поверхностью пола и двухметровой контрольной рейкой - не 
более 4 мм. Уступы между смежными плитками не должны превышать 1 мм. Цвет и рисунок покрытия 
должны соответствовать проектным. 

Трудовые затраты (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2 .  

Нормы времени, чел-ч, на 1 м2: покрытия из керамических плиток (в числителе) и нормы выработки, 
м2, на 1 чел-дн (в знаменателе) при устройстве кислотоупорных полов 

Площадь покрытия, м 2 
Размер плиток, мм 

100×100 150×150 200×200 

До 2 
1,2 
6,6 

0,78 
10,25 

0,67 
11,94 

До 10 
_1_ 
8,0 

0,68 
11,7 

0,59 
13,5 

Свыше 10 
0,95 
8,4 

0,64 
12,5 

0,56 
14,3 

Техника безопасности. Работы по устройству кислотоупорных покрытий выполняют в спецодежде, 
используя индивидуальные средства защиты. 

Очистку свежеуложенных покрытий выполняют 5 %-ным раствором кислоты. При приготовлении раствора 
кислоту тонкой струей осторожно вливают в воду, постоянно перемешивая. Концентрированный раствор 
кислоты в бутылях хранят и переносят в плетеных корзинах; разливают кислоту через воронку. Работают с 
кислотой в резиновых перчатках. 

При дозировании кремнефтористого натрия для приготовления кислотоупорного раствора работают в 
плотном комбинезоне, рукавицах и противогазе или респираторе ШБ-1 «Лепесток». Хранят кремнефтористый 
натрий в герметичной упаковке. 

После работы с кислотой необходимо тщательно вымыть руки с мылом. 
Настилают плитки в резиновых перчатках, предварительно протерев руки тальком или меловым 

порошком. 

Контрольные вопросы. Из каких операций складывается устройство кислотоупорных покрытий? Укажите 
примерную ширину захватки при настилке кислотоупорных полов. Почему кислотоупорные растворы 
приготовляют непосредственно на месте работ? Почему устройство кислотоупорных покрытий на захватке 
должно быть закончено? 
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КАРТА № 6 

 
ОБЛИЦОВКА КОЛОНН, ПИЛЯСТР, ОТКОСОВ 

Состав технологических операций. Провешивание, разметка, установка маяков; провешивание ряда 
колонн, установка причалок; облицовка колонн, пилястр, откосов. 

Инструменты, приспособления, инвентарь. Плиточная лопатка; отвес; строительный уровень; тележка 
с контейнером для плиток и баком для воды; универсальный столик облицовщика; двухвысотный столик; 
металлические скобы, деревянные клинышки, полоски из стекла для фиксации толщины швов; кисть-
макловица; разметочный шнур; маяки винтовые; шпатель со сменными полотнами; двухметровая 
контрольная рейка; деревянные рейки; резиновые перчатки или напальчники. 

Материалы. Керамические плитки для внутренней облицовки стен и перегородок (ГОСТ 6141-82) 
полномерные, неполномерные и фасонные. 

Цементный раствор марки 150 из расчета 0,015 м3 раствора на 1 м2 облицовки при толщине прослойки 
7…15 мм. Ветошь, 5 %-ный раствор соляной кислоты. 

Схема организации рабочего места. Необходимые оборудование, инвентарь и материалы должны быть 
удобно размещены непосредственно у места работ. Передвижную тележку с контейнером для плиток и баком 
для воды устанавливают на расстоянии 1 м от облицовываемой колонны, пилястры. Облицовку колонн, 
пилястр на высоте более 1,2 м выполняют с двухвысотного столика. 

Последовательность выполнения технологических операций. Провешивание, разметка, установка 
маяков. Вертикальность граней колонн, пилястр проверяют отвесом. Несколько выше будущей облицовки на 
гранях колонн, пилястр устанавливают временные маяки 2, 5 (рис. 103) из плиток на гипсовом растворе. 
Маяки устанавливают так, чтобы плоскость облицовки отстояла от центра колонны, пилястры на половину ее 
ширины - b/2 с учетом толщины облицовки s. Затем по отвесу вниз от маяков 2 натягивают причальные 
шнуры 4 и закрепляют их в нижней части граней колонны. Вертикальные шнуры фиксируют грани 
облицовываемых колонн, пилястр. 

Провешивание ряда колонн, установка причалок. Вначале в верхней части на крайних колоннах ряда 
устанавливают маяки 3 (рис. 104). По ним натягивают причальный шнур 4, определяющий положение маяков 
на гранях промежуточных колонн (пилястрах). Затем на их гранях закрепляют маяки. С помощью отвеса 
устанавливают маяки в нижней части граней. Затем по верхнему и нижнему маякам натягивают шнуры, 
определяющие положение ребер облицовки. 

В ряду колонн (пилястр) вертикальные струны 1 закрепляют у крайних ребер и по ним натягивают 
горизонтальный шнур 4. 

Облицовка колонн, пилястр, откосов. Первый ряд плиток опирают на горизонтальную рейку, у которой 
верхняя плоскость находится на уровне отметки чистого пола. Для определения количества целых и 
неполномерных плиток первый нижний ряд плиток сначала устанавливают насухо. Неполномерные плитки 
распределяют симметрично от оси колонн так, чтобы в ряду укладывалось одинаковое количество целых и 
неполномерных плиток. 

http://files.stroyinf.ru/data1/6/6392/index.htm
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Рис. 103. Облицовка прямоугольных колонн и пилястр: 

а - провешивание и установка маяков, б - облицовка по деревянным рейкам; 1 - колонна, 2, 5 - верхние и 
нижние маяки, 3 - инвентарный маяк для крепления отвеса или причального шнура, 4 - причальный шнур, 6 - 
отвес, 7 - опорный брусок, 8 - нижний ряд облицовки, 9 - облицованная поверхность, 10 - дуговой 
рейкодержатель, 11 - маячные рейки, установленные по отвесу, 12 - растворная прослойка; b - ширина грани 
колонны, s - толщина слоя облицовки 

При облицовке «шов в шов» неполномерные плитки смещают к ребрам колонны; при облицовке 
вперевязку их располагают попеременно с одной и другой сторон. Плитки на гранях пилястр, прилегающих к 
стене, устанавливают по угольнику или лузговомуполутерку с проверкой внутреннего угла. Для образования 
ребер, граней колонн используют фасонные угловые плитки. 

Облицовка откосов. Натянув шнур по выступающим углам оконных или дверных откосов, забивают 
стальные штыри. Затем у внутреннего угла делают черту на коробке проема, вдоль которой устанавливают 
плитки. 

Контроль качества. Установку крайних плиток, образующих угол колонны, контролируют угольником, а 
при облицовке последующих граней - рейкой с уровнем. Грани пилястр, параллельные стене, выверяют по 
шнуру, натянутому по маякам пилястр крайних в ряду. Облицованные поверхности колонн, пилястр, откосов 
должны быть однотонными по цвету, с геометрически четким рисунком швов. 

 

Рис. 104. Провешивание ряда колонн: 

1 - струна, 2 - стальной штырь, 3 - гипсовый маяк, 4 - причальный шнур, 5 - отметка верха (высоты) 
облицовки 

Допускаемые отклонения облицовки от геометрических форм, мм, не более: от вертикали на расстоянии 1 
м - 1,5; от вертикали на всю высоту облицовки - 4; от прямолинейности швов на расстоянии 1 м - 1,5; 
неровности поверхности при накладывании двухметровой контрольной рейки - 2; отклонение ширины швов 
от заданной - 2. 
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Трудовые затраты. Нормы времени на облицовку 1 м2 столбов, откосов и нормы выработки на 1 чел-дн 
следующие: 

  Нормы времени, чел-ч Нормы выработки, м2 
Облицовка при толщине швов 1…2 мм плитками 
размером, мм: 

    

100×100; 150×75 3,5 2,28 
150×150 2,9 2,75 

Облицовка при толщине швов 3…5 мм плитками 
размером, мм: 

    

100×100; 150×75 3,4 2,35 
150×150 2,9 2,75 

Установка карнизных и угловых 0,2 40 м 

Техника безопасности. Облицовочные работы ведут в резиновых перчатках или напальчниках. Работу 
на высоте выполняют с исправных столиков-подмостей. 

Контрольные вопросы. Как установить маяки на гранях колонн? Как провешивают ряд колонн? Зачем 
устанавливают опорный брусок? Как перевязывают швы при облицовке граней колонн и пилястр? 
Перечислите оборудование и инвентарь, используемые при облицовке колонн, пилястр, относов. Как оценить 
качество облицовки колонн, пилястр? Какие требования техники безопасности необходимо соблюдать при 
облицовке колонн, пилястр, откосов? 

 

КАРТА № 7 

ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ И ОЧИСТКА ОБЛИЦОВАННЫЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Состав технологических операций. Приготовление раствора заданного цвета; заполнение швов 
облицовки; очистка облицованных поверхностей от загрязнений и жировых пятен. 

Инструменты, приспособления, инвентарь. Плиточная лопатка; шпатель со сменными полотнами; 
кисть-макловица; двухвысотный столик с ограждением; бак для воды; ведро для раствора; резиновые 
перчатки. 

Материалы. Мраморная мука (пудра) или молотый мел; белый цемент; гипсовое вяжущее; пигменты 
требуемого цвета; 5 %-ный раствор соляной кислоты; ветошь. 

Схема организации рабочего места. В 1,5 м от обрабатываемой поверхности устанавливают 
передвижной ящик-тележку с раствором, двухвысотный столик для работы на высоте, а также необходимые 
материалы для приготовления раствора и очистки поверхностей. 

Последовательность выполнения технологических операций. Работу начинают после окончания 
облицовки поверхностей. 

Приготовление раствора для заполнения швов. Чтобы швы облицовки были менее заметны, состав 
цементного раствора для поверхностей, облицованных белыми глазурованными плитками, 1:1 - белый 
цемент : песок. Вместо белого цемента можно использовать портландцемент с разбелителями - мраморной 
мукой (пудрой), молотым мелом. В некоторых случаях применяют гипсовое вяжущее. 

Окрашивают раствор, добавляя в сухую смесь цемента с мраморной мукой или мелом пигменты нужного 
цвета. Для приготовления раствора необходимого цвета сухую смесь, перемешанную с пигментом, 
затворяют водой. 

Заполнение швов облицовки. Небольшие порции раствора движениями шпателя с резиновым 
наконечником вдоль и поперек шва втирают в незаполненные швы облицовки. После схватывания излишки 
раствора счищают ветошью, чтобы не повредить глазурь. 

Швы заполняют раствором под цвет глазурованной плитки или же выделяют контрастно, например, с 
белым цветом хорошо гармонируют швы зеленого цвета, с голубым - белого цвета. 
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Очистка облицованных поверхностей от загрязнений и жировых пятен. Облицовку от загрязнения 
защищают тонким слоем гипсового или мелового теста, которое легко удаляется ветошью при окончательной 
очистке облицованной поверхности. 

Следы раствора с поверхности удаляют сначала влажной ветошью, затем сухой. При наличии масляных 
или других пятен поверхность облицовки очищают ветошью, смоченной в керосине или другом растворителе, 
после чего ее промывают водой и протирают. 

Контроль качества. Швы облицовки должны быть полностью заполнены раствором. Цвет раствора, 
заполняющего швы, должен быть контрастным или совпадать с фоном облицовки. 

Поверхность облицовки должна быть чистой, без брызг раствора, жировых пятен и других загрязнений. 
Трудовые затраты. Норма времени на обработку 100 м2 облицованной поверхности - 7,5 чел-ч, норма 

выработки на 1 чел-дн - 107 м2. 
Техника безопасности. При работе на высоте необходимо пользоваться исправными столиками-

подмостями. При очистке пятен с поверхности раствором кислоты нужно быть в защитных очках, 
респираторе и в резиновых перчатках. 

Контрольные вопросы. Как приготовить цементный раствор для заполнения швов между плитками? 
Зачем используют в растворе разбелители, пигменты? Как очищают облицовку от следов раствора и 
жировых пятен? Каким инструментом пользуются при заполнении швов? Для чего поверхность облицовки 
покрывают гипсовой или меловой пастой? Какие требования техники безопасности соблюдают при 
заполнении швов и очистке облицовки? 

В течение 30…40 мин? Перечислите правила техники безопасности при устройстве кислотоупорных 
покрытий.
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Решить кроссворд. 
 
 

По горизонтали: 
 
1 – строительный материал, применяемый приготовления растворов; 2 – инструмент 

облицовщика-плиточника, применяемый для подготовки керамических плиток к 

облицовке; 

3 – приспособление, применяемое для фиксирования швов плиточной 

облицовки; 4 – первая часть названия профессии отделочника 

строительного; 5 – вторая часть названия профессии отделочника 

строительного; 
 
6 – инструмент, применяемый для контроля вертикальности и горизонтальности 

облицовок; 7 – геодезический прибор для определения высотных отметок; 8 - 

инструмент, применяемый для разрезки керамических плиток;  
9 – слой раствора или мастики, сцепляющий облицовочное изделие с прослойкой;  
10 - полосы плиточного покрытия пола, примыкающие к стенам;   
11 – строительный материал, применяемый для крепления керамических плиток;   
12 – один из видов основания под плиточные полы.   

По вертикали:  
1 – ряд плиток, уложенных выше плинтуса; 2 – инструмент для нанесения 
раствора при подготовке поверхностей под облицовку;  
3 - инструмент штукатура для нанесения раствора;  
4 – основная (большая) площадь плиточного покрытия пола; 

 
5 – прослойка из рулонных или окрасочных материалов, защищающая полы от 
вредного воздействия грунтовых или сточных вод;  
6 - пластичная смесь, применяемая для приклеивания облицовочных материалов;  
7 – ряд фасонных плиток, подчеркивающий переход от пола к стене; 

 
8 – полоса плиточного покрытия пола, расположенная по его периметру и 
отличающаяся по цвету или рисунку от основного фона облицовки;  
9 – наклонная участки пола;  
10 – опорный знак, фиксирующий точку облицовочной поверхности 
 

Решить кроссворд. 
По горизонтали: 
 

1. покрытие из плитки или других изделий, придающее конструкции защитные, 
санитарно-гигиенические и декоративные качества;   

2. промежуточный слой облицовки, связывающий покрытие с основанием;  
По вертикали:  

1. приспособление, ускоряющее укладку плитки и повышающее качество облицовки;  
2. элемент облицовки стены   
3. приспособление, применяемое для провешивания поверхностей;   
4. геометрическая форма плиток при диагональной облицовке, 
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показывающих направление диагональных рядов;   
5. инструмент для срубки неровностей с поверхности основания, применяемый 

при подготовке поверхностей под облицовку.  
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Раздел 3. Выполнение ремонта облицованных поверхностей плитками и 

плитами 

1.Какие дефекты плиточных покрытий наиболее часто приходится устранять в 
процессе эксплуатации зданий?  
2.С чего начинают ремонт плиточного покрытия пола?  
3.Как удаляют отслоившиеся плитки?  
4.В какой последовательности выполняют ремонт плиточных покрытий в местах 
интенсивного движения?  
5.Мак выполняют ремонт плиточных покрытий на незначительных участках 
повреждений?  
6.В какой последовательности заменяют отдельные поврежденные плитки? 7.Какие 
требования предъявляют к качеству отремонтированных покрытий? 8.Какие меры 
предосторожности соблюдают в процессе ремонта плиточных покрытий? 



 

75 
 

9.Какие дефекты наиболее часто встречаются при ремонте облицовки стен? 10.В 
какой последовательности производят замену отслоившихся плиток при 
сохранившейся растворной прослойке?  
11.Как производят замену поврежденных плиток?  
12.Как производят замену отслоившихся плиток с удалением растворной прослойки?  
13.Какие требования предъявляют к качеству отремонтированной поверхности стен?  
14.Какие правила техники безопасности соблюдают при ремонте облицовки? 

 

КАРТА № 1 

РЕМОНТ ПЛИТОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ 

ПК-4.3. Выполнять ремонт облицовочных поверхностей плитками и плитами 

Состав технологических операций.  Проверка состояния пола, определение участков, 

подлежащих ремонту; заделка несквозных трещин и щелей в плитках; удаление дефектных 

и отслоившихся плиток; очистка и выравнивание основания ремонтируемого участка пола; 

замена отдельных поврежденных плиток; ремонт большой площади покрытия. 

Механизмы, инструменты, приспособления, инвентарь. Молоток электрический с 

двойной изоляцией; подметальная вакуумная машина; пылесос. Скарпель или слесарное 

зубило; молоток; стальная щетка; лейка; ведро; кирочка; молоточек плиточника; плиточная 

лопатка; растворная лопата; металлический угольник; строительный уровень; 

измерительная рулетка; складной метр; стальные штыри; деревянный полутерок длиной 

300…800 мм; ковш для отделочных работ; кисть-макловица; шпатель со сменными 

полотнами; тележка со сменной тарой для раствора; тележка с контейнером для плиток и 

баком для воды. Водонепроницаемые наколенники; резиновые перчатки или напальчники; 

защитные очки. 

Материалы. Керамические плитки для полов (ГОСТ 6787-80).Цементнопесчаиый раствор 

марки не ниже 150 подвижностью 4…6 см. ПортландцементМ400 и мелкий песок для 

приготовления пластичного раствора или цементного молока для заполнения швов между 

плитками. Мастики КН-2, КН-3 и др. Цветные мелки, 3...5 %-ный раствор соляной кислоты. 

Схема организации рабочего места. Ремонт плиточных покрытий зависит от 

особенностей и объема ремонтных работ. Участки, подлежащие ремонту, должны быть 

освобождены от посторонних предметов, мешающих выполнению работ, очищены от 

мусора и грязи. К месту работ доставляют необходимые материалы, механизмы, 

инструменты и приспособления. 

Последовательность выполнения технологических операций.  Проверка состояния 

пола, определение участков, подлежащих ремонту. Тщательным осмотром выявляют 
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наличие трещин, выбоин в плитках. Ручкой плиточной лопатки простукивают каждую 

плитку. По глухому звуку определяют прочность сцепления плиток с основанием, 

выявленные дефекты отмечают цветными мелками. 

Заделка несквозных трещин в плитках. В образовавшейся несквозной трещине аккуратно 

прочищают хорошо заточенным скарпелем края углубления для лучшего удержания 

раствора при заделке. Углубление очищают от пыли, смачивают водой. Цементный 

раствор с добавкой соответствующего красителя вмазывают в щель отрезовкой и 

уплотняют заподлицо с поверхностью плиток. Отремонтированные участки покрытия 

засыпают лажными опилками и ограждают. 

Удаление дефектных и отслоившихся плиток. Дефектные плитки осторожно вырубают 

легкими ударами молотка по зубилу, удерживаемому в левой руке (рис. 105, а), а 

отслоившиеся плитки, поддевая отрезовкой, снимают так, чтобы, сохранить для повторного 

использования. Тыльную сторону снятых целых плиток очищают от остатков раствора 

кирочкой или молоточком плиточника так, чтобы не повредить кромок (рис. 105,б).  

Очистка и выравнивание основания ремонтируемого участка пола. С основания удаляют 

остатки растворной прослойки, срубая ее зубилом (рис. 105, в). При необходимости делают 

насечку основания глубиной 3…5 мм через 30...50 мм. После этого основание тщательно 

очищают стальным шпателем и стальной щеткой (рис. 105, г) и промывают водой. На 

подготовленное основание на слой раствора укладывают плитку. 

Замена отдельных поврежденных плиток. Для сохранения граней целых плиток, 

соприкасающихся с поврежденными, последние удаляют отдельными частями. Острие 

зубила (скарпеля) ставят под тыльную сторону удаляемой плитки и ударяют по зубилу 

молотком. По мере очистки гнезда зубило передвигают от середины удаляемой плитки к 

краям. После удаления плитки основание очищают от остатков раствора и при 

необходимости делают насечку. Обеспыленное, увлажненное основание заполняют 

цементно-песчаным раствором и разравнивают его плиточной лопаткой. Поверхность 

раствора должна находиться на уровне нижней плоскости целых плиток. Затем 

укладывают пластичный раствор состава 1:1 (цемент: песок) слоем толщиной до 3мм или 

припорашивают сухим цементом, после чего увлажненную плитку утапливают в раствор до 

уровня смежных плиток покрытия. Если плитка окажется не заподлицо с неремонтируемой 

поверхностью пола, ее вынимают и по мере необходимости убавляют или добавляют 

раствор. Свежеуложенные плитки покрывают щитком. При замене плиток новые 

подбирают по цвету, оттенкам и размеру в соответствии со старым покрытием.  
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Рис. 105. Ремонт покрытия пола:а - вырубка дефектной плитки, б - очистка плитки от 

раствора, в - вырубка остатков растворной прослойки, г - очистка основания стальной 

щеткой 

 

 

Рис. 106. Осаживание и выравнивание плиток на отремонтированном участке: 1 - 

отремонтированный участок покрытия, 2- правило 

Ремонт большой площади покрытия. Основание подготавливают так, как было описано 

выше. В углах и в середине ремонтируемого участка пола укладывают на раствор маячные 

плитки на уровне сохранившегося покрытия, располагая их в углах с отступом от стены на 

ширину фриза, а в середине на расстоянии не более 2 м (длина правила) от старого 

покрытия. Правильность укладки маячных плиток проверяют двухметровой контрольной 

рейкой с уровнем. Между маячными плитками по шнуру и уровню укладывают плитки 
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маячных рядов по периметру ремонтируемого участка и плитки промежуточных рядов - в 

середине ремонтируемого участка. 

На подготовленное основание укладывают слой пластичного раствора состава 1 : 1 

(цемент : песок)толщиной 3...5 мм, заглаживают его лопаткой плиточника или стальной 

гладилкой и между маячными рядами укладывают рядовые плитки несколько выше 

маячных плиток, затем осаживают их правилом 2 (рис. 106) и тщательно выравнивают по 

уровню неремонтируемого покрытия пола. При укладке плиток на пластичную растворную 

прослойку отпадает необходимость заливки швов между плитками. 

Контроль качества. Поверхность отремонтированных участков плиточных покрытий по 

форме, рисунку, цвету и оттенку не должна отличаться от старого покрытия. Вновь 

уложенные плитки должны плотно прилегать к раствору прослойки. Допускаются уступы 

между кромками смежных плиток не более 1 мм, ширина швов - до 2 мм. Все швы между 

плитками должны быть тщательно заполнены раствором, примыкания к стенам, фризам- 

выполнены из целых плиток или вставок, прирубленных по месту. 

Трудовые затраты. Нормы времени на ремонт 1 м2покрытия и нормы выработки на1 чел-

дн при ремонте плиточных покрытий полов следующие: 

Разборка покрытия с 
сохранением плиток, 
годных для работ, %:  
 

Нормы времени, чел-ч Норма выработки, м2 
 

0 0,15 53,3 
25  
 

0,22  
 

36,3 
 

50  
 

0,34  
 

23,5 
 

75 0,52  
 

15,3 
 

100  
 

0,74  
 

10,8 
 

 

При замене до10 шт. четырехгранных плиток в одном месте норма времени - 0,13 чел-ч, 

норма выработки на 1 чел-дн - 62 шт. плиток; при замене до 45 плиток соответственно -

0,09 чел-ч и 89 шт. 

Техника безопасности. Удаление бракованных плиток, подготовку основания со 

срубанием старого раствора прослойки, подгонку плиток к месту укладки выполняют в 

защитных очках. 
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Рабочие органы ручных инструментов ударного типа (зубило, скарпель, молоток) не 

должны иметь повреждений (выбоин, сколов). На поверхности рукояток инструментов не 

допускаются сучки, выбоины, сколы. 

Укладывать плитки в покрытие нужно в резиновых перчатках или напальчниках. 

Промывать плитки кислотой нужно в резиновых перчатках и защитных очках. Концентрация 

раствора соляной кислоты не должна превышать 3…5 %.Для приготовления раствора на 

месте работ кислоту вливают через воронку тонкой струей в емкость с водой при 

постоянном перемешивании. 

Контрольные вопросы. Какие дефекты плиточных покрытий наиболее часто приходится 

устранять в процессе эксплуатации зданий? С чего начинают ремонт плиточного покрытия 

пола? Как удаляют отслоившиеся плитки? В какой последовательности выполняют ремонт 

плиточных покрытий в местах интенсивного движения? Мак выполняют ремонт плиточных 

покрытий на незначительных участках повреждений? В какой последовательности 

заменяют отдельные поврежденные плитки? Какие требования предъявляют к качеству 

отремонтированных покрытий? Какие меры предосторожности соблюдают в процессе 

ремонта плиточных покрытий. 

КАРТА № 2 

РЕМОНТ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЛИЦОВАННЫХ КЕРАМИЧЕСКОЙ 

ПЛИТКОЙ 

ПК-4.3. Выполнять ремонт облицовочных поверхностей плитками и плитами 

Состав технологических операций. Определение участков поврежденной облицовки; 

замена отдельных плиток при сохранявшейся растворной прослойке и с удалением 

прослойки; ремонт облицовки при сохранившейся прослойке и с удаленной прослойкой; 

ремонт облицовки примыканий, сопряжений. 

Инструменты, приспособления, инвентарь.Плиточная лопатка; зубило; скарпель; 

молоток; стальной шпатель; стальная щетка; кирочка; молоточек для плиточных работ; 

зубчатый шпатель; кисть-ручник; стальные штыри; ящик-тележка с раствором; 

двухвысотный столик; рейка-правило длиной 1 - 1,5 м; складной метр или рулетка; 

защитные очки; резиновые перчатки. 

Материалы. Керамические плитки для внутренней облицовки стен и перегородок 

(ГОСТ6141-82). Цементнопесчаный раствор состава 1 : 6 марки не ниже 150подвижностью 

4...6 см. Клеящие мастики КН-2, КН-3. Густотертые белила или другая краска, 3…5 %-ный 

раствор соляной кислоты и ветошь. 
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Схема организации рабочего места. Ремонт стен, перегородок, колонн и других 

вертикальных поверхностей, облицованных керамическими плитками, зависит от 

особенностей и объема ремонтных работ. К месту работ доставляют необходимые 

материалы, механизмы, инструменты и приспособления. Ящик-тележку с раствором 

устанавливают в 1,5 м от отрабатываемой поверхности. 

Последовательность технологических операций. Определение участков поврежденной 

облицовки. Ручкой лопатки плиточника простукивают каждую плитку(рис. 107) и по звуку 

определяют прочность сцепления плиток с раствором прослойки. По глухому звуку судят о 

местном отслоении облицовки. Внешним осмотром выявляют наличие трещин, отбитых 

углов, выпавших плиток и других дефектов на лицевой поверхности облицовки; цветным 

мелком отмечают границы дефектных зон. 

 

Рис. 107. Выявление отслоившихся плиток 

Наиболее частыми дефектами облицовки вертикальных поверхностей являются: 

частичное или местное отслоение плиток (рис. 108, а); протяженные трещины на лицевой 

поверхности облицовки (рис. 108, б); искаженный рисунок облицовки или дефектная 

плитка(рис. 108, в); полностью отслоившиеся плитки в отдельных местах или на 

значительном участке стен (рис. 108, г). 

Удаление плиток и растворной прослойки. Отслоившиеся плитки концом плиточной 

лопатки (рис. 109,а) или стальным шпателем осторожно приподнимают и извлекают, 

стараясь не повредить кромок и не уронить, очищают от раствора для повторного 

использования. 

Дефектные плитки, имеющие механическое повреждение, в целях сохранения граней 

рядом расположенных качественных плиток облицовки удаляют отдельными частями (рис. 

109, б). Для этого, удерживая зубило (скарпель) в левой руке, устанавливают его лезвие 

подтыльную сторону плитки. Ударяя молотком по зубилу, передвигают его по мере очистки 

гнезда от середины к краям. 
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    После удаления дефектной плитки проверяют прочность основания. Отслоившуюся 

прослойку удаляют в такой же последовательности от середины гнезда к краям. Прочную 

растворную прослойку в местах отслоившихся плиток обеспыливают, после чего 

сохранившиеся плитки или новые устанавливают на клеящие мастики, густотертые белила 

или эмали светлых тонов. 

 

Рис. 108. Наиболее часто  встречающиеся дефекты облицовки: а - частичное (местное) 

отслоение плитки, б - трещины на лицевой поверхности облицовки, в - искаженный 

рисунок, г - полное отслоение плиток 

Установка плиток при сохранившейся прослойке. Для установки плиток на мастику сухие 

плитки и основание очищают от пыли кистью, щеткой (рис. 109, в) или сухой ветошью. Если 

растворная прослойка сохранена, слой мастики толщиной 0,2 мм наносят зубчатым 

шпателем на основание, где будет уложена плитка, и на тыльную сторону плитки. После 

высыхания грунтованных поверхностей наносят второй слой толщиной 0,5 мм. Через 

10…15 мин плитки укладывают, плотно прижимая к основанию. При этом необходимо 

соблюдать рисунок облицовки и ширину шва примыкающих участков облицовки. Излишки 

мастики, выступившие на поверхности уложенной плитки, сразу очищают ветошью, 

которую при необходимости смачивают в керосине. Швы между уложенными плитками в 

течение 1...2 сут оставляют незаполненными. Швы расшивают цементным раствором или 

мастикой под цвет швов примыкающей облицовки. 

Ремонт облицовки на участках с удаленной прослойкой. Место, куда укладывают плитку 

вместо удаленной, если необходимо, насекают, очищают от пыли стальной щеткой, 

ветошью и смачивают. Влажной ветошью протирают тыльную сторону плитки. Лопаткой 

плиточника на плитку накладывают раствор в таком количестве, чтобы при установке под 

плиткой не оставалось пустот. 

Плитку с раствором в горизонтальном положении подносят к месту укладки, быстро, но 

осторожно поворачивают ее в вертикальное положение, прикладывая к стене сначала той 

стороной, где нанесен раствор, затем - всей плоскостью. Плитку ориентируют (рихтуют) по 

примыкающим рядам, не допуская западания относительно лицевой плоскости или 

одностороннего перекоса. 
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Рис. 109. Ремонт вертикальных поверхностей: а- удаление отслоившейся плитки, б - 

удаление дефектной плитки, в- очистка основания стальной щеткой 

При замене более пяти плиток в одном месте контроль ровности поверхности выполняют 

правилом. 

Ремонт облицовки примыканий и сопряжений. При замене плиток у розеток, выключателей, 

водопроводных труб и кранов в устанавливаемой плитке сначала высверливают 

отверстие, которое при помощи плиточных клещей расширяют до требуемого размера и 

формы. Подготовленную плитку аккуратно разрезают по центру отверстия, подгоняют по  

месту обе половинки и устанавливают их на раствор или мастику(рис. 110). 

Замену отдельных поврежденных плиток сопряжений внутренних и внешних углов 

облицовки выполняют в той же последовательности, что и при замене отдельных плиток.  

Контроль качества. Отремонтированные участки облицовки не должны отличаться от 

первоначальной облицовки по цвету, форме и размеру плиток, по ширине и направлению 

горизонтальных и вертикальных швов. Поверхность отремонтированного участка должна 

находиться в одной плоскости с поверхностью ранее выполненной облицовки. Вновь 

уложенные плитки с расстояния 3 м не должны быть заметными и выделяться на фоне 

ранее выполненной облицовки. 
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Рис. 110. Замененные плитки у водоразборного крана 

Трудовые затраты. Нормы времени и нормы выработки на 1 чел-дн при ремонте 

облицовки вертикальных поверхностей следующие: 

 Нормы времени, чел-ч
  
 

Нормы выработки 
 

Ремонт облицовки стен при замене в 
одном месте плиток, шт.: 

  

до 10  
 

0,24  
 

33,3 шт. 
 

до 45  
 

0,18  
 

44,4 шт. 
 

Разборка облицовки с очисткой 
Годных плиток от раствора, м2, с 
сохранением плиток, %: 

  

до 75.  
 

1 8 м2 
 

до 100  
 

1,4  
 

5,7 м2 
 

  

Техника безопасности. Ремонтные работы, связанные с удалением дефектных плиток и 

растворной прослойки, насечкой оснований, очисткой и обеспыливанием, необходимо 

выполнять в защитных очках, резиновых перчатках или рукавицах. Клеящие мастики, 

содержащие летучие, огнеопасные и токсичные вещества, должны находиться на рабочем 

месте в количеств, необходимом для работ в течение одной смены. Емкости с мастикой 

открывают только перед ее употреблением. По окончании работ емкости с мастикой 

плотно закрывают крышками и сдают на склад. 

Контрольные вопросы. Какие дефекты наиболее часто встречаются при ремонте 

облицовки стен? В какой последовательности производят замену отслоившихся плиток при 

сохранившейся растворной прослойке? Как производят замену поврежденных плиток? Как 



 

84 
 

производят замену отслоившихся плиток с удалением растворной прослойки? Какие 

требования предъявляют к качеству отремонтированной поверхности стен? Какие правила 

техники безопасности соблюдают при ремонте облицовки? 

 

Тематика рефератов 
 

1. Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ 
2 Выполнение облицовочных работ горизонтальных и вертикальных поверхностей 
3 Выполнение ремонта облицованных поверхностей плитками и плитами  

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 
1. Назначение и виды облицовки из плиток и мозаичных покрытий  
2. Технология подготовки поверхности под облицовку  
3. Механизмы, инструменты и инвентарь  
4. Технология укладки глазурованных плиток при облицовке стен   
5. Технология провешивания стен   
6. Технология устройства оснований под полы для облицовке  
7. Технология устройства гидроизоляции под облицовку  
8. Подготовка облицовочных плиток  
9. Техника безопасности  
10. Технология приготовления растворов для облицовочных работ  
11. Технология приготовления мастик для облицовочных работ 
12. Инструменты приспособления и инвентарь  
13. Технология разбивки покрытия пола и настилка плитки прямыми рядами с 

устройством фриза   
14. Размещение маяков и направление захвата  
15. Разбивка пола на захватки в помещениях с окнами ив торцевом стене и  в 

продольных стенах  
16. Технология настилки пола из керамической плитки   
17. Технология настилки полов из шести керамических плиток  
18. Технология настилки полов из восьмигранных плиток  
19. Технология настилки плиточных полов с применением шаблонов  
20. Диагональная настилка керамической плитки  
21. Уход за плиточными полами. 
22. Устранение обнаруженных дефектов  
23. Организация труда и техники безопасности  
24. Полы из бетонно-мозаичных и шлакоситалловых плит  
25. Технология устройства химически стойких полов  
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26. Технология устройства полов с заданным уклоном 
27. Технология устройства полов из поливинилхлоридных плиток 
28. Покрытия из линолеума 
29. Технология облицовки вертикальных поверхностей глазурованной плиткой. 

Разметка покрытий 
30. Технология устройства мозаичных полов 
31. Технология приготовления мозаичных растворов и укладка из на основание 
32. Технология отделки мозаичных покрытий 
33. Технология устройства мастичных полов 
34. Технология подготовки оснований под мастичные полы 
35. Технология приготовления мастичных составов 
36. Технология нанесения лицевых слоев мастичных покрытий 

37.Какие дефекты плиточных покрытий наиболее часто приходится устранять в  
процессе эксплуатации зданий? 
38.С чего начинают ремонт плиточного покрытия пола? 
39.Как удаляют отслоившиеся плитки? 
40.В какой последовательности выполняют ремонт плиточных покрытий в местах 
интенсивного движения? 
41.Мак выполняют ремонт плиточных покрытий на незначительных участках 
повреждений? 
42.В какой последовательности заменяют отдельные поврежденные плитки? 
43.Какие требования предъявляют к качеству отремонтированных покрытий? 
44.Какие меры предосторожности соблюдают в процессе ремонта плиточных 
покрытий? 
45.Какие дефекты наиболее часто встречаются при ремонте облицовки стен? 
46.В какой последовательности производят замену отслоившихся плиток при 
сохранившейся растворной прослойке? 
47.Как производят замену поврежденных плиток? 
48.Как производят замену отслоившихся плиток с удалением растворной прослойки?  
49.Какие требования предъявляют к качеству отремонтированной поверхности стен?  
50.Какие правила техники безопасности соблюдают при ремонте облицовки? 
 

Оценка /зачет 

 
критерии оценивания 

«отлично» / 

зачтено 

 

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

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

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

справляется с задачами, вопросами и другимивидами применения знаний, причем 

не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполненияпрактических задач по формированиюобщепрофессиональных 

компетенций. 

«хорошо» / Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно 
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КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

                                                     ПРИ ЗАЧЕТЕ  
 
 
 

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. 

зачтено 

 

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. 

«удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

 

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

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

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает сложности 

при выполнении практических работ и затрудняется связать теорию вопроса с 

практикой. 

«неудовлетв

орительно»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, неуверенно отвечает, допускает 

серьезные ошибки, не имеет представлений по методике выполнения практической 

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

не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по данной дисциплине. 
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- 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. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачета 

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 
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                          СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

№ 
п/п 

Автор Название основной и 
дополнительной учебной 

литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

Выходные данные 
по стандарту 

Количество 
экземпляров в 

библиотеке ДГУНХ 

1. Сироткин Н. А.  

Ольховиков С. Э. 

http://biblioclub.ru/ 

 

Теоретические основы 

управления строительным 

производством: учебное 

пособие 

Москва, 

Берлин: Директ-

Медиа, 2016г. -

141 стр. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

2. Кузнецов С. М. 

http://biblioclub.ru/ 

Теория и практика 

формирования комплектов 

и систем машин в 

строительстве: монография 

Москва, 

Берлин: Директ-

Медиа, 2015- 

- 271 стр. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

3 Сироткин Н. А. , 

Ольховников С. Э

. , Кузнецов С. М. 

http://biblioclub.ru/ 

 

 

Моделирование процесса 

возведения зданий и 

сооружений: практикум 

Москва, 

Берлин: Директ-

Медиа, 2015- 66 

стр. 

 

5000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

4 Моисеев О. Н. , Ш

евырев Л. Ю. , Ив

анов П. А. 

http://biblioclub.ru/ 

 

 

Строительное 

материаловедение 

(практикум): учебное 

пособие 

Москва, 

Берлин: Директ-

Медиа, 2018- 

219 стр. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

5  Плошкин В. В. 

http://biblioclub.ru/ 

 

 

Профессиональные риски в 

строительстве: учебное 

пособие для студентов 

высших учебных заведений 

 

Москва, 

Берлин: Директ-

Медиа, 2016- 

372 стр. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

1.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. -

15000 в 
соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

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


 

89 
 

141 стр. 

 

оказании 

информационных 
услуг  от 01 

октября 2018г. 
2 Кузнецов С. М. 

http://biblioclub.ru/ 

Теория и практика 

формирования комплектов 

и систем машин в 

строительстве: монография 

Москва, 

Берлин: Директ-

Медиа, 2015- 

- 271 стр. 

 

15000 в 

соответствии с 
договором № 149-

09/2018 об 

оказании 
информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 
3 Сироткин Н. А. , 

Ольховников С. Э.

 , Кузнецов С. М. 

http://biblioclub.ru/ 

 

 

Моделирование процесса 

возведения зданий и 

сооружений: практикум 

Москва, 

Берлин: Директ-

Медиа, 2015- 66 

стр. 

 

15000 в 
соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 
оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 
4 Моисеев О. Н. , Ш

евырев Л. Ю. , Ив

анов П. А. 

http://biblioclub.ru/ 

 

 

Строительное 

материаловедение 

(практикум): учебное 

пособие 

Москва, 

Берлин: Директ-

Медиа, 2018- 219 

стр. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-
09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 
октября 2018г. 

5  Плошкин В. В. 

http://biblioclub.ru/ 

 

 

Профессиональные риски в 

строительстве: учебное 

пособие для студентов 

высших учебных заведений 

 

Москва, 

Берлин: Директ-

Медиа, 2016- 372 

стр. 

 

15000 в 

соответствии с 
договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 
услуг  от 01 

октября 2018г. 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

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

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

 

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

 

 

 300 в соответствии 
с гражданско - 

правовым 
договором №01 от 
23 сентября 2014г. 

3 Ивлиев А.А.  
Калгин А.А. 
Скок О.М 

Отделочные строительные 
работы.  
 

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

30 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33723
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129353
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129354
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129354
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129355
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=105949
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107024
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107024
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98525
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=98525
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=103335
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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4 Завражин  Н.Н.   Технология отделочных работ 

высокой сложности 

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

30 

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

Справочник по отделочным 
строительным работам 

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

15 

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

СК-1 Нормативные, методические документы и другие информационные издания по строительству. 
Перечень-2013 г 
http://dwg.ru/dnl/12141 
1. ГОСТ 6141-91 (СТ СЭВ 2047-88) "Плитки керамические глазурованные для 

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

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

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

3. ГОСТ 19111-2001"Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней 

отделки. Технические условия» https://best-stroy.ru/docs/r78/1436 

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

поливинилхлорида. Метод санитарно-химической оценки"https://best-stroy.ru/docs/r78/1439 

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

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

В) Периодические издания 

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

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

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

Г) Справочно-библиографическая литература 
 

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

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

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

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

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

http://dwg.ru/dnl/12141
ПЛИТОЧ3+.doc
https://best-stroy.ru/docs/r78/1430
https://best-stroy.ru/docs/r78/1436
https://best-stroy.ru/docs/r78/1439
https://best-stroy.ru/docs/r78/1441
http://www.archjournal.ru/
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=873754
http://www.rifsm.ru/editions/journals/2/
http://eteiqe.ownh.com/?page=spravochnik_shtukatura_skachat
http://slovari.bibliofond.ru/architect_view/%D0%90/1/
http://academia-media.kz/ftp_share/_books/fragments/fragment
http://www.altaystroy.ru/#_blank
http://www.archi.ru/#_blank
http://www.architector.ru/#_blank
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строительных материалах, изделиях и проблемах современной архитектуры, 

Россия. 

4.  Справочник строителя-отделочника -bibliotekar.ru/spravochnik-79. 

5. Малярные и штукатурные работы -bibliotekar.ru/spravochnik-10. 
6. Справочник молодого облицовщика-плиточника - remont.townevolution.ru 
7. Технология укладки плитки на стену - plitochnikru.ru. 
8. Справочник по отделочным строительным работам. – Ольхина Е.А., Козина С.А., 

Кузнецова Л.Н. 
9. http://www.directmedia.ru-Справочник строителяСамойлов В.С., Левадны В.С.. 
10. Справочник мастера отделочных работ. – Захарченко В.В. http://www.directmedia.ru. 
11. sbrm.ru - Облицовочные работы. 
12. bibliotekar.ru - Облицовочные работы – плиточные и мозаичные  
13. dic.academic.ru.- Облицовочные работы - Словари и энциклопедии -  
14. stroy-mart.ru. Облицовочные работы -  
15. Технология облицовочных работ - Облицовочные работы. stroy-spravka.ru. 
16. Облицовка вертикальных и горизонтальных поверхностей - zonamasterstva.ru. 
17. Отделочные работы - servisexspert.ru. 
18. Общая технология отделочных работ - Baurum. www.baurum.ru. 
19. Отделка: отделочные работы своими руками - www.postroj-dom.ru/otdelka. 
20. Технология отделочных работ - NashaOtdelka.ru.-nashaotdelka.ru. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbibliotekar.ru%2Fspravochnik-79%2Findex.htm&ei=zdY7Vdm8I4r8ygOi94E4&usg=AFQjCNGBcbauYR2vduCXCuEQzX6NlZV3Ng&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt#_blank
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbibliotekar.ru%2Fspravochnik-10%2Findex.htm&ei=sdc7VYSbAqHQygOqiID4DQ&usg=AFQjCNFtmzadXVFh61J5glwErcLuuigArA&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt#_blank
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fremont.townevolution.ru%2Fbooks%2Fitem%2Ff00%2Fs00%2Fz0000000%2F&ei=4tc7VYLoKqLkyAOau4H4Cg&usg=AFQjCNFBp4Kg_zZD_5uGFBQLBJ_B3rYK2Q&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt#_blank
http://www.directmedia.ru/
http://www.directmedia.ru/
file:///C:/Users/acer/Desktop/sbrm.ru
file:///C:/Users/acer/Desktop/БАШИРОВА/bibliotekar.ru
file:///C:/Users/acer/Desktop/БАШИРОВА/dic.academic.ru
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0CC0QFjADOAo&url=http%3A%2F%2Fstroy-spravka.ru%2Farticle%2Ftekhnologiya-oblitsovochnykh-rabot&ei=A9o7VYrFOaGBywPhtoGABA&usg=AFQjCNFjdkRwkRy15ymbYQg9PeBnWlNW_A&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt#_blank
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CD0QFjAH&url=http%3A%2F%2Fzonamasterstva.ru%2Ft_8-oblicovka-vertikalnih-i-gorizontalnih-poverhnostej.html&ei=mdo7VdjFOIq4sQGV14GIBQ&usg=AFQjCNHasTP0mtB_1v6IpQMd2-dwnJBnSg&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt#_blank
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=0CD4QFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Fservisexspert.ru%2Fservices%2Fnezavisimaya-stroitelnaya-ekspertiza%2Fotdelochnye-raboty%2F&ei=gNs7VZqUCIKysQGbl4CwAw&usg=AFQjCNGglA9frObfwQoIgHQz8kDZnfcNuw&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt#_blank
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