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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 синтетическими 

материалами» 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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



5 
 

1.1. Структура дисциплины: 

 

№ 

раздела 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1  Подготовительные работы при облицовке синтетическими 

материалами. 

2  Облицовка синтетическими материалами различной сложности. 

3 Ремонт облицовочных поверхностей синтетическими материалами. 
 

1.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

 

1 2 3 

ОК-1 + + + 

ОК-2 + + + 

ОК-3 + + + 

ОК-4 + + + 

ОК-5 + + + 

ОК-6 + + + 

ОК-7 + + + 

ПК-5.1. +   

ПК-5.2.  +  

ПК-5.3.   + 
 

1.3. КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

умеет: знает: Требования к 

практическому 

опыту: 

ОК-1: Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

уметь: 

-выбирать 

материалы, 

инструменты, 

оборудование; 

-сортировать, 

подбирать и 

подготавливать 

полимерные 

плитки, 

знать: 

-основы трудового 

законодательства; 

правила чтения 

архитектурно-

строительных 

чертежей; 

-методы 

организации труда 

на рабочем месте; 

практический 

опыт: 

-выполнении 

подготовительны

х работ при 

облицовке 

синтетическими 

материалами; 

выполнения 

облицовки 
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стандартные 

отделочные 

изделия; 

разбивать и 

провешивать 

поверхности 

оснований для 

устройства полов, 

их облицовки 

стандартными 

изделиями, 

укладывать 

маячные рейки по 

готовым 

разметкам; 

читать 

архитектурно-

строительные 

чертежи; 

организовывать и 

содержать рабочее 

место при 

выполнении 

облицовки 

синтетическими 

материалами; 

подготавливать к 

работе сварочную 

машину для 

сварки линолеума; 

подготавливать 

основания 

вручную и 

механизированны

м способом; 

приготавливать 

шпатлевки и 

мастики; 

подбирать цвета и 

оттенки 

синтетических 

масс по заданному 

рисунку; 

укладывать, 

нормы расходов 

материала; 

основные свойства 

материалов, 

используемых при 

устройстве 

наливных 

бесшовных полов, 

полов из 

линолеума, релина, 

синтетических 

материалов, 

полимерных 

плиток, 

применяемых для 

облицовки 

поверхностей; 

требования, 

предъявляемые к 

качеству 

материалов, 

применяемых при 

работе; 

способы 

приготовления 

синтетической 

массы для 

наливных 

бесшовных полов, 

холодных мастик 

для наклейки 

рулонных 

материалов и 

облицовки 

поверхностей 

синтетическими 

материалами и 

полимерными 

плитками; 

способы сверления 

отверстий в 

полимерных 

плитках; 

способы 

поверхностей 

различной 

сложности 

синтетическими 

материалами; 

выполнения 

ремонта 

облицованных 

поверхностей 

синтетическими 

материалами 
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разравнивать, 

шпатлевать, 

шлифовать 

подготовительные 

слои при 

устройстве 

наливных 

бесшовных полов; 

просчитывать 

объемы работ и 

потребность 

материалов; 

рассчитывать 

материалы и 

стоимость работ; 

контролировать 

качество 

подготовительных 

работ; 

наклеивать 

рулонные 

материалы и 

резиновые 

паркеты на 

основании полов с 

разметкой, 

подгонкой и 

прирезкой 

полотнищ; 

настилать полы 

простого рисунка; 

укладывать насухо 

ковровое покрытие 

и линолеум; 

облицовывать 

плоские и 

криволинейные 

поверхности 

синтетическими 

плитками; 

устраивать полы 

из ксилолитовой 

массы или готовых 

ксилолитовых 

приготовления 

горячих мастик; 

свойства 

красителей, 

применяемых при 

изготовлении 

синтетических 

масс; 

способы подборки 

цветовых 

сочетаний для 

получения 

различных 

оттенков 

синтетических 

масс; 

правила 

использования 

инструментов, 

машин и 

механизмов; 

технологическую 

последовательност

ь облицовки 

синтетическими 

материалами; 

способы крепления 

отделочных 

изделий и 

элементов; 

способы сварки 

швов линолеума; 

способы и приемы 

облицовки 

криволинейных 

поверхностей 

синтетическими 

материалами, 

полимерными 

плитками; 

способы и приемы 

ремонта и смены 

покрытий из 

рулонных 
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плиток (по 

рисунку); 

устанавливать 

пластмассовые 

плинтусы и 

поручни; 

устраивать 

ворсолановые, 

ковровые и 

тартановые 

покрытия; 

контролировать 

качество при 

облицовке 

синтетическими 

материалами 

различной 

сложности; 

соблюдать 

безопасные 

условия труда; 

ремонтировать 

покрытия полов из 

линолеума, релина 

и облицовки 

поверхностей из 

полимерных 

плиток; 

 

синтетических 

материалов и 

резинового паркета 

синтетическими 

материалами, 

полимерной 

плиткой, 

стандартными 

отделочными 

материалами; 

требования 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемые к 

качеству 

облицовки полов 

из синтетических 

материалов; 

виды, причины 

появления и 

способы 

устранения 

дефектов 

облицовки 

синтетическими 

материалами; 

правила техники 

безопасности; 

ОК-2: 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

уметь: 

-выбирать 

материалы, 

инструменты, 

оборудование; 

-сортировать, 

подбирать и 

подготавливать 

полимерные 

плитки, 

стандартные 

отделочные 

изделия; 

разбивать и 

провешивать 

знать: 

-основы трудового 

законодательства; 

правила чтения 

архитектурно-

строительных 

чертежей; 

-методы 

организации труда 

на рабочем месте; 

нормы расходов 

материала; 

основные свойства 

материалов, 

используемых при 

практический 

опыт: 

-выполнения 

подготовительны

х работ при 

облицовке 

синтетическими 

материалами; 

-выполнения 

облицовки 

поверхностей 

различной 

сложности 

синтетическими 

материалами; 
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поверхности 

оснований для 

устройства полов, 

их облицовки 

стандартными 

изделиями, 

укладывать 

маячные рейки по 

готовым 

разметкам; 

-читать 

архитектурно-

строительные 

чертежи; 

организовывать и 

содержать рабочее 

место при 

выполнении 

облицовки 

синтетическими 

материалами; 

подготавливать к 

работе сварочную 

машину для 

сварки линолеума; 

подготавливать 

основания 

вручную и 

механизированны

м способом; 

приготавливать 

шпатлевки и 

мастики; 

подбирать цвета и 

оттенки 

синтетических 

масс по заданному 

рисунку; 

укладывать, 

разравнивать, 

шпатлевать, 

шлифовать 

подготовительные 

слои при 

устройстве 

наливных 

бесшовных полов, 

полов из 

линолеума, релина, 

синтетических 

материалов, 

полимерных 

плиток, 

применяемых для 

облицовки 

поверхностей; 

требования, 

предъявляемые к 

качеству 

материалов, 

применяемых при 

работе; 

способы 

приготовления 

синтетической 

массы для 

наливных 

бесшовных полов, 

холодных мастик 

для наклейки 

рулонных 

материалов и 

облицовки 

поверхностей 

синтетическими 

материалами и 

полимерными 

плитками; 

способы сверления 

отверстий в 

полимерных 

плитках; 

способы 

приготовления 

горячих мастик; 

свойства 

красителей, 

применяемых при 

-выполнения 

ремонта 

облицованных 

поверхностей 

синтетическими 

материалами; 
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устройстве 

наливных 

бесшовных полов; 

просчитывать 

объемы работ и 

потребность 

материалов; 

рассчитывать 

материалы и 

стоимость работ; 

контролировать 

качество 

подготовительных 

работ; 

наклеивать 

рулонные 

материалы и 

резиновые 

паркеты на 

основании полов с 

разметкой, 

подгонкой и 

прирезкой 

полотнищ; 

настилать полы 

простого рисунка; 

укладывать насухо 

ковровое покрытие 

и линолеум; 

облицовывать 

плоские и 

криволинейные 

поверхности 

синтетическими 

плитками; 

устраивать полы 

из ксилолитовой 

массы или готовых 

ксилолитовых 

плиток (по 

рисунку); 

устанавливать 

пластмассовые 

плинтусы и 

изготовлении 

синтетических 

масс; 

способы подборки 

цветовых 

сочетаний для 

получения 

различных 

оттенков 

синтетических 

масс; 

правила 

использования 

инструментов, 

машин и 

механизмов; 

технологическую 

последовательност

ь облицовки 

синтетическими 

материалами; 

способы крепления 

отделочных 

изделий и 

элементов; 

способы сварки 

швов линолеума; 

способы и приемы 

облицовки 

криволинейных 

поверхностей 

синтетическими 

материалами, 

полимерными 

плитками; 

способы и приемы 

ремонта и смены 

покрытий из 

рулонных 

синтетических 

материалов и 

резинового паркета 

синтетическими 

материалами, 
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поручни; 

устраивать 

ворсолановые, 

ковровые и 

тартановые 

покрытия; 

контролировать 

качество при 

облицовке 

синтетическими 

материалами 

различной 

сложности; 

соблюдать 

безопасные 

условия труда; 

ремонтировать 

покрытия полов из 

линолеума, релина 

и облицовки 

поверхностей из 

полимерных 

плиток; 

 

полимерной 

плиткой, 

стандартными 

отделочными 

материалами; 

требования 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемые к 

качеству 

облицовки полов 

из синтетических 

материалов; 

виды, причины 

появления и 

способы 

устранения 

дефектов 

облицовки 

синтетическими 

материалами; 

правила техники 

безопасности 

ОК-3: 

Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и 

итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, 

нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

 

уметь: 

-выбирать 

материалы, 

инструменты, 

оборудование; 

сортировать, 

подбирать и 

подготавливать 

полимерные 

плитки, 

стандартные 

отделочные 

изделия; 

разбивать и 

провешивать 

поверхности 

оснований для 

устройства полов, 

их облицовки 

стандартными 

знать: 

-основы трудового 

законодательства; 

правила чтения 

архитектурно-

строительных 

чертежей; 

методы 

организации труда 

на рабочем месте; 

нормы расходов 

материала; 

основные свойства 

материалов, 

используемых при 

устройстве 

наливных 

бесшовных полов, 

полов из 

линолеума, релина, 

практический 

опыт: 

-выполнения 

подготовительны

х работ при 

облицовке 

синтетическими -

материалами; 

выполнения 

облицовки 

поверхностей 

различной 

сложности 

синтетическими 

материалами; 

выполнения 

ремонта 

облицованных 

поверхностей 

синтетическими 
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изделиями, 

укладывать 

маячные рейки по 

готовым 

разметкам; 

читать 

архитектурно-

строительные 

чертежи; 

организовывать и 

содержать рабочее 

место при 

выполнении 

облицовки 

синтетическими 

материалами; 

подготавливать к 

работе сварочную 

машину для 

сварки линолеума; 

подготавливать 

основания 

вручную и 

механизированны

м способом; 

приготавливать 

шпатлевки и 

мастики; 

подбирать цвета и 

оттенки 

синтетических 

масс по заданному 

рисунку; 

укладывать, 

разравнивать, 

шпатлевать, 

шлифовать 

подготовительные 

слои при 

устройстве 

наливных 

бесшовных полов; 

просчитывать 

объемы работ и 

синтетических 

материалов, 

полимерных 

плиток, 

применяемых для 

облицовки 

поверхностей; 

требования, 

предъявляемые к 

качеству 

материалов, 

применяемых при 

работе; 

способы 

приготовления 

синтетической 

массы для 

наливных 

бесшовных полов, 

холодных мастик 

для наклейки 

рулонных 

материалов и 

облицовки 

поверхностей 

синтетическими 

материалами и 

полимерными 

плитками; 

способы сверления 

отверстий в 

полимерных 

плитках; 

способы 

приготовления 

горячих мастик; 

свойства 

красителей, 

применяемых при 

изготовлении 

синтетических 

масс; 

способы подборки 

цветовых 

материалами; 

 



13 
 

потребность 

материалов; 

рассчитывать 

материалы и 

стоимость работ; 

контролировать 

качество 

подготовительных 

работ; 

наклеивать 

рулонные 

материалы и 

резиновые 

паркеты на 

основании полов с 

разметкой, 

подгонкой и 

прирезкой 

полотнищ; 

настилать полы 

простого рисунка; 

укладывать насухо 

ковровое покрытие 

и линолеум; 

облицовывать 

плоские и 

криволинейные 

поверхности 

синтетическими 

плитками; 

устраивать полы 

из ксилолитовой 

массы или готовых 

ксилолитовых 

плиток (по 

рисунку); 

устанавливать 

пластмассовые 

плинтусы и 

поручни; 

устраивать 

ворсолановые, 

ковровые и 

тартановые 

сочетаний для 

получения 

различных 

оттенков 

синтетических 

масс; 

правила 

использования 

инструментов, 

машин и 

механизмов; 

технологическую 

последовательност

ь облицовки 

синтетическими 

материалами; 

способы крепления 

отделочных 

изделий и 

элементов; 

способы сварки 

швов линолеума; 

способы и приемы 

облицовки 

криволинейных 

поверхностей 

синтетическими 

материалами, 

полимерными 

плитками; 

способы и приемы 

ремонта и смены 

покрытий из 

рулонных 

синтетических 

материалов и 

резинового паркета 

синтетическими 

материалами, 

полимерной 

плиткой, 

стандартными 

отделочными 

материалами; 
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покрытия; 

контролировать 

качество при 

облицовке 

синтетическими 

материалами 

различной 

сложности; 

соблюдать 

безопасные 

условия труда; 

ремонтировать 

покрытия полов из 

линолеума, релина 

и облицовки 

поверхностей из 

полимерных 

плиток; 

 

требования 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемые к 

качеству 

облицовки полов 

из синтетических 

материалов; 

виды, причины 

появления и 

способы 

устранения 

дефектов 

облицовки 

синтетическими 

материалами; 

правила техники 

безопасности 

ОК-4: 

 Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

уметь: 

-выбирать 

материалы, 

инструменты, 

оборудование; 

сортировать, 

подбирать и 

подготавливать 

полимерные 

плитки, 

стандартные 

отделочные 

изделия; 

разбивать и 

провешивать 

поверхности 

оснований для 

устройства полов, 

их облицовки 

стандартными 

изделиями, 

укладывать 

маячные рейки по 

готовым 

разметкам; 

знать: 

-основы трудового 

законодательства; 

правила чтения 

архитектурно-

строительных 

чертежей; 

методы 

организации труда 

на рабочем месте; 

нормы расходов 

материала; 

основные свойства 

материалов, 

используемых при 

устройстве 

наливных 

бесшовных полов, 

полов из 

линолеума, релина, 

синтетических 

материалов, 

полимерных 

плиток, 

применяемых для 

практический 

опыт: 

-выполнения 

подготовительны

х работ при 

облицовке 

синтетическими 

материалами; 

выполнения 

облицовки 

поверхностей 

различной 

сложности 

синтетическими 

материалами; 

выполнения 

ремонта 

облицованных 

поверхностей 

синтетическими 

материалами; 
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читать 

архитектурно-

строительные 

чертежи; 

организовывать и 

содержать рабочее 

место при 

выполнении 

облицовки 

синтетическими 

материалами; 

подготавливать к 

работе сварочную 

машину для 

сварки линолеума; 

подготавливать 

основания 

вручную и 

механизированны

м способом; 

приготавливать 

шпатлевки и 

мастики; 

подбирать цвета и 

оттенки 

синтетических 

масс по заданному 

рисунку; 

укладывать, 

разравнивать, 

шпатлевать, 

шлифовать 

подготовительные 

слои при 

устройстве 

наливных 

бесшовных полов; 

просчитывать 

объемы работ и 

потребность 

материалов; 

рассчитывать 

материалы и 

стоимость работ; 

облицовки 

поверхностей; 

требования, 

предъявляемые к 

качеству 

материалов, 

применяемых при 

работе; 

способы 

приготовления 

синтетической 

массы для 

наливных 

бесшовных полов, 

холодных мастик 

для наклейки 

рулонных 

материалов и 

облицовки 

поверхностей 

синтетическими 

материалами и 

полимерными 

плитками; 

способы сверления 

отверстий в 

полимерных 

плитках; 

способы 

приготовления 

горячих мастик; 

свойства 

красителей, 

применяемых при 

изготовлении 

синтетических 

масс; 

способы подборки 

цветовых 

сочетаний для 

получения 

различных 

оттенков 

синтетических 
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контролировать 

качество 

подготовительных 

работ; 

наклеивать 

рулонные 

материалы и 

резиновые 

паркеты на 

основании полов с 

разметкой, 

подгонкой и 

прирезкой 

полотнищ; 

настилать полы 

простого рисунка; 

укладывать насухо 

ковровое покрытие 

и линолеум; 

облицовывать 

плоские и 

криволинейные 

поверхности 

синтетическими 

плитками; 

устраивать полы 

из ксилолитовой 

массы или готовых 

ксилолитовых 

плиток (по 

рисунку); 

устанавливать 

пластмассовые 

плинтусы и 

поручни; 

устраивать 

ворсолановые, 

ковровые и 

тартановые 

покрытия; 

контролировать 

качество при 

облицовке 

синтетическими 

масс; 

правила 

использования 

инструментов, 

машин и 

механизмов; 

технологическую 

последовательност

ь облицовки 

синтетическими 

материалами; 

способы крепления 

отделочных 

изделий и 

элементов; 

способы сварки 

швов линолеума; 

способы и приемы 

облицовки 

криволинейных 

поверхностей 

синтетическими 

материалами, 

полимерными 

плитками; 

способы и приемы 

ремонта и смены 

покрытий из 

рулонных 

синтетических 

материалов и 

резинового паркета 

синтетическими 

материалами, 

полимерной 

плиткой, 

стандартными 

отделочными 

материалами; 

требования 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемые к 

качеству 
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материалами 

различной 

сложности; 

соблюдать 

безопасные 

условия труда; 

ремонтировать 

покрытия полов из 

линолеума, релина 

и облицовки 

поверхностей из 

полимерных 

плиток; 

 

 

 

 

 

 

 

облицовки полов 

из синтетических 

материалов; 

виды, причины 

появления и 

способы 

устранения 

дефектов 

облицовки 

синтетическими 

материалами; 

правила техники 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

ОК-5: 

Использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

уметь: 

-выбирать 

материалы, 

инструменты, 

оборудование; 

-сортировать, 

подбирать и 

подготавливать 

полимерные 

плитки, 

стандартные 

отделочные 

изделия; 

разбивать и 

провешивать 

поверхности 

оснований для 

устройства полов, 

их облицовки 

стандартными 

изделиями, 

укладывать 

маячные рейки по 

готовым 

 знать: 

-основы трудового 

законодательства; 

правила чтения 

архитектурно-

строительных 

чертежей; 

-методы 

организации труда 

на рабочем месте; 

нормы расходов 

материала; 

основные свойства 

материалов, 

используемых при 

устройстве 

наливных 

бесшовных полов, 

полов из 

линолеума, релина, 

синтетических 

материалов, 

полимерных 

плиток, 

практический 

опыт 

-выполнения 

подготовительны

х работ при 

облицовке 

синтетическими 

материалами; 

-выполнения 

облицовки 

поверхностей 

различной 

сложности 

синтетическими 

материалами; 

выполнения 

ремонта 

облицованных 

поверхностей 

синтетическими 

материалами; 
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разметкам; 

читать 

архитектурно-

строительные 

чертежи; 

организовывать и 

содержать рабочее 

место при 

выполнении 

облицовки 

синтетическими 

материалами; 

подготавливать к 

работе сварочную 

машину для 

сварки линолеума; 

подготавливать 

основания 

вручную и 

механизированны

м способом; 

приготавливать 

шпатлевки и 

мастики; 

подбирать цвета и 

оттенки 

синтетических 

масс по заданному 

рисунку; 

укладывать, 

разравнивать, 

шпатлевать, 

шлифовать 

подготовительные 

слои при 

устройстве 

наливных 

бесшовных полов; 

просчитывать 

объемы работ и 

потребность 

материалов; 

рассчитывать 

материалы и 

применяемых для 

облицовки 

поверхностей; 

требования, 

предъявляемые к 

качеству 

материалов, 

применяемых при 

работе; 

способы 

приготовления 

синтетической 

массы для 

наливных 

бесшовных полов, 

холодных мастик 

для наклейки 

рулонных 

материалов и 

облицовки 

поверхностей 

синтетическими 

материалами и 

полимерными 

плитками; 

способы сверления 

отверстий в 

полимерных 

плитках; 

способы 

приготовления 

горячих мастик; 

свойства 

красителей, 

применяемых при 

изготовлении 

синтетических 

масс; 

способы подборки 

цветовых 

сочетаний для 

получения 

различных 

оттенков 
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стоимость работ; 

контролировать 

качество 

подготовительных 

работ; 

наклеивать 

рулонные 

материалы и 

резиновые 

паркеты на 

основании полов с 

разметкой, 

подгонкой и 

прирезкой 

полотнищ; 

настилать полы 

простого рисунка; 

укладывать насухо 

ковровое покрытие 

и линолеум; 

облицовывать 

плоские и 

криволинейные 

поверхности 

синтетическими 

плитками; 

устраивать полы 

из ксилолитовой 

массы или готовых 

ксилолитовых 

плиток (по 

рисунку); 

устанавливать 

пластмассовые 

плинтусы и 

поручни; 

устраивать 

ворсолановые, 

ковровые и 

тартановые 

покрытия; 

контролировать 

качество при 

облицовке 

синтетических 

масс; 

правила 

использования 

инструментов, 

машин и 

механизмов; 

технологическую 

последовательност

ь облицовки 

синтетическими 

материалами; 

способы крепления 

отделочных 

изделий и 

элементов; 

способы сварки 

швов линолеума; 

способы и приемы 

облицовки 

криволинейных 

поверхностей 

синтетическими 

материалами, 

полимерными 

плитками; 

способы и приемы 

ремонта и смены 

покрытий из 

рулонных 

синтетических 

материалов и 

резинового паркета 

синтетическими 

материалами, 

полимерной 

плиткой, 

стандартными 

отделочными 

материалами; 

требования 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемые к 
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синтетическими 

материалами 

различной 

сложности; 

соблюдать 

безопасные 

условия труда; 

ремонтировать 

покрытия полов из 

линолеума, релина 

и облицовки 

поверхностей из 

полимерных 

плиток; 

 

качеству 

облицовки полов 

из синтетических 

материалов; 

виды, причины 

появления и 

способы 

устранения 

дефектов 

облицовки 

синтетическими 

материалами; 

правила техники 

безопасности 

ОК-6: Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

уметь: 

выбирать 

материалы, 

инструменты, 

оборудование; 

сортировать, 

подбирать и 

подготавливать 

полимерные 

плитки, 

стандартные 

отделочные 

изделия; 

разбивать и 

провешивать 

поверхности 

оснований для 

устройства полов, 

их облицовки 

стандартными 

изделиями, 

укладывать 

маячные рейки по 

готовым 

разметкам; 

читать 

архитектурно-

строительные 

чертежи; 

знать: 

-основы трудового 

законодательства; 

правила чтения 

архитектурно-

строительных 

чертежей; 

-методы 

организации труда 

на рабочем месте; 

нормы расходов 

материала; 

основные свойства 

материалов, 

используемых при 

устройстве 

наливных 

бесшовных полов, 

полов из 

линолеума, релина, 

синтетических 

материалов, 

полимерных 

плиток, 

применяемых для 

облицовки 

поверхностей; 

требования, 

предъявляемые к 

практический 

опыт: 

выполнения 

подготовительны

х работ при 

облицовке 

синтетическими 

материалами; 

выполнения 

облицовки 

поверхностей 

различной 

сложности 

синтетическими 

материалами; 

выполнения 

ремонта 

облицованных 

поверхностей 

синтетическими 

материалами; 
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организовывать и 

содержать рабочее 

место при 

выполнении 

облицовки 

синтетическими 

материалами; 

подготавливать к 

работе сварочную 

машину для 

сварки линолеума; 

подготавливать 

основания 

вручную и 

механизированны

м способом; 

приготавливать 

шпатлевки и 

мастики; 

подбирать цвета и 

оттенки 

синтетических 

масс по заданному 

рисунку; 

укладывать, 

разравнивать, 

шпатлевать, 

шлифовать 

подготовительные 

слои при 

устройстве 

наливных 

бесшовных полов; 

просчитывать 

объемы работ и 

потребность 

материалов; 

рассчитывать 

материалы и 

стоимость работ; 

контролировать 

качество 

подготовительных 

работ; 

качеству 

материалов, 

применяемых при 

работе; 

способы 

приготовления 

синтетической 

массы для 

наливных 

бесшовных полов, 

холодных мастик 

для наклейки 

рулонных 

материалов и 

облицовки 

поверхностей 

синтетическими 

материалами и 

полимерными 

плитками; 

способы сверления 

отверстий в 

полимерных 

плитках; 

способы 

приготовления 

горячих мастик; 

свойства 

красителей, 

применяемых при 

изготовлении 

синтетических 

масс; 

способы подборки 

цветовых 

сочетаний для 

получения 

различных 

оттенков 

синтетических 

масс; 

правила 

использования 

инструментов, 
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наклеивать 

рулонные 

материалы и 

резиновые 

паркеты на 

основании полов с 

разметкой, 

подгонкой и 

прирезкой 

полотнищ; 

настилать полы 

простого рисунка; 

укладывать насухо 

ковровое покрытие 

и линолеум; 

облицовывать 

плоские и 

криволинейные 

поверхности 

синтетическими 

плитками; 

устраивать полы 

из ксилолитовой 

массы или готовых 

ксилолитовых 

плиток (по 

рисунку); 

устанавливать 

пластмассовые 

плинтусы и 

поручни; 

устраивать 

ворсолановые, 

ковровые и 

тартановые 

покрытия; 

контролировать 

качество при 

облицовке 

синтетическими 

материалами 

различной 

сложности; 

соблюдать 

машин и 

механизмов; 

технологическую 

последовательност

ь облицовки 

синтетическими 

материалами; 

способы крепления 

отделочных 

изделий и 

элементов; 

способы сварки 

швов линолеума; 

способы и приемы 

облицовки 

криволинейных 

поверхностей 

синтетическими 

материалами, 

полимерными 

плитками; 

способы и приемы 

ремонта и смены 

покрытий из 

рулонных 

синтетических 

материалов и 

резинового паркета 

синтетическими 

материалами, 

полимерной 

плиткой, 

стандартными 

отделочными 

материалами; 

требования 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемые к 

качеству 

облицовки полов 

из синтетических 

материалов; 

виды, причины 
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безопасные 

условия труда; 

ремонтировать 

покрытия полов из 

линолеума, релина 

и облицовки 

поверхностей из 

полимерных 

плиток; 

 

появления и 

способы 

устранения 

дефектов 

облицовки 

синтетическими 

материалами; 

правила техники 

безопасности 

ОК-7: Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для 

юношей). 

уметь: 

выбирать 

материалы, 

инструменты, 

оборудование; 

сортировать, 

подбирать и 

подготавливать 

полимерные 

плитки, 

стандартные 

отделочные 

изделия; 

разбивать и 

провешивать 

поверхности 

оснований для 

устройства полов, 

их облицовки 

стандартными 

изделиями, 

укладывать 

маячные рейки по 

готовым 

разметкам; 

читать 

архитектурно-

строительные 

чертежи; 

организовывать и 

содержать рабочее 

место при 

выполнении 

облицовки 

знать: 

основы трудового 

законодательства; 

правила чтения 

архитектурно-

строительных 

чертежей; 

методы 

организации труда 

на рабочем месте; 

нормы расходов 

материала; 

основные свойства 

материалов, 

используемых при 

устройстве 

наливных 

бесшовных полов, 

полов из 

линолеума, релина, 

синтетических 

материалов, 

полимерных 

плиток, 

применяемых для 

облицовки 

поверхностей; 

требования, 

предъявляемые к 

качеству 

материалов, 

применяемых при 

работе; 

способы 

практический 

опыт: 

выполнения 

подготовительны

х работ при 

облицовке 

синтетическими 

материалами; 

выполнения 

облицовки 

поверхностей 

различной 

сложности 

синтетическими 

материалами; 

выполнения 

ремонта 

облицованных 

поверхностей 

синтетическими 

материалами; 

 



24 
 

синтетическими 

материалами; 

подготавливать к 

работе сварочную 

машину для 

сварки линолеума; 

подготавливать 

основания 

вручную и 

механизированны

м способом; 

приготавливать 

шпатлевки и 

мастики; 

подбирать цвета и 

оттенки 

синтетических 

масс по заданному 

рисунку; 

укладывать, 

разравнивать, 

шпатлевать, 

шлифовать 

подготовительные 

слои при 

устройстве 

наливных 

бесшовных полов; 

просчитывать 

объемы работ и 

потребность 

материалов; 

рассчитывать 

материалы и 

стоимость работ; 

контролировать 

качество 

подготовительных 

работ; 

наклеивать 

рулонные 

материалы и 

резиновые 

паркеты на 

приготовления 

синтетической 

массы для 

наливных 

бесшовных полов, 

холодных мастик 

для наклейки 

рулонных 

материалов и 

облицовки 

поверхностей 

синтетическими 

материалами и 

полимерными 

плитками; 

способы сверления 

отверстий в 

полимерных 

плитках; 

способы 

приготовления 

горячих мастик; 

свойства 

красителей, 

применяемых при 

изготовлении 

синтетических 

масс; 

способы подборки 

цветовых 

сочетаний для 

получения 

различных 

оттенков 

синтетических 

масс; 

правила 

использования 

инструментов, 

машин и 

механизмов; 

технологическую 

последовательност

ь облицовки 
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основании полов с 

разметкой, 

подгонкой и 

прирезкой 

полотнищ; 

настилать полы 

простого рисунка; 

укладывать насухо 

ковровое покрытие 

и линолеум; 

облицовывать 

плоские и 

криволинейные 

поверхности 

синтетическими 

плитками; 

устраивать полы 

из ксилолитовой 

массы или готовых 

ксилолитовых 

плиток (по 

рисунку); 

устанавливать 

пластмассовые 

плинтусы и 

поручни; 

устраивать 

ворсолановые, 

ковровые и 

тартановые 

покрытия; 

контролировать 

качество при 

облицовке 

синтетическими 

материалами 

различной 

сложности; 

соблюдать 

безопасные 

условия труда; 

ремонтировать 

покрытия полов из 

линолеума, релина 

синтетическими 

материалами; 

способы крепления 

отделочных 

изделий и 

элементов; 

способы сварки 

швов линолеума; 

способы и приемы 

облицовки 

криволинейных 

поверхностей 

синтетическими 

материалами, 

полимерными 

плитками; 

способы и приемы 

ремонта и смены 

покрытий из 

рулонных 

синтетических 

материалов и 

резинового паркета 

синтетическими 

материалами, 

полимерной 

плиткой, 

стандартными 

отделочными 

материалами; 

требования 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемые к 

качеству 

облицовки полов 

из синтетических 

материалов; 

виды, причины 

появления и 

способы 

устранения 

дефектов 

облицовки 
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и облицовки 

поверхностей из 

полимерных 

плиток; 

 

синтетическими 

материалами; 

правила техники 

безопасности 

 

 

 

 

ПК-5.1.Выполнять 

подготовительные 

работы при 

облицовке 

синтетическими 

материалами. 

 

уметь: 

-выбирать 

материалы, 

инструменты, 

оборудование; 

сортировать, 

подбирать и 

подготавливать 

полимерные 

плитки, 

стандартные 

отделочные 

изделия; 

разбивать и 

провешивать 

поверхности 

оснований для 

устройства полов, 

их облицовки 

стандартными 

изделиями, 

укладывать 

маячные рейки по 

готовым 

разметкам; 

читать 

архитектурно-

строительные 

чертежи; 

организовывать и 

содержать рабочее 

место при 

выполнении 

облицовки 

синтетическими 

материалами; 

знать: 

-основы трудового 

законодательства; 

правила чтения 

архитектурно-

строительных 

чертежей; 

методы 

организации труда 

на рабочем месте; 

нормы расходов 

материала; 

основные свойства 

материалов, 

используемых при 

устройстве 

наливных 

бесшовных полов, 

полов из 

линолеума, релина, 

синтетических 

материалов, 

полимерных 

плиток, 

применяемых для 

облицовки 

поверхностей; 

требования, 

предъявляемые к 

качеству 

материалов, 

применяемых при 

работе; 

способы 

приготовления 

синтетической 

практический 

опыт: 

выполнения 

подготовительны

х работ при 

облицовке 

синтетическими 

материалами; 
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подготавливать к 

работе сварочную 

машину для 

сварки линолеума; 

подготавливать 

основания 

вручную и 

механизированны

м способом; 

приготавливать 

шпатлевки и 

мастики; 

подбирать цвета и 

оттенки 

синтетических 

масс по заданному 

рисунку; 

укладывать, 

разравнивать, 

шпатлевать, 

шлифовать 

подготовительные 

слои при 

устройстве 

наливных 

бесшовных полов; 

просчитывать 

объемы работ и 

потребность 

материалов; 

рассчитывать 

материалы и 

стоимость работ; 

контролировать 

качество 

подготовительных 

работ; 

укладывать насухо 

ковровое покрытие 

и линолеум; 

соблюдать 

безопасные 

условия труда; 

 

массы для 

наливных 

бесшовных полов, 

холодных мастик 

для наклейки 

рулонных 

материалов и 

облицовки 

поверхностей 

синтетическими 

материалами и 

полимерными 

плитками; 

способы сверления 

отверстий в 

полимерных 

плитках; 

способы 

приготовления 

горячих мастик; 

свойства 

красителей, 

применяемых при 

изготовлении 

синтетических 

масс; 

способы подборки 

цветовых 

сочетаний для 

получения 

различных 

оттенков 

синтетических 

масс; 

правила 

использования 

инструментов, 

машин и 

механизмов; 

правила техники 

безопасности 
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ПК-5.2.Выполнять 

облицовку 

синтетическими 

материалами 

различной 

сложности. 

 

уметь: 

читать 

архитектурно-

строительные 

чертежи; 

организовывать и 

содержать рабочее 

место при 

выполнении 

облицовки 

синтетическими 

материалами; 

подбирать цвета и 

оттенки 

синтетических 

масс по заданному 

рисунку; 

наклеивать 

рулонные 

материалы и 

резиновые 

паркеты на 

основании полов с 

разметкой, 

подгонкой и 

прирезкой 

полотнищ; 

настилать полы 

простого рисунка; 

укладывать насухо 

ковровое покрытие 

и линолеум; 

облицовывать 

плоские и 

криволинейные 

поверхности 

синтетическими 

плитками; 

устраивать полы 

из ксилолитовой 

массы или готовых 

ксилолитовых 

плиток (по 

рисунку); 

знать: 

основы трудового 

законодательства; 

правила чтения 

архитектурно-

строительных 

чертежей; 

методы 

организации труда 

на рабочем месте; 

нормы расходов 

материала; 

основные свойства 

материалов, 

используемых при 

устройстве 

наливных 

бесшовных полов, 

полов из 

линолеума, релина, 

синтетических 

материалов, 

полимерных 

плиток, 

применяемых для 

облицовки 

поверхностей; 

требования, 

предъявляемые к 

качеству 

материалов, 

применяемых при 

работе; 

использования 

инструментов, 

машин и 

механизмов; 

технологическую 

последовательност

ь облицовки 

синтетическими 

материалами; 

способы крепления 

отделочных 

практический 

опыт: 

выполнения 

облицовки 

поверхностей 

различной 

сложности 

синтетическими 

материалами; 
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устанавливать 

пластмассовые 

плинтусы и 

поручни; 

устраивать 

ворсолановые, 

ковровые и 

тартановые 

покрытия; 

контролировать 

качество при 

облицовке 

синтетическими 

материалами 

различной 

сложности; 

соблюдать 

безопасные 

условия труда; 

 

 

изделий и 

элементов; 

способы сварки 

швов линолеума; 

способы и приемы 

облицовки 

криволинейных 

поверхностей 

синтетическими 

материалами, 

полимерными 

плитками; 

материалами, 

полимерной 

плиткой, 

стандартными 

отделочными 

материалами; 

правила техники 

безопасности 

ПК-5.3.Выполнять 

ремонт 

облицованных 

поверхностей 

синтетическими 

материалами. 

 

уметь: 

выбирать 

материалы, 

инструменты, 

оборудование; 

соблюдать 

безопасные 

условия труда; 

ремонтировать 

покрытия полов из 

линолеума, релина 

и облицовки 

поверхностей из 

полимерных 

плиток; 

 

 знать: 

основы трудового 

законодательства; 

правила чтения 

архитектурно-

строительных 

чертежей; 

методы 

организации труда 

на рабочем месте; 

использования 

инструментов, 

машин и 

механизмов; 

способы и приемы 

ремонта и смены 

покрытий из 

рулонных 

синтетических 

материалов и 

резинового паркета 

синтетическими 

материалами, 

практический 

опыт: 

выполнения 

ремонта 

облицованных 

поверхностей 

синтетическими 

материалами; 
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полимерной 

плиткой, 

стандартными 

отделочными 

материалами; 

виды, причины 

появления и 

способы 

устранения 

дефектов 

облицовки 

синтетическими 

материалами; 

правила техники 

безопасности 
 

 

               1.4 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

№ 

п/п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

(практический опыт 

уметь, знать.) 

характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

наименование 

оценочных 

средств с 

указанием 

количества 

1 Подготовительные 

работы при 

облицовке 

синтетическими 

материалами. 

ОК-1-7 

   ПК-5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практический опыт: 

выполнения 

подготовительных 

работ при облицовке 

синтетическими 

материалами; 

уметь: 

выбирать материалы, 

инструменты, 

оборудование; 

сортировать, 

подбирать и 

подготавливать 

полимерные плитки, 

стандартные 

отделочные изделия; 

разбивать и 

Вопросы для 

обсуждения – 

25 

. 
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провешивать 

поверхности 

оснований для 

устройства полов, их 

облицовки 

стандартными 

изделиями, 

укладывать маячные 

рейки по готовым 

разметкам; 

организовывать и 

содержать рабочее 

место при 

выполнении 

облицовки 

синтетическими 

материалами; 

подготавливать к 

работе сварочную 

машину для сварки 

линолеума; 

подготавливать 

основания вручную и 

механизированным 

способом; 

приготавливать 

шпатлевки и мастики; 

рассчитывать 

материалы и 

стоимость работ; 

знать: 

основы трудового 

законодательства; 

правила чтения 

архитектурно-

строительных 

чертежей; 

методы организации 

труда на рабочем 

месте; 

нормы расходов 

материала; 

основные свойства 

материалов, 
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используемых при 

устройстве наливных 

бесшовных полов, 

полов из линолеума, 

релина, 

синтетических 

материалов, 

полимерных плиток, 

применяемых для 

облицовки 

поверхностей; 

требования, 

предъявляемые к 

качеству материалов, 

применяемых при 

работе; 

способы 

приготовления 

синтетической массы 

для наливных 

бесшовных полов, 

холодных мастик для 

наклейки рулонных 

материалов и 

облицовки 

поверхностей 

синтетическими 

материалами и 

полимерными 

плитками; 

способы сверления 

отверстий в 

полимерных плитках; 

способы 

приготовления 

горячих мастик; 

свойства красителей, 

применяемых при 

изготовлении 

синтетических масс; 

способы подборки 

цветовых сочетаний 

для получения 

различных оттенков 
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синтетических масс; 

правила 

использования 

инструментов, машин 

и механизмов; 

поверхностей 

синтетическими 

материалами и 

полимерными 

плитками; 

способы сверления 

отверстий в 

полимерных плитках; 

способы 

приготовления 

горячих мастик; 

свойства красителей, 

применяемых при 

изготовлении 

синтетических масс; 

способы подборки 

цветовых сочетаний 

для получения 

различных оттенков 

синтетических масс; 

правила 

использования 

инструментов, машин 

и механизмов; 

 

2  Облицовка 

синтетическими 

материалами 

различной 

сложности. 

    ОК-1-7 

ПК-5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практический опыт: 

выполнения 

облицовки 

поверхностей 

различной сложности 

синтетическими 

материалами; 

уметь: 

выбирать материалы, 

инструменты, 

оборудование; 

читать архитектурно-

строительные 

чертежи; 

Вопросы для 

обсуждения-

21; 

Рефераты-8; 

Тесты-32; 

Карты-1. 
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организовывать и 

содержать рабочее 

место при 

выполнении 

облицовки 

синтетическими 

материалами; 

наклеивать рулонные 

материалы и 

резиновые паркеты 

на основании полов с 

разметкой, подгонкой 

и прирезкой 

полотнищ; 

настилать полы 

простого рисунка; 

укладывать насухо 

ковровое покрытие и 

линолеум; 

облицовывать 

плоские и 

криволинейные 

поверхности 

синтетическими 

плитками; 

устраивать полы из 

ксилолитовой массы 

или готовых 

ксилолитовых плиток 

(по рисунку); 

устанавливать 

пластмассовые 

плинтусы и поручни; 

устраивать 

ворсолановые, 

ковровые и 

тартановые 

покрытия; 

контролировать 

качество при 

облицовке 

синтетическими 

материалами 

различной 
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сложности; 

соблюдать 

безопасные условия 

труда; 

знать: 

основы трудового 

законодательства; 

правила чтения 

архитектурно-

строительных 

чертежей; 

методы организации 

труда на рабочем 

месте; 

нормы расходов 

материала; 

основные свойства 

материалов, 

используемых при 

устройстве наливных 

бесшовных полов, 

полов из линолеума, 

релина, 

синтетических 

материалов, 

полимерных плиток, 

применяемых для 

облицовки 

поверхностей; 

требования, 

предъявляемые к 

качеству материалов, 

применяемых при 

работе; 

способы 

приготовления 

синтетической массы 

для наливных 

бесшовных полов, 

холодных мастик для 

наклейки рулонных 

материалов и 

облицовки 

поверхностей 
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синтетическими 

материалами и 

полимерными 

плитками; 

свойства красителей, 

применяемых при 

изготовлении 

синтетических масс; 

способы подборки 

цветовых сочетаний 

для получения 

различных оттенков 

синтетических масс; 

правила 

использования 

инструментов, машин 

и механизмов; 

 

3  Ремонт 

облицовочных 

поверхностей 

синтетическими 

материалами. 

ОК-1-7 

ПК-5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практический опыт 

выполнения ремонта 

облицованных 

поверхностей 

синтетическими 

материалами; 

уметь: 

выбирать материалы, 

инструменты, 

оборудование; 

приготавливать 

шпатлевки и мастики; 

подбирать цвета и 

оттенки 

синтетических масс 

по заданному 

рисунку; 

просчитывать объемы 

работ и потребность 

материалов; 

рассчитывать 

материалы и 

стоимость работ; 

соблюдать 

безопасные условия 

труда; 

Вопросы для 

обсуждения-5 
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ремонтировать 

покрытия полов из 

линолеума, релина и 

облицовки 

поверхностей из 

полимерных плиток; 

знать: 

-основы трудового 

законодательства; 

правила чтения 

архитектурно-

строительных 

чертежей; 

методы организации 

труда на рабочем 

месте; 

нормы расходов 

материала; 

основные свойства 

материалов, 

используемых при 

устройстве наливных 

бесшовных полов, 

полов из линолеума, 

релина, 

синтетических 

материалов, 

полимерных плиток, 

применяемых для 

облицовки 

поверхностей; 

требования, 

предъявляемые к 

качеству материалов, 

применяемых при 

работе; 

способы сверления 

отверстий в 

полимерных плитках; 

способы 

приготовления 

горячих мастик; 

свойства красителей, 

применяемых при 
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изготовлении 

синтетических масс; 

способы подборки 

цветовых сочетаний 

для получения 

различных оттенков 

синтетических масс; 

правила 

использования 

инструментов, машин 

и механизмов; 

способы и приемы 

ремонта и смены 

покрытий из 

рулонных 

синтетических 

материалов и 

резинового паркета 

синтетическими 

материалами, 

полимерной плиткой, 

стандартными 

отделочными 

материалами; 

требования 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемые к 

качеству облицовки 

полов из 

синтетических 

материалов; 

виды, причины 

появления и способы 

устранения дефектов 

облицовки 

синтетическими 

материалами; 

правила техники 

безопасности 

при работе; 

способы сверления 

отверстий в 

полимерных плитках; 



39 
 

способы 

приготовления 

горячих мастик; 

свойства красителей, 

применяемых при 

изготовлении 

синтетических масс; 

способы подборки 

цветовых сочетаний 

для получения 

различных оттенков 

синтетических масс; 

правила 

использования 

инструментов, машин 

и механизмов; 

способы и приемы 

ремонта и смены 

покрытий из 

рулонных 

синтетических 

материалов и 

резинового паркета 

синтетическими 

материалами, 

полимерной плиткой, 

стандартными 

отделочными 

материалами; 

требования 

санитарных норм и 

правил, 

предъявляемые к 

качеству облицовки 

полов из 

синтетических 

материалов; 

виды, причины 

появления и способы 

устранения дефектов 

облицовки 

синтетическими 

материалами; 

правила техники 
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безопасности 

 
 

 

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 

контроли

руемой 

компетен

ции или 

ее части 

Наименование оценочного средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 Подготовительные 

работы при 

облицовке 

синтетическими 

материалами. 

ОК-1-7 

ПК-5.1 

-Вопросы для 

обсуждения;-25 

. 

-Вопросы к зачету-

1-25 

2 Облицовка 

синтетическими 

материалами 

различной 

сложности. 

ОК-1-7 

ПК-5.3 

-Вопросу для 

обсуждения-16; 

Рефераты-8; 

Тесты-32; 

Карты-1 

-Вопросы к зачету-

26-40 

3 Ремонт 

облицовочных 

поверхностей 

синтетическими 

материалами. 

ОК-1-7 

ПК-5.3 

-Вопросы для 

обсуждения-5 

-Вопросы к зачету-

41-46 

 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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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 
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9 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного 

типа по теме или разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 
 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/з

ачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание 

и понимание основных положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 удовлет

ворител

ьно 

4. студент 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 неудовл

етворит

ельно 
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Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОТЕСТИРОВАНИЯ 
 

№ 

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  
 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом 

рассуждении и решении нет ошибок, задача 

решена рациональным способом. Получен 

правильный ответ.Ясно описан способ 

решения. 

 

9-10 

 

2 Верное решение, но имеются небольшие 

недочеты, в целом не влияющие на решение, 

такие как небольшие логические пропуски, не 

связанные с основной идеей решения. Решение 

оформлено не вполне аккуратно, но это не 

мешает пониманию решения. 

 

 

7-8 

 

3 Решение в целом верное. В логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, но задача решена неоптимальным 

способом или допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая ошибка, 

механическая ошибка или описка при 

переписывании выкладок или ответа, не 

исказившие экономическое содержание ответа. 

 

 

5-6 

 

4 В логическом рассуждении и решении нет 

ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. При объяснении 

сложного экономического явления указаны не 

все существенные факторы. 

 

 

3-4 

 

5 Имеются существенные ошибки в логическом 

рассуждении и в решении. Рассчитанное 

значение искомой величины искажает 

экономическое содержание ответа. Доказаны 

 

 

2-3 
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вспомогательные утверждения, помогающие в 

решении задачи. 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии 

решения. Отсутствует окончательный 

численный ответ (если он предусмотрен в 

задаче). Правильный ответ угадан, а 

выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

 

 

1 

 

7 Решение неверное или отсутствует.  

0 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

9-10 

баллов 

 

2 основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. 

В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан 

объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов  

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов  

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе 

на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

1-3 баллов  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 0 баллов  
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существенное непонимание проблемы. 
 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; наличие 

схем, графическое выделение особо значимой информации; 

работа выполнена в полном объёме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; 

однако работа выполнена  не в полном объёме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего 

задания  достигнута не полностью; многочисленные 

ошибки снижают качество выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 

задания не достигнута. 
менее 5 

 

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, безукоризненное 

знание основных понятий и положений, 

логически и лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

19-20  

2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое знание 

основных понятий и положений по вопросам, 

структурированные, последовательные, 

полные, правильные ответы 

17-18  

3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути 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 

13-14  
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на вопросы, минимальное количество 

неточностей, небрежное оформление 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по 

сути верное понимание вопросов, в целом 

правильные ответы на вопросы, наличие 

неточностей, небрежное оформление 

11-12  

6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

9-10  

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

7-8  

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

5-6  

9 непонимание сути, большое количество грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

3-4  

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2  

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте технических 

средств, в том числе телефона 

0  

 

 

К) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество 

баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической 

последовательности 

5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

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

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

                    ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Раздел 1.Подготовительные работы при облицовке синтетическими 

материалами. 

1. Сортировка, подбор и подготовка полимерных плиток, стандартных 

отделочных изделий; 

2. Разбивка и провешивание поверхности оснований для устройства полов, 

их облицовки стандартными изделиями, укладывать маячные рейки по 

готовым разметкам; 

3. Подготовка к работе сварочной машины для сварки линолеума; 

4. Подготовка основания вручную и механизированным способом; 

5. Приготовление шпатлевки и мастики; 

6. Укладка, разравнивание, шпатлевание, шлифование подготовительных 

слоев при устройстве наливных бесшовных полов; 

7. Наклеивание рулонных материалов на основание полов с разметкой, 

подгонкой и прирезкой полотнищ; 

8. Настилка полов простого рисунка; 

9. Укладывание насухо коврового покрытия и линолеума; 

10. Облицовка плоских и криволинейных поверхностей синтетическими 

плитками; 

11. Устройство полов из ксилолитовой массы или готовых ксилолитовых 

плиток (по рисунку); 

12. Установка пластмассовых плинтусов и поручней; 

13. Устройство ворсолановых, ковровых и тартановых покрытий; 

14. Контроль качества при облицовке синтетическими материалами 

различной сложности; 

15. Очистка оснований от пыли с помощью компрессора. Нанесение на 

основания грунта кистью. 

16. Раскатка рулонных материалов. 

17. Просеивание цемента вручную для приготовления шпатлевок и мастик. 

18.  Сортировка и подбор полимерных плиток, стандартных отделочных 

изделий и элементов индустриального изготовления.  

19. Основные виды материалов, используемых при устройстве наливных 

бесшовных полов, полов из линолеума, релина, синтетических 

материалов, полимерных плиток, стандартных отделочных изделий и 
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элементов индустриального изготовления, применяемых для облицовки 

поверхностей. 

20. Какие требования предъявляются к поверхности перед облицовкой? 

21.  Как зависит подготовка поверхностей от способов крепления отделочных 

материалов?  

22. Чем выравнивают поверхности перед выполнением облицовочных работ? 

23. Как определяют толщину выравнивающего слоя?  

24. Как контролируют качество подготовленной поверхности?  

25. Какие механизмы, инструменты и приспособления применяют при 

подготовке поверхностей к облицовке? 

Раздел 2.Облицовка синтетическими материалами различной сложности. 

1. Какими свойствами должны обладать синтетические материалы при 

отделке стен? 

2. Какие синтетические материалы применяют как звукоизоляционные? 

3. Способы устройства рулонных ворсовых ковровых покрытий. 

4. Отличие линолеумных материалов от других рулонных покрытий полов. 

5. Какие мастики применяют покрытий линолеума и релина? 

6. Технологическая последовательность устройства бесшовных покрытий 

полов 

7. Технологическая последовательность сварки швов линолеумных полов 

8. Функциональное назначение плинтуса из поливинилхлорида 

9. Основные причины дефектов рулонных синтетических покрытий полов. 

10. Как выполняют покрытия полов из линолеума? 

11. Как выполняют покрытия полов из синтетических текстильных ковровых 

материалов? 

12. Как выполняют покрытия полов из синтетических плиток? 

13. В чем заключаются особенности облицовки стен плитками в зимних 

условиях? 

14. Облицовка плоских и криволинейных поверхностей синтетическими 

плитками; 

15. Устройство полов из ксилолитовой массы или готовых ксилолитовых 

плиток (по рисунку); 

16. Установка пластмассовых плинтусов и поручней 

17. Устройство ворсолановых, ковровых и тартановых покрытий; 

18. Контроль качества при облицовке синтетическими материалами различной 

сложности 

19. Расскажите о назначении облицовок в жилых и общественных зданиях. 

20. Назовите виды облицовочных покрытий и их функции.  

21. Что вы знаете об отделочных материалах, применяемых для облицовочных 

работ? 

Тема рефератов: 
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1. Технология облицовки поверхностей листовыми материалами  

2. Облицовка потолков листовыми материалами  

3. Устройство потолков из листовых материалов  

4. Технология облицовки поверхностей плиточными материалами  

5. Облицовка стен плиточными материалами  

6. Облицовка потолков плиточными материалами  

7. Устройство полов из плиточных материалов  

8. Технология облицовки поверхностей рулонными материалами. 

ТЕСТЫ: «Облицовка полов синтетическими материалами» 

 1.  Выберите полимерный материал для полов 
а) линолеум б) ДСП в) ГКЛ 
2. Как обозначается гипсокартонный лист огнестойкий? 
А) ГКЛ Б) ГКЛВ В) ГКЛО Г) ГВЛО 
3.В каких условиях не рекомендуется применять поливинилхлоридный линолеум 
на тканевой подоснове 
а) В помещениях с интенсивным движением 
б) В условиях воздействия абразивных материалов 
в) В условиях воздействия абразивных материалов, в помещениях с интенсивным 
движением жиров, масел, воды 
4.Из металла, какой толщины должен изготавливаться профиль для 
монтажа ГКЛ? 
А)0,3-0,4мм Б)0,4-0,54мм В)0,54-0,66мм Г)1-2мм 
5. Что может служить подосновой для линолеума? 
а) ткань б) полиэтилен 
6. Какой размер может иметь стенка профиля стоечного? 
А)40мм Б)55мм В)60мм Г)100мм 
7. С какой технологической операции начинают укладку поливинилхлоридных 
плиток? 
а) нанесение и разравнивание мастики б) укладка маячных рядов 
8.Из чего состоит сердечник гипсокартонного листа? 
А) Гипс и добавки Б) Гипс, макулатура В) Цемент, песок Г)Гипс, песок 
9. Какие технологические операции включает подготовка плиток? 
а) резка, сортировка, сверление б) надкалывание, очистка, смачивание 
10.Гипсоволокнистые листы, какой толщины применяют для монтажа 
перегородок? 
А)8мм Б)9,5мм В)12,5мм 14,5мм 
11. Какой материал применяют при устройстве наливных бесшовных полов? 
а) цемент б) КНАУФ Боден 30 
12. Какой цвет картона имеют гипсокартонные листы огнестойкие? 
А) Серый Б) Розовый В) Зелёный Г) Синий 

http://pandia.ru/text/category/gipsokarton/
http://pandia.ru/text/category/abrazivnie_materiali/
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13. Как называется способ облицовки, если плитка располагается под углом 
45 0 по отношению к полу? 
а) вразбежку б) по диагонали в) шов в шов 
14. Какой профиль применяется для монтажа подвесного потолка П113?  
А) ПС 50*50 и ПН 50*40 
Б) ПП 60*27 и ПН 50*40 
В) ПП 60*27 и ПН 28*27 
Г) ПН 28*27 и ПС 28*27 
15. Как называют способ укладки коврового покрытия, когда полотно накалывают 
на крючья? 
а) способ наклейки б) способ натяжения в) способ наклейки 
16. Какую группу горючести имеют гипсокартонные листы? 
А) 8 и 10мм Б)9,5 и 15мм В)9,5 и 12,5мм Г)12,5 и 14мм 
17. Какую операцию необходимо выполнить для лучшей адгезии стяжки с 
бетонным основанием? 
а) подготовить основание б) правильно приготовить раствор в) прогрунтовать 
основание 
18. Какой клей используют для крепления линолеума? 
а) клей дисперсионный АДМ - К б) дисперсионный АК в) клей уретановый 
19. Для чего при устройстве мозаичных покрытий используют жилы из цветного 
металла? 
а) прочности б) ограничения 
20. Какой цветовой оттенок имеет железный сурик 
а) черный цвет б)зеленый цвет в)красный или красно-коричневый цвет 
21. Выберите метод сварки швов линолеума 
а) горячая сварка б) химическая сварка 
22. Какие требования предъявляют к основаниям под облицовку? 
а) прочные и жесткие б) подготовленные 
23. Какой крепежный материал используют для крепления поливинилхлоридных 
погонажных изделий? 
а) мастики КН-2, КН -3 в) растворы 
24. Кого можно допускать на работы в условиях воздействия опасных 
производственных факторов? 
а) лиц не старше 18 лет 
б) совершеннолетних, прошедших обучение безопасным методам и приёмам 
работ 
в) совершеннолетних прошедших медицинский осмотр 
25. Какие требования предъявляются к производственному оборудованию, 
приспособлениям, инструментам, применяемым в строительстве? 
а) инструменты и оборудование должны быть исправными 
б) инструменты и оборудование должны соответствовать требованиям 
безопасности труда 

http://pandia.ru/text/category/dispersiya/
http://pandia.ru/text/category/trebovaniya_bezopasnosti/
http://pandia.ru/text/category/trebovaniya_bezopasnosti/
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в) инструменты не должны иметь сколов, а оборудование заземления 
26. Кто должен обеспечивать средствами индивидуальной защиты, спецодеждой 
и специальной обувью рабочих? 
а) бесплатно за счет средств профсоюзной организации 
б) бесплатно за счет средств работодателя 
в) покупать самостоятельно 
27. Когда обозначаются опасные для нахождения людей зоны на строительных 
объектах? 
а) вовремя проведения работ 
б) после произведения работ 
в) до начала проведения работ 
г) по мере необходимости 
28. Какие материалы относят к основным, при устройстве каркасно-обшивных 
конструкций? 
а) ГКЛ, ГВЛ, профили б) клей, шпатлёвку, шурупы 
29. Какую сухую смесь используют для приклеивания ГКЛ? 
а)«Фюгенфюллер» б) «Перлфикс» в) «КНАУФ ГОЛЬДБАН» 
30. Какой потолок акустический? 
а) Подвесной потолок «Даногипс» б) Подвесной потолок из ГКЛ 
31. Как называется инструмент для обработки кромок ГКЛ? 
а) Рубанок б) нож в) лобзик 
32. Какая сухая смесь используется для устройства бесшовных полов? 
а) «КНАУФ Боден» 30 б) «КНАУФ Мрамор» в) «КНАУФ Флекс» 
 

КАРТА 1. 

 
ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ СИНТЕТИЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ 

Состав технологических операций. Очистка и обеспыливание основания; огрунтовка основания; 
разметка положения маячных рядов; нанесение мастики; наклейка плиток. 

Механизмы, инструменты, приспособления, инвентарь. Вакуумно-щеточная машина. Каток СО-162; 
электроподогреватель (для работ при температуре в помещении ниже 10°С). Волосяная щетка; стальные 
штыри; молоток; шпатель со сменными полотнами; зубчатый шпатель; гильотинные ножницы; 
резиновая киянка; разметочный шнур в корпусе; рулетка или складной метр; контрольная двухметровая 
рейка; уровень. 

Конусные ведра; ванночка с сеткой для отжатия кисти. Тележка со сменными контейнерами. 
Защитные очки; респиратор; рукавицы или резиновые перчатки; резиновая обувь. 

Материалы. Поливинилхлоридные плитки ПВХ (ГОСТ 16475-81). Битумно-скипидарная мастика 
«Биски» и битумно-синтетический клей «БСК». Битумная грунтовка (раствор битума в бензине 1 : 2 или 1 
: 3). Расход грунтовки - 300 г на 1 м2. 

Составы мастик, мас. ч. 

  «Биски» 65 «БСК» 60 

Битум БН 70/30 65 60 

Скипидар 5 - 

Уайт-спирит 22 17 

http://pandia.ru/text/category/shpatlevka/
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Резиновый клей 3 3 

Канифоль (сосновая) - 10 

Портландцемент марки 400 5 5 

Схема организации рабочего места. Рабочее место организуют так, как показано на рис. 46. 
Укладывают плитки захватками в один - два ряда, двигаясь по направлению к выходу из помещения. 
Электроподогреватель располагают или в помещении, где настилают покрытие, или в смежном 
помещении, при этом подогретые плитки подносят к месту укладки в пачках, чтобы они не успевали 
остыть. 

В помещении должна быть вентиляция для удаления паров растворителей, содержащихся в мастике 
или клее. 

 

Рис. 46. Схемы организации рабочего места при покрытии полов синтетическими плитками: 

а - при огрунтовке основания битумной мастикой, б - при укладке поливинилхлоридных плиток 
способом «на себя»; 1 - направление огрунтовки, 2 - полосы-захватки, 3 - рабочее место плиточника, 4 - 
ванночка с мастикой, 5 - маячный ряд, 6 - слой мастики, 7 - стопки плиток 

Последовательность выполнения технологических операций. Работу начинают после выравнивания 
основания (по уровню) и устранения отдельных дефектов поверхности. 

Очистка и обеспыливание основания. С помощью скребка (рис. 47, а) основание очищают от грязи и 
брызг раствора. Пыль с поверхности удаляют подметально-пылесосной машиной (рис. 47, б), пылесосом 
(рис. 47, в). С помощью шланга со сменными насадками удаляют пыль из углов, пристенных участков и 
других труднодоступных мест. 

Огрунтовка основания. Обеспыленную поверхность грунтуют раствором битума в бензине с 
помощью волосяной кисти (рис. 48). 

Щетку (кисть) погружают в грунтовку, отжимают излишки грунтовки о сетку ванночки и наносят 
параллельными полосами, перекрывающими друг друга. Щетку прижимают под углом 60…65° к 
основанию, нанося тонкий слой грунтовки. После огрунтовки основание сохнет в течение 5…10 ч. 
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Рис. 47. Очистка и обеспыливание основания: 

а - очистка от остатков схватившегося раствора скребком, б - обеспыливание подметально-пылесосной 
машиной, в - то же, промышленным пылесосом; 1 - фильтр, 2 - захват, 3 - моторно-вентиляторный блок, 
4 - мусоросборник 

Разметка положения маячных рядов (рис. 49, а). Через середину коротких сторон помещения 
закрепляют продольную ось. Затем рулеткой определяют ее середину. Чтобы закрепить шнуром 
поперечную ось, проходящую под прямым углом, используют угольник. 

Точность разбивки проверяют, укладывая маячные ряды насухо. Начинают раскладывать плитки с 
пересечения осей - по плитке в продольном и поперечном направлениях (рис. 49, б). Последующие 
плитки укладывают вплотную одна к другой. 

Если у стен остаются зазоры менее половины плитки, то предварительно разложенные ряды (рис. 50) 
сдвигают, чтобы уложить целое число плиток. 

 

Рис. 48. Огрунтовка основания 

Нанесение мастики. Мастику из ведра разливают по основанию полосой 35...40 см (на ширину 1...2 
плиток), длиной 5...6 м, слоем толщиной 0,6...1 мм. Разравнивают мастику зубчатым шпателем (рис. 51, 
а), удерживая полотно шпателя под углом около 60° к основанию. На поверхности основания образуется 
ровный слой мастики толщиной 0,3...0,5 мм. 

Наклейка плиток. После выдерживания слоя мастики в течение 15...20 мин, чтобы испарился летучий 
растворитель, проверяют высыхание мастики «на отлип» (палец не должен испачкаться после легкого 
нажатия на слой мастики). 

Укладку плиток начинают с наклеивания маячных рядов 5 (рис. 51, б). Затем по обе стороны оси 
наклеивают по ряду плиток, контролируя величину зазоров и правильность рисунка. Настилают плитки 
способом «на себя» захватками шириной в 1...2 плитки, чтобы не наступать на свежеуложенное 
покрытие. 



54 
 

 

Рис. 49. Разметка и укладка маячных рядов: 

а - закрепление продольных и поперечных рядов, б - укладка насухо маячных рядов (I-V - 
последовательность укладки плиток) 

 

Рис. 50. Раскладка плиток маячных рядов: 1, 2 - первоначальное положение продольной и поперечной 
осей, 3, 4 - окончательное положение осей, 5 - ряды плиток при окончательной раскладке, 6 - доборные 
плитки 

Плитку берут за боковые ребра и приставляют одной кромкой впритык к ранее уложенной (рис. 52, 
а). После этого плитку осторожно опускают на основание, чтобы не загрязнить ее края мастикой. 
Уложенную плитку прижимают сначала с одной стороны, затем от середины к краям по всей 
поверхности (рис. 52, б). Легкими ударами резиновой киянки плитку припрессовывают к основанию. 
Мастику, выдавленную при обжатии плиток, удаляют ветошью сухой или слегка смоченной в 
растворителе. Покрытие закрывают бумагой для защиты от загрязнений. Если у стен умещаются только 
неполномерные плитки, их подрезают с помощью гильотинных ножниц (рис. 53). 

Контроль качества. Покрытие пола из синтетических плиток (ПВХ) должно иметь равномерную 
окраску одного тона, а при многоцветном рисунке - правильное очертание узора. На лицевой 
поверхности не допускаются пятна, царапины, бугры, следы мастики, выступившей из швов, и другие 
дефекты. Недопустимы зазоры и уступы между кромками уложенных плиток. Зазоры между стеной и 
плитками не должны превышать 10 мм. Швы в покрытии должны быть ровными и параллельными. 
Просветы в покрытии при проверке двухметровой контрольной рейкой, прикладываемой в различных 
направлениях, не должны превышать 2 мм. 
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Рис. 51. Укладка поливинилхлоридных плиток: а - разравнивание мастики, б - направление укладки 
плиток (показано стрелками); 1 - уложенный участок покрытия, 2 - бороздки в мастике, 3 - зубчатый 
шпатель, 4 - разравниваемый слой мастики, 5 - маячные ряды 

 

Рис. 52. Укладка плиток на мастику (а) и припрессовывание их к основанию (б) 

Трудовые затраты. Нормы времени, чел-ч, на 1 м2 пола (в числителе) и нормы выработки, м2, на 1 
чел-дн (в знаменателе) при настилке синтетических плиток следующие: 

  Покрытие в 1...2 цвета Покрытие в 3 цвета 

Размер плиток, мм:     
125×125 62/12,9 0,7/11,4 
150×150 0,51/156 0,59/13,5 
200×200 041/195 0,49/16,3 
300×300 и 350×350 0,37/21,6 0,41/19,5 

 

Рис. 53. Заготовка неполномерных плиток гильотинными ножницами 

Техника безопасности Клеящие мастики содержат легко воспламеняющиеся растворители, по этому 
необходимо соблюдать меры пожарной без опасности. 

Запас мастики на рабочем месте не должен превышать сменной потребности. Тару с остатком 
мастики после работы плотно закрывают крышкой и переносят в специальное место хранения. В 
помещении, где устраивают полы из синтетических плиток, должна бесперебойно работать вентиляция. 
В помещениях запрещается работать с открытым огнем, курить. 



56 
 

При работе с мастиками необходимо быть в защитных очках, респираторе и резиновых перчатках. 

Контрольные вопросы. Как подготавливают основание под полы из синтетических плиток? 
Расскажите об организации рабочего места при огрунтовке основания; при укладке плиток. Из каких 
операций состоит устройство покрытия из синтетических плиток? В какой последовательности 
наклеивают маячные ряды? Почему при наклейке поливинилхлоридных плиток на поверхности 
основания недопустимы неровности? Какие правила техники безопасности соблюдают при устройстве 
полов из синтетических плиток? 

 

Раздел3.Ремонт облицовочных поверхностей синтетическимиматериалами 

1.Основные причины дефектов рулонных синтетических покрытий полов. 
 2.Ремонт покрытий полов из линолеума. 
 3.Ремонт покрытий пола из релина. 
 4.Ремонт покрытия пола из полимерных материалов 
5.Ремонт покрытий из облицовки стен 

Темы рефератов: 
 

1.Подготовительные работы при облицовке синтетическими материалами. 
 2.Облицовка синтетическими материалами различной сложности. 
 3.Ремонт облицовочных поверхностей синтетическими материалами. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1.Сортировка, подбор и подготовка полимерных плиток, стандартных отделочных 
изделий; 
2.Разбивка и провешивание поверхности оснований для устройства полов, их 
облицовки стандартными изделиями, укладывать маячные рейки по готовым 
разметкам; 
3.Подготовка к работе сварочной машины для сварки линолеума; 
4.Подготовка основания вручную и механизированным способом; 
5.Приготовление шпатлевки и мастики; 
6.Укладка, разравнивание, шпатлевание, шлифование подготовительных слоев 
при устройстве наливных бесшовных полов; 
7.Наклеивание рулонных материалов на основание полов с разметкой, подгонкой 
и прирезкой полотнищ; 
8.Настилка полов простого рисунка; 
9.кладывание насухо коврового покрытия и линолеума; 
10.Облицовка плоских и криволинейных поверхностей синтетическими плитками; 
11.Устройство полов из ксилолитовой массы или готовых ксилолитовых плиток 
(по рисунку); 
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12.Установка пластмассовых плинтусов и поручней; 
13.Устройство ворсолановых, ковровых и тартановых покрытий; 
14.Контроль качества при облицовке синтетическими материалами различной 
сложности; 
15.Очистка оснований от пыли с помощью компрессора. Нанесение на основания 
грунта кистью. 
16.Раскатка рулонных материалов. 
17.Просеивание цемента вручную для приготовления шпатлевок и мастик. 
18. Сортировка и подбор полимерных плиток, стандартных отделочных изделий и 
элементов индустриального изготовления.  
19.Основные виды материалов, используемых при устройстве наливных 
бесшовных полов, полов из линолеума, релина, синтетических материалов, 
полимерных плиток, стандартных отделочных изделий и элементов 
индустриального изготовления, применяемых для облицовки поверхностей. 
20.Какие требования предъявляются к поверхности перед облицовкой? 
 21. Как зависит подготовка поверхностей от способов крепления отделочных 
материалов?  
22.Чем выравнивают поверхности перед выполнением облицовочных работ? 
 23.Как определяют толщину выравнивающего слоя?  
24.Как контролируют качество подготовленной поверхности?  
25.Какие механизмы, инструменты и приспособления применяют при подготовке 
поверхностей к облицовке? 
26.Какими свойствами должны обладать синтетические материалы при отделке 
стен? 
27.Какие синтетические материалы применяют как звукоизоляционные? 
28.Способы устройства рулонных ворсовых ковровых покрытий.  
29.Отличие линолеумных материалов от других рулонных покрытий полов. 
30.Какие мастики применяют покрытий линолеума и релина? 
31.Технологическая последовательность устройства бесшовных покрытий полов  
32.Показатель тепловой активность покрытий полов 
33.Технологическая последовательность сварки швов линолеумных полов 
34.Функциональное назначение плинтуса из поливинилхлорида. 
35.В чем преимущество облицовки стен с предварительным выравниваем их 
штукатурными раствором? 
36.Как выполняют внутреннюю облицовку стен плитами из декоративного бетона 
37.Как выполняют покрытия полов из линолеума? 
38.Как выполняют покрытия полов из синтетических текстильных ковровых 
материалов? 
39.Как выполняют покрытия полов из синтетических плиток? 
40.В чем заключаются особенности облицовки стен плитками в зимних условиях? 
41.Как выполняют ремонт облицовки стен? 
42.Основные причины дефектов рулонных синтетических покрытий полов. 
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43.Ремонт покрытий полов из линолеума.     
44.Ремонт покрытий пола из релина. 
45.Ремонт покрытия пола из полимерных материалов. 
46.Ремонт покрытий из облицовки стен. 
 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ  

 
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 формированиюобщих и профессиональных 

компетенций. 

«хорошо» / 

зачтено 

 

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

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное представление о значимости 

знаний по дисциплине. 

«удовлетвори

тельно» / 

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. 

«неудовлетво

рительно»/ 

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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IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведенииаттестационных испытаний и 

формировании оценки. 

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

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

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

лиц входе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора илипроректора не 

допускается (за исключением работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностнымиобязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационныеиспытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжениемпо 

кафедре (структурному подразделению). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания всопровождении 

ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоватьсяпрограммой учебной 

дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочнойи нормативной литературой, 

непрограммируемыми калькуляторами. 

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

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

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

который затем (по окончании экзамена) сдаетсяэкзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает самэкзаменуемый в случайном 

порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительныевопросы в рамках 

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

которые изучались на практическихзанятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляетсяобучающимся в день его 

проведения. При проведении письменных аттестационных 

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

рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменнойформе, форме 

итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены 

обучающимся и выставлены в зачётные книжки непозднее следующего рабочего дня после их 

проведения. 
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Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачета/экзамена 
 

действие сроки методика ответственный 

выдача 

вопросов для 

промежуточно

й аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных /практических 

и др.занятиях, на офиц.сайте 

вуза и др. 

ведущий преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно,  ведущий преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий преподаватель, 

комиссия 

 

                              СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

№ 

п/

п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров  

     1. 

 

Сироткин Н. А.

  

Ольховиков С. 

Э. 

http://biblioclub.

ru/ 

Теоретические основы 

управления 

строительным 

производством: 

учебное пособие 

Москва, 

Берлин: Дирек

т-Медиа, 

2016г. -141 

стр. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых 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: Дирек

т-Медиа, 

2015- 

- 271 стр. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г 

3. Сироткин Н. А. Моделирование Москва, 15000 в 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129353
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129353
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152162
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152162
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=33723
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
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  , Ольховников 

С. Э. , Кузнецо

в С. М. 

http://biblioclub.

ru/ 

 

процесса возведения 

зданий и сооружений: 

практикум 

Берлин: Дирек

т-Медиа, 

2015- 66 стр. 

 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г 

4. 

 

Моисеев О. Н. ,

 Шевырев Л. Ю

. , Иванов П. А. 

http://biblioclub.

ru/ 

 

 

Строительное 

материаловедение 

(практикум): учебное 

пособие 

Москва, 

Берлин: Дирек

т-Медиа, 

2018- 219 стр. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых 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: Дирек

т-Медиа, 

2016- 372 стр. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г 

                                                I.      Основная учебная литература 

1. Сироткин Н. А.

  

Ольховиков С. 

Э. 

http://biblioclub.

ru/ 

Теоретические основы 

управления 

строительным 

производством: 

учебное пособие. 

. Москва, 

Берлин: Дирек

т-Медиа, 

2016г. -141 

стр. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых 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: Дирек

т-Медиа, 

2015- 

- 271 стр. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г 

3. Сироткин Н. А.

 , Ольховников 

Моделирование 

процесса возведения 

Москва, 

Берлин: Дирек

15000 в 

соответствии с 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129354
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129354
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129355
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129355
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=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/
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=129353
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152162
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152162
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=33723
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=129353
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129354
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
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С. Э. , Кузнецо

в С. М. 

http://biblioclub.

ru/ 

 

зданий и сооружений: 

практикум 

т-Медиа, 

2015- 66 стр. 

 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г 

4. Моисеев О. Н. ,

 Шевырев Л. Ю

. , Иванов П. А. 

http://biblioclub.

ru/ 

 

 

Строительное 

материаловедение 

(практикум): учебное 

пособие 

Москва, 

Берлин: Дирек

т-Медиа, 

2018- 219 стр. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых 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: Дирек

т-Медиа, 

2016- 372 стр. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых 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 

университетск

ое 

издательство, 

2011г.-80с. 

 

 

2.  

http://www.kni

gafund.ru/ 

 

 

 300 в 

соответствии с 

гражданско-

правовым 

договором №01 

от 23 сентября 

2014г. 

3 Ивлиев А.А.  

Калгин А.А. 

Скок О.М 

Отделочные 

строительные работы.  

 

Москва 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2009 г.-488с. 

30 

4 Завражин  Технология отделочных Москва 30 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129354
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129355
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=129355
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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/
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
ПК%20ДГУНХ%20ФОС%20МДК%20СИНТЕТИЧ.МАТЕРИАЛЫ.docx
ПК%20ДГУНХ%20ФОС%20МДК%20СИНТЕТИЧ.МАТЕРИАЛЫ.docx
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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Н.Н.   работ высокой 

сложности 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2009 г.-160с 

5 Ольхина Е.А. 

Козина С.А. 

Кузнецова 

Л.Н. 

Справочник по 

отделочным 

строительным работам 

Москва 

Издательский 

центр 

«Академия», 

2009 г.- 416с. 

15 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические), 2-3 наименования 

СК-1 Нормативные, методические документы и другие информационные 

издания по строительству. Перечень-2013 г 

http://dwg.ru/dnl/12141 

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 

строительных материалах, изделиях и проблемах современной архитектуры, Россия. 
4.  Справочник строителя-отделочника -bibliotekar.ru/spravochnik-79. 

http://dwg.ru/dnl/12141
http://www.archjournal.ru/
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=873754
http://www.rifsm.ru/editions/journals/2/
http://eteiqe.ownh.com/?page=spravochnik_shtukatura_skachat
http://slovari.bibliofond.ru/architect_view/%D0%90/1/
http://academia-media.kz/ftp_share/_books/fragments/fragment
http://www.altaystroy.ru/#_blank
http://www.archi.ru/#_blank
http://www.architector.ru/#_blank
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbibliotekar.ru%2Fspravochnik-79%2Findex.htm&ei=zdY7Vdm8I4r8ygOi94E4&usg=AFQjCNGBcbauYR2vduCXCuEQzX6NlZV3Ng&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt#_blank
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5. Малярные и штукатурные работы -bibliotekar.ru/spravochnik-10. 
6. Справочник молодого облицовщика-плиточника - remont.townevolution.ru 
7. Технология укладки плитки на стену - plitochnikru.ru. 
8. Справочник по отделочным строительным работам. – Ольхина Е.А., Козина С.А., 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbibliotekar.ru%2Fspravochnik-10%2Findex.htm&ei=sdc7VYSbAqHQygOqiID4DQ&usg=AFQjCNFtmzadXVFh61J5glwErcLuuigArA&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt#_blank
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fremont.townevolution.ru%2Fbooks%2Fitem%2Ff00%2Fs00%2Fz0000000%2F&ei=4tc7VYLoKqLkyAOau4H4Cg&usg=AFQjCNFBp4Kg_zZD_5uGFBQLBJ_B3rYK2Q&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt#_blank
http://www.directmedia.ru/
http://www.directmedia.ru/
file:///C:/Users/acer/Desktop/sbrm.ru
file:///C:/Users/acer/Desktop/БАШИРОВА/bibliotekar.ru
file:///C:/Users/acer/Desktop/БАШИРОВА/dic.academic.ru
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0CC0QFjADOAo&url=http%3A%2F%2Fstroy-spravka.ru%2Farticle%2Ftekhnologiya-oblitsovochnykh-rabot&ei=A9o7VYrFOaGBywPhtoGABA&usg=AFQjCNFjdkRwkRy15ymbYQg9PeBnWlNW_A&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt#_blank
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CD0QFjAH&url=http%3A%2F%2Fzonamasterstva.ru%2Ft_8-oblicovka-vertikalnih-i-gorizontalnih-poverhnostej.html&ei=mdo7VdjFOIq4sQGV14GIBQ&usg=AFQjCNHasTP0mtB_1v6IpQMd2-dwnJBnSg&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt#_blank
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=17&ved=0CD4QFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Fservisexspert.ru%2Fservices%2Fnezavisimaya-stroitelnaya-ekspertiza%2Fotdelochnye-raboty%2F&ei=gNs7VZqUCIKysQGbl4CwAw&usg=AFQjCNGglA9frObfwQoIgHQz8kDZnfcNuw&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt#_blank
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0CEEQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.baurum.ru%2F_library%2F%3Fcat%3Dfinishings_general&ei=8Ns7VbiwLsaWsAHiyIDgBw&usg=AFQjCNGu9CMGz_Tv65KzS9RlMgHJ0lfUYQ&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt#_blank
http://www.baurum.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&ved=0CDMQFjAEOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.postroj-dom.ru%2Fotdelka.html&ei=UNw7Vc-UHImesgHDjIHoBA&usg=AFQjCNE0F1HPz5hn-DXFBEc4IsjpHQdRfw&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt#_blank
http://www.postroj-dom.ru/otdelka
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=21&ved=0CBsQFjAAOBQ&url=http%3A%2F%2Fnashaotdelka.ru%2Fvneshnjaja%2F151-tehnologiya-otdelochnyh-rabot&ei=ytw7VePtO4SsswGZpoC4Cg&usg=AFQjCNF96l3QLL1xQq2vNoxHRiu_2tnKTQ&bvm=bv.91665533,d.bGQ&cad=rjt#_blank
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