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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 
ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ПК-5 знание требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 

выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции строительных объектов 

 
 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Компетенция по ФГОС Код 

компетен

ции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 
Код 

показа

теля 

освоен

ия 
способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ОК-6 Знать принципы и методы 

эффективной командной работы при 

толерантном восприятии социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различия 

взаимодействия;  

З-1 

Уметь толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия взаимодействия при работе 

в команде; 

У-1 

Владеть способностью работать в 

команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия взаимодействия 

 Н-1 

способностью к самоорганизации 

и самообразованию 
ОК-7 
 

Знать принципы и технологии, 

методы и средства самоорганизации 

и самообразования; основы и 

структуру самостоятельной работы, 

принципы конспектирования устных 

сообщений, владеть культурой 

З-2 
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мышления способностью к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации; разновидности методов 

публикации письменных документов, 

организацию справочно-

информационной деятельности, 

логически строить письменную и 

устную речь; правила написания 

рефератов, а также публичного 

чтения доклада; инструментарий 

обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной 

деятельности; методы повышения 

значимости своей будущей 

профессии; 

Уметь самостоятельно 

организовывать свою деятельность, 

заниматься самообразованием; 

понимать основы и структуру 

самостоятельной работы, 

конспектировать устные 

сообщения, абстрактно мыслить, 

обобщать, анализировать, 

воспринимать информацию; 

использовать в своей деятельности 

разновидности методов публикации 

письменных документов; 

организовывать справочно-

информационную деятельность, 

логически строить письменную и 

устную речь; применять правила 

написания рефератов, а также 

публичного чтения доклада; 

использовать инструментарий 

обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной 

деятельности; применять методы 

повышения значимости своей 

будущей профессии; 

У-2 

Владеть способностью к 

самоорганизации и самообразованию; 

основами и структурой 

самостоятельной работы, навыками 

конспектирования устных 

сообщений, культурой мышления,  

способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации; 

разновидностями методов 

публикации письменных документов, 

организацией справочно-

информационной деятельности, 

логическим построением письменной 

Н-2 
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и устной речи; правилами написания 

рефератов, а также публичного 

чтения доклада; инструментарием 

обеспечения высокой мотивации к 

выполнению профессиональной 

деятельности; навыками повышения 

значимости своей будущей 

профессии. 

знанием требований охраны 

труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции 

строительных объектов 

ПК-5 Знать:  
-  свойства строительных 
материалов, применяемых при 
производстве работ;  
− основные виды 

строительных машин, ручного 

инструмента, приспособлений и   

 инвентаря, применяемых при 

выполнении работ;  
 
− основные виды, свойства и 

классификации строительных 

материалов;   

- основные правила по технике 

безопасности при ведении работ 

З-3 

Уметь:  
− правильно организовать 
рабочие места, их техническое 
оснащение, размещение 
технологического оборудования;  
 

- правильно выбирать 
конструкционные материалы, 
обеспечивающие требуемые 
показатели надежности, 
безопасности, экономичности и 
эффективности сооружений; 
- устанавливать состав 
рабочих операций и строительных 
процессов, обоснованно выбирать 
методы их выполнения, определить 
объемы, трудоемкость 
строительных процессов и 
потребное количество работников, 
специализированных машин, 
оборудования, материалов, 
полуфабрикатов и изделий.  

У-3 

Владеть:  
− основными способами 
выполнения работ; 
− основными навыками 
применения машин, механизмов, 
инструментов, приспособлений, 
средств подмащивания при 
производстве работ;  
 

− основными способами 
контроля качества при устройстве 

Н-3 
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конструкций.  
 

 
1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Тематические разделы учебной практики: 

 
№ темы Тематический раздел учебной практики 

1.  Подготовительный   

2.  Основной  

3.  Подготовка отчета по практике. 

4.  Защита отчета о прохождении практики. 

 
 

 
       Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы 
 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций 

(тематический раздел учебной практики) 

1 2 3 

 

4 

ОК-6 + + +  

ОК-7 + - + + 

ПК-5 + + +  

 
 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 
 

2.1 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 
ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

Вопросы по 

тематическим 
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обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

разделам учебной 

практики 

4. Доклад, сообщение 

на защите отчета по 

учебной практике 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов при прохождении практики 

Темы докладов. 

 
2.2.Рекомендации по подготовке отчета о прохождении учебной 

практики 
 

В период прохождения практики каждый студент ведет дневник 

прохождения практики, в котором фиксируются выполняемые виды работ. 

Дневник практики регулярно проверяется и подписывается руководителем.  

         По результатам прохождения практики руководителем 

составляется характеристика, в которой отражаются деловые качества 

студента, степень освоения им фактического материала, выполнение 

программы практики.       Основным документом, характеризующим работу 

студента во время практики, является отчет. В период прохождения практики 

каждый студент ведет дневник прохождения практики, в котором 

фиксируются выполняемые виды работ. Дневник практики регулярно 

проверяется и подписывается руководителем от профильной организации.  

Дневник учета учебно-производственных работ, заполняемый в 

процессе и по итогам практики, должен включать: 

− задания по производственному обучению, выполняемые в течение всего 

периода практики;  

− содержание производственного обучения, наименование и количество 

выполненных работ с оценкой их качества;  

− производственную характеристику на обучавшегося студента, 

составленную инструктором производственного обучения, утвержденная 

руководителем предприятия и заверенная печатью.  
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А) КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПОНЕНТОВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

                  При выполнении каменных работ 

Дескрип-  Показатель оценивания  Форма контроля  

тор       Тест КП Зачет  Экза 

компе-            мен 
тенции             

Знает − свойства строительных материалов, +  – +  – 
  применяемых при производстве каменных       

  работ;           

 −  основные   виды строительных   машин,      

  ручного  инструмента,  приспособлений  и       

  инвентаря, применяемых при выполнении       

  каменных работ;          

 −  виды   каменной кладки, её элементы,      

  правила    разрезки    каменной    кладки,       

  системы перевязки швов.         

 −  основные правила по технике безопасности      

  при ведении каменных работ.        

 (ОК-6; ОК-7; ПК-5)          

Умеет − правильно организовать рабочие места, их +  – +  – 
  техническое оснащение,  размещение      

  технологического оборудования;       

 − правильно выбирать   конструкционные      

  материалы, обеспечивающие требуемые      

  показатели    надежности,    безопасности,       

  экономичности и эффективности      
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  сооружений;        

 −  устанавливать состав рабочих операций и    

  строительных процессов, обоснованно    

  выбирать методы их выполнения,    

  определить  объемы, трудоемкость    

  строительных процессов и   потребное    

  количество    работников,    

  специализированных  машин,    

  оборудования,   материалов,    

  полуфабрикатов и изделий.      

 (ОК-6; ОК-7; ПК-5)       

Владеет − основными  способами выполнения + – + – 
  кирпичной  кладки при возведении    

  различных конструктивных элементов;     

 − основными навыками применения машин,     

  механизмов,    инструментов,    

  приспособлений,  средств подмащивания    

  при производстве каменных работ;     

 − основными способами контроля  качества    

  при устройстве каменных конструкций.     

 (ОК-6; ОК-7; ПК-5)       

 

При выполнении штукатурных работ 

Дескрип-   Показатель оценивания   Форма контроля  

тор         Тест КП Зачет  Экза 

компе-              мен 
тенции               

Знает − виды основных материалов, применяемых +  – +  – 
  при  производстве  штукатурных  работ  и       

  беспесчаной накрывке поверхностей;       

 −  основные виды штукатурок и штукатурных       

  растворов;            

 − способы  приготовления  растворов,  кроме       

  растворов для штукатурок специального       

  назначения и декоративных;         

 −  наименование, назначение и правила       

  применения ручного инструмента,       

  приспособлений и инвентаря;         

 −  способы подготовки поверхностей   под       

  штукатурку и беспесчаную накрывку.       

 (ОК-6; ОК-7; ПК-5)          

Умеет − правильно организовать рабочие места, их +  – +  – 
  техническое оснащение, размещение       

  технологического оборудования;        

 − правильно выбирать конструкционные       

  материалы, обеспечивающие требуемые       

  показатели    надежности,    безопасности,       

  экономичности и эффективности       

  сооружений;           

 − уметь устанавливать состав рабочих       
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  операций   и   строительных   процессов,     

  обоснованно выбирать методы их     

  выполнения, определить объемы,     

  трудоемкость  строительных процессов и     

  потребное количество  работников,    

  специализированных   машин,     

  оборудования,    материалов,     

  полуфабрикатов и изделий.        

 (ОК-6; ОК-7; ПК-5)          

Владеет −изготовлением вручную и прибивкой 

драночных щитов, камышовых плетенок и 
штучной драни; 

−  прибивкой изоляционных  материалов  и 

металлических сеток; 

− приготовлением вручную сухих   смесей 

(гарцовкой) по заданному составу; 

−  загрузкой бункера-питателя  материалами 

при  пневматической  подаче  гипса  или 
цемента; 

−  набивкой гвоздей   и оплетением   их 

проволокой; 

− насечкой поверхностей вручную; 

− пробивкой гнезд  вручную с постановкой 

пробок; 

−процеживанием и перемешиванием растворов; 

− уходом за штукатуркой. 

−транспортировкой используемых 

материалов в пределах рабочей зоны. 
(ОК-6; ОК-7; ПК-5 

+ – + – 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

При выполнении малярных работ 

Дескрип-  Показатель оценивания  Форма контроля  

тор   Тест КП Зачет  Экза 

компе-        мен 
тенции         

Знает −виды основных материалов, применяемых 
при производстве малярных и обойных 

работ; основные виды, свойства и 

классификация лакокрасочных покрытий; 

−способы приготовления малярных составов; 

− наименование, назначение и правила 

применения ручного инструмента, 

приспособлений и инвентаря; 

−  способы подготовки поверхностей под 

окрашивание и оклеивание; 

− эскизы и чертежи, непосредственно 

используемые в процессе работ. 

+  – +  – 
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 (ОК-6; ОК-7; ПК-5)     

       

Умеет − правильно организовать рабочие места, их + – + – 
  техническое оснащение, размещение     

  технологического оборудования;     

 − правильно выбирать конструкционные     

  материалы, обеспечивающие требуемые     

  показатели надежности, безопасности,     

  экономичности и эффективности     

  сооружений;     

 − уметь устанавливать состав рабочих     

  операций и строительных процессов,     

  обоснованно выбирать методы их     

  выполнения, определить объемы,     

  трудоемкость строительных процессов и     

  потребное количество работников,     

  специализированных машин,     

  оборудования, материалов,     

  полуфабрикатов и изделий.     

 (ОК-6; ОК-7; ПК-5)     

Владеет − выполнением рабочих операций при + – + – 
  подготовке поверхностей перед     

  окрашиванием поверхностей;     

 −  выполнением рабочих операций при     

  окрашивании поверхностей различными     

  малярными составами;     

 −  выполнением рабочих операций при     

  оклеивании поверхностей различными     

  материалами;     

 −  выполнением рабочих операций при     

  ремонте окрашенных и оклеенных     

  поверхностей;     

 −  проолифиванием поверхностей кистью или     

  валиком;     

 − очищением поверхностей различными     

  инструментами;     

 − протравливанием цементной штукатурки     

  нейтрализующим раствором с     

  приготовлением раствора;     

 −  соскабливанием старой краски с     

  расшивкой трещин и расчисткой выбоин;     

 − предохранением поверхностей от     

  набрызгов краски.     

 (ОК-6; ОК-7; ПК-5)     
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Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 
ВОПРОСЫ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания оценка/за

чет 

1. даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все 

поставленные вопросы, правильно и рационально (с 

использованием рациональных методик) решены практические 

задачи; при ответах выделялось главное, все теоретические 

положения умело увязывались с требованиями руководящих 

документов; ответы были четкими и краткими, а мысли 

излагались в логической последовательности; показано умение 

самостоятельно анализировать факты, события, явления, 

процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии. 

отлично 

2. даны полные, достаточно обоснованные ответы на 

поставленные вопросы, правильно решены практические 

задания; при ответах не всегда выделялось главное, отдельные 

положения недостаточно увязывались с требованиями 

руководящих документов, при решении практических задач не 

всегда использовались рациональные методики расчётов; 

ответы в основном были краткими, но не всегда четкими. 

хорошо 

3. даны в основном правильные ответы на все поставленные 

вопросы, но без должной глубины и обоснования, при решении 

практических задач студент использовал прежний опыт и не 

применял новые методики выполнения расчётов, однако, на 

уточняющие вопросы даны правильные ответы; при ответах не 

выделялось главное; ответы были многословными, нечеткими и 

без должной логической последовательности; на отдельные 

дополнительные вопросы не даны положительные ответы. 

удовлетво

рительно 

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. 

неудовлет

ворительн

о 

 
 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ О ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Вопросы общего характера 

 
1. Квалификация строительных рабочих определяется разрядами:  

2. а) с 1-го по 5-й;  
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3. б) с 1-го по 6-й;  

4. в) с 4-го по 6-й;  

5. г) с 1-го по 8-й.  
2. Делянкой называют:  
 
а) рабочее место рабочего; б) участок фронта работ, 
отводимый на смену звену; 
 
в) участок фронта работ, отводимый на смену бригаде; г) 
строительная площадка.  
3. Захваткой называют: 
 
а) рабочее место рабочего; б) участок фронта работ, 
отводимый на смену звену; 
 
в) участок фронта работ, отводимый на смену бригаде; г) 
строительная площадка. 
 
4. Формы оплаты труда рабочих в строительстве: 

а) по соглашению с заказчиком; б) сдельная и 

повременная; в) договорная; г) тарифная. 
 

По разделу «Каменные работы» 
 
1. Количество средств подмащивания для каменной кладки зависит от: 

а) размера захватки; 

2.  б) количества этажей возводимого здания;  
в) количества рабочих в бригаде;  
г) длины здания.   
3. Однорядная (цепная) система перевязки выполняется:  
 
а) чередованием ложковых рядов; 
б) чередованием тычковых рядов; 
 
в) чередованием тычкового и ложкового рядов;  
г) произвольное чередование рядов. 
 
4. Термин, не относящийся к элементам кладки:  

а) наружная и внутренняя верста;  

б) убежная и вертикальная штраба;  

в) кельма;  

г) забутовка.  
 
3. Армирование кладки выполняют:  
 
а) для сцепления кирпича с раствором;  
б) для выравнивания растворной постели; 
 
в) для создания защитного штукатурного слоя;  
г) для повышения несущей способности каменных конструкций.  
5. Средняя толщина горизонтального шва в каменной кладке равна:  
 
а) 8 мм; 
 
б) 12 
мм;  
в) 10 
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мм;  
г) 15 
мм. 
 
6. Количество раствора для каменной кладки, доставляемого на 
строительную площадку за рейс, ограничивается:   
а) стоимостью партии 
раствора;  
б) грузоподъемность крана;   
в) временем схватывания и использования раствора на строительной 
площадке;  
г) принципиальных ограничений нет.  
  
7. При кладке методом замораживания подогретый раствор используется:  
 
а) для повышения прочности кладки;  
б) для повышения прочности 
раствора; 
 
в) для повышения пластичности 
раствора;  
г) для обеспечения «твердения» 
раствора. 
 
8. Форма и тип камней, не используемых в бутовой 
кладке:  
а) неправильной формы – рваные;  
б) с двумя параллельными плоскостями – постелистые;  
в) округлой формы;   
г) правильной формы – с шестью гранями.   
9. Принципиальное отличие средств подмащивания (подмостей и лесов) 
для каменной кладки:   
а) подмости позволяют вести кладку в пределах высоты этажа, а леса – на 

всю высоту здания;  

б) подмости являются разновидностью лесов;  

в) подмости относятся к инвентарным приспособлениям, а леса – 

к неинвентарным;  

г) принципиальных отличий нет.  
10. Мероприятия, не влияющие на повышение устойчивости 
кладки, выполняемой методом замораживания:   
а) очистка стеновых материалов от снега и 
наледи;  
б) устройство тепляков;   
в) укладка стальных связей в углах и местах примыканий и пересечений 
стен;  
г) разгрузка или усиление конструктивных элементов кладки.  
11. К производственному инструменту для каменной кладки не относится:  
 
а) кельма;  
б) растворная 
лопата; 
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в) наружная 
верста;  
г) молоток-
кирочка. 
 
12. Длина захватки при кладке стен зависит 
от: 
 а) количества средств подмащивания;  
б) общей длины стен;   
в) сменной производительности бригады (звена) 
каменщиков;  
г) производительности грузоподъемной машины.   
13. Способом замораживания можно возводить каменные здания высотой. 

а) не более 4-хэтажей и не выше 15м;  
б) не более 5 этажей;  

в) не более 9 этажей;  
г) не выше 50 м.  
14. Верхний опорный ряд кладки при многорядной системе перевязки швов 

под опорные части сборных конструкций должен быть:  
а) не имеет значения;  

б) ложковым;  
в) тычковым;  

г) «на ребро».  
15. Кладка в три и более слоев, когда между слоями каменного материала 

имеется слой теплоизоляционного материала, называется:  
а) сложной;  

б) сплошной;  
в) облегченной;  

г) средней.  
16. Несущим является слой облегченной кладки:  

а) облицовочный;  
б) теплоизоляционный;  

в) внутренний;  
г) все слои.  

17. Гибкие связи (коннекторы) между облицовочным и несущим слоями в 
облегченной кладке устанавливаются на расстоянии друг от друга не более:  

а) 1,2 м;  
б) 1 м;  

в) 0,5 м;  
г) 0,1 м.  

18. Керамические и силикатные одинарные камни имеют размеры: 
 а) 250х120х65 мм;  
б) 250х120х138 мм;  

в) 250х120х180 мм;  
г) 250х250х180 мм.  

19. Из природных камней неправильной формы выполняют кладку:  
а) многоярусную;  
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б) бутовую и бутобетонную;  
в) кирпичную и бетонную;  

г) бетонную.  
20. Поперечный размер камней, втапливаемых в бетонную смесь при 
бутобетонной кладке, должен быть:  

а) не менее толщины возводимой конструкции;  
б) не менее 1/3 толщины возводимой конструкции;  

в) не более 1/3 толщины возводимой конструкции;  
г) не ограничивается.  

21. Последовательность чередования тычковых и ложковых рядов при 
многорядной системе перевязки: 

а) на один тычковый ряд приходится один ложковый;  
б) на один тычковый ряд приходятся несколько ложковых;  

в) все ряды выполняются тычковыми;  
г) все ряды выполняются ложковыми.  

22. Первый ряд кладки выполняют:  
а) ложковым;  

б) тычковым;  
в) с выступом;  

г) не имеет значения.  
23. Толщина стены в 2 кирпича равна:  

а) 500 мм;  
б) 510 мм;  

в) 380 мм;  
г) 640 мм.  

24. Зазор в 50 мм между выкладываемой стеной и подмостями оставляют для 
того, чтобы:  

а) не разрушить стену;  
б) не сломать подмости;  
в) проверить вертикальность стены отвесом;  

г) не допустить падения кирпича.  
25. Диаметр арматуры для каменной кладки должен быть:  

а) не менее 1 мм;  
б) не менее 2 мм и не более 10 мм;  

в) не менее 2,5 мм и не более 8 мм;  
г) не более 12 мм.  

26. Керамическими называют искусственные каменные изделия из:  
а) обожженной глины;  

б) цемента и песка;  
в) мрамора;  

г) песка и извести.  
27. Внутренний ряд камней, уложенный между верстами, называется:  

а) ложковым радом;  
б) тычковым рядом;  

в) штрабой;  
г) забуткой.  
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28. К элементам кладки не относятся:  
а) напуски, пояски;  

б) ниши, пилястры;  
в) кельма, кувалда;  
г) убежная и вертикальная штрабы.  

29. Место работы бригады каменщиков в течение смены называют:  
а) делянкой;  

б) фронтом работ;  
в) захваткой;  

г) зоной. 
30. Высота кладки, которую может выложить каменщик без подмащивания, 

не должна превышать:  
а) 0,2 м;  

б) 0,7 м;  
в) 1,2 м;  

г) 2 м.   
 

По разделу «Штукатурные работы» 
1. Термин, не относящийся к классификации штукатурки по сложности ее 

выполнения:  
а) простая;  

б) сложная;  
в) улучшенная;  

г) высококачественная.  
2. Правильная технологическая последовательность нанесения слоев при 

оштукатуривании:  
а) обрызг – грунт – накрывка;  

б) грунт – обрызг – накрывка;  
в) накрывка – обрызг – грунт;  

г) слои наносят произвольно.  
3. Провешивание поверхности выполняют:  

а) для назначения и закрепления толщины штукатурки;  
б) для повышения прочности штукатурного намета;  

в) для определения последовательности наносимых слоев;  
г) для контроля качества оштукатуренных поверхностей.  

4. Основное назначение слоя обрызга при оштукатуривании поверхности:  
а) выравнивание оштукатуриваемой поверхности;  

б) обеспечение связи штукатурного раствора с оштукатуриваемой 
поверхностью; в) придание прочности оштукатуриваемой поверхности;  

г) придание декоративности оштукатуриваемой поверхности.  
5. Основное отличие декоративных штукатурок от обычных:  
а) в составе раствора слоя обрызга и способе его нанесения;  

б) в составе раствора слоя грунта и способе его нанесения;  
в) в составе раствора накрывочного слоя и способах его нанесения;  

г) принципиальных отличий нет.  
6. Основное назначение слоя грунта при оштукатуривании поверхностей:  
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а) выравнивание оштукатуриваемой поверхности;  
б) обеспечение связи штукатурного раствора с оштукатуриваемой 

поверхностью; в) придание прочности оштукатуриваемой поверхности;  
г) придание декоративности оштукатуриваемой поверхности.  
7. Общая средняя толщина улучшенной штукатурки:  

а) менее 12 мм;  
б) 12 мм;  

в) 15 мм;  
г) 20 мм.  

8. Штукатурные слои наносят:  
а) после начала затвердения раствора в предыдущем слое;  

б) после окончания затвердения раствора в предыдущем слое;  
в) до начала затвердения раствора в предыдущем слое;  

г) принципиальных отличий нет.  
9. Инструмент, не применяемый при штукатурных работах:  

а) металлический сокол;  
б) полутерок;  

в) кельма;  
г) лузговое и уселочное правила.  

10. Кирпичные внутренние поверхности в основном оштукатуривают 
растворами: а) цементно-известковыми;  

б) известковыми;  
в) известково-гипсовыми;  

г) гипсовыми.  
11. Накрывочные слои декоративной штукатурки сграффито наносят:  

а) соколом;  
б) полутерком;  

в) кистью;  
г) кельмой.  
12. Теплой называют штукатурку:  

а) акустическую (звуконепроницаемую);  
б) водонепроницаемую;  

в) синтетическую;  
г) рентгенозащитную.   

 
По разделу «Малярные работы» 

1. Малярный слой состоит из:  

а) накрывки  
б) грунтовки  

в) затирки г) шпатлевки  
д) краски  
2. Малярные окраски классифицируются:  

а) по степени блеска  
б) по качеству  

в)по стойкости к воде  
3. Окрасочные составы состоят из:  
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а) краски  
б) наполнителя  

в) пигмента  
г) олифы  
д) связующего  

4. Грунтовку перед окрашиванием производят:  
а) для выравнивания поверхности;  

б) для уменьшения пористости окрашиваемой поверхности и улучшения 
адгезионной способности;  

в) для придания цвета окрашиваемой поверхности;  
г) для повышения прочности окрашиваемой поверхности.  

5. Грунтовкой под масляную краску служат:  
а) купоросные составы;  

б) квасцовые составы;  
в) колер на натуральной или искусственной олифе;  

г) перхлорвиниловые, поливинилацетатные составы.  
6. Перед шпатлеванием поверхности:  

а) очищают  
б) красят  

в) грунтуют   
7. Шпатлевки при окраске поверхностей применяют:  

а) для выравнивания;  
б) для придания соответствующего цвета;  

в) для обеспечения связи окрасочного состава с окрашиваемой 
поверхностью; 

г) для повышения долговечности окраски.  
8. Операции, не выполняемые при подготовке поверхности под окраску:  

а) разрезка трещин;  
б) продувка;  
в) грунтовка;  

г) шпатлевка.  
9. Флейцевание – это:  

а) нанесение дополнительного слоя краски;  
б) разглаживание свежеокрашенной поверхности плоской кистью;  

в) отведение «границ» окрашиваемой поверхности;  
г) придание нужного цветового оттенка.  

10. Деревянные поверхности перед окраской:  
а) вырезают сучки  

б) обрабатывают антистатиком  
в) шлифуют  

г) олифят 11.  
Для побелки можно использовать следующие кисти:  

а) кисть - макловицу  
б) побелочную кисть  

в) кисть торцовку  
г) кисть флейц 
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12. К теплым оттенкам относятся:  
а) оранжевый  

Б) синий  
в) желтый  
г) голубой  

13. К водным составам относятся:  
а) известковые  

б) эмалевые  
в) клеевые  

г) лаковые  
д) силикатные  

14. К каким общестроительным работам относятся малярные работы?  
а) бетонные  

б) монтажные  
в) отделочные  

г) плотничные  
15. Какое здесь понятие лишнее и почему?  

а) известковые,   
б) силикатные,   

в) масляные,   
г) клеевые составы.  

16.Расположите в правильной последовательности операции при подготовке 
металлической поверхности под окраску:  

а) грунтование металлической поверхности  
б) очистка от ржавчины  

в) окраска масляным составом  
17. При каком окрашивании по качеству выполняется операция «сплошное 

шпатлевание»?  
18. Расположите приспособления и механизмы для работы на высоте в 
таблицу: На фасадах ;Для внутренних работ  

а) стол-тумба  
б) козлы  

в) леса  
г) вышка – тура  

д)  люлька е) двухвысотный складной столик  
ж) автовышка.  

19. Выберите механизмы для приготовления малярных составов:  
а) клееварка  

б) краскопульт  
в) торцовка  

г) краскораспылитель  
д) краскотерка,  

е) мелотерка,  
ж)виброрейка 

з) вибросито  
и) смеситель.  



20 

 

20. Для придания поверхности шероховатость используют:  
а) кисть – флейц  

б) кисть ручник  
в) макловицу  
г) кисть торцовку  

21. Для лучшего сцепления окрасочного слоя с поверхностью – 
поверхность…  

а) шпатлюют  
б) шлифуют  

в) грунтуют 22.  
Для выравнивания поверхности используют  

а) краски  
б) грунтовки  

в) шпатлевки  
23.При оклейки стен способом «внахлест», обои начинают клеить  

а) от окна  
б) от двери   

 
  



21 

 

7.3.5. Вопросы для подготовки к зачету 
По разделу «Каменные работы» 

1. Классификация зданий и сооружений.  
2. Основные элементы зданий с применением каменных конструкций, их 

назначение.   
3. Материальные элементы, применяемые при каменных работах. 4. Виды и 

свойства каменных материалов.  
5. Виды и свойства кладочных растворов.  

6. Виды монтажных механизмов, применяемых при каменных работах  
7. Ручной инструмент, применяемый для производства каменных работ.  

8. Приспособления для обеспечения вертикальности и горизонтальности 
каменной кладки.  

9. Приспособления для подачи каменных материалов на рабочий горизонт.  
10. Приспособления для подачи кладочных растворов на рабочий горизонт.  

11. Средства подмащивания, применяемые для производства каменных 
работ.  

12. Состав рабочих операций при выполнении каменных работ.   
13. Способы раскладки кирпича на возводимых конструкциях.  
14. Способы расстилания раствора на возводимых конструкциях.  

15.Способы укладки кирпича при возведении каменных конструкций.  
16. Укладка кирпича приёмом «вприсык».  

17. Укладка кирпича приёмом «вприсык с подрезкой раствора».  
18. Укладка кирпича приёмом «впржим».  

19. Укладка кирпича приёмом «вполуприсык».  
20. Виды расшивки наружных швов каменной кладки.  

21. Типы каменной кладки.  
22. Правила разрезки каменной кладки.  

23. Системы перевязки швов.  
24. Каменная кладка по однорядной системе перевязки швов.  

25. Каменная кладка по многорядной системе перевязки швов.  
26. Каменная кладка по трёхрядной системе перевязки швов.  

27. Виды облегчённых каменных кладок.   
28. Колодцевая кладка.  

29. Кирпично-бетонная анкерная кладка.  
30. Кирпичная кладка с воздушной прослойкой.  

31. Кирпичная кладка с прослойкой из теплоизоляционных плит.  
32. Кирпичная кладка с трёхрядными диафрагмами.  

33. Виды кирпичных перемычек.  
34. Кладка рядовых перемычек.  

35. Кладка клинчатых перемычек.  
36. Кладка арочных перемычек.  
37. Кладка сводов.  

38. Основные принципы организации труда при производстве каменных 
работ.  

39. Основные принципы складирования стройматериалов при производстве 
каменных работ.  
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40. Основные принципы размещения материалов на рабочем месте при 
производстве каменных работ.    

41. Основные принципы подбора составов бригад и звеньев камнщиков.  
42. Основные принципы разбивки объёмов  каменных работ на захватки, 
делянки. 43. Контроль качества каменных работ.  

44. Техника безопасности при ведении каменных работ. 
 

По разделу «Штукатурные  работы» 
1. Виды штукатурки по качеству ее выполнения, отличие одного вида 
штукатурки от другого.   

2. Классификация отделочных материалов.   
3. Нормокомплект для выполнения штукатурных работ.   

4. Значение подготовки поверхности под штукатурку. Отличие подготовки 
кирпичных поверхностей от бетонных.   

5. Требования, предъявляемые к поверхностям, подлежащим 
оштукатуриванию   

6. Технологический процесс выполнения улучшенной штукатурки по 
кирпичу.   
7. Техника безопасности при выполнении штукатурных работ.   

8. Выполнение каменной декоративной штукатурки и способ ее обработки.   
9. Техника безопасности при работе с штукатурными инструментами.   

10. Технологический процесс выполнения высококачественной штукатурки 
по кирпичу.   

11. Техника безопасности до начала работы.   
12. Обоснование выполнения штукатурки в несколько слоев. Назначение и 

толщина каждого слоя.   
13. Техника безопасности при нанесении раствора на оштукатуренную 

поверхность.   
14. Средняя толщина штукатурного намета при выполнении штукатурки по 

маякам и под правило. Показатели качества этих видов штукатурки.   
15. Классификация растворов.   

16. Техника безопасности по окончанию работ.   
17. Свойства растворов.   

18. Техника безопасности при работе на подмостях.   
19. Дефекты штукатурки, причины их появления, способы появления и 

устранение дефектов.   
20. Техника безопасности при работе на высоте.   

21. Подготовка поверхностей под оштукатуривание.  
22. Назначение растворов в строительстве.   

23. Назначение провешивания поверхностей. Правила провешивания стен.   
24. Применение специальных растворов в отделочных работах.   
25. Техника безопасности при работе с механизированными инструментами.   

26. Назначение марок и маяков в штукатурных работах. Виды маяков. 
Обоснование выбора вида маяков при оштукатуривании разных 

поверхностей.   
27. Составы растворов для штукатурных работ и отделочных слоев 
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штукатурки.  28. Технологический процесс выполнения штукатурки 
СГРАФИТО.   

29. Зависимость состава раствора от отделываемой поверхности.   
30. Дать определение жирного, тощего и нормального растворов.   
31. Техника безопасности при устройстве лесов и подмостей.   

32. Понятие железнения поверхности. Способы железнения.   
33. Виды добавок в растворы для водонепроницаемых штукатурок.   

34. Технологический процесс отделки откосов оконных проемов в 
кирпичных стенах.   

35. Выполнение терразитовой штукатурки и способы ее обработки.   
36. Зависимость сроков схватывания цемента от температуры окружающей 

среды.   
37. Чем отличается простой раствор от сложного как принято записывать 

составы этих растворов.   
38. Назначение и принцип работы растворонасоса.   

39. Охарактеризуйте строительные растворы, по виду вяжущего.   
40. Назначение устройство и принцип работы форсунки с центральной 

подачей сжатого воздуха.   
41. Назначение устройство и принцип работы затирочной машины.   

42. Приготовление раствора и нанесение накрывки. Затирка штукатурки.   
43. Назначение устройство и принцип работы механической форсунки.   

44. Назначение устройство и принцип работы растворосмесителя.  
45. Назовите основные свойства затвердевших растворов.   

46. Техника безопасности при работе с форсунками.   
47. Механизмы для производства штукатурных работ.  

48. Требования к качеству штукатурных покрытий.  
49. Особенности нанесения штукатурного раствора механизированным 

способом.  
50. Технология ремонта штукатурки.   
 

По разделу «Малярные  работы» 
1. Методы организации труда на рабочем месте маляра.  
2. Нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы.  

3. Правила техники безопасности при выполнении малярных работ.  
4. Виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и 

обойных работ.  
5. Требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при 

производстве малярных и обойных работ.  
6. Способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание 

поверхностей.  
7. Назначение и правила применения ручного инструмента, приспособлений, 
машин и механизмов.  

8. Устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций, 
агрегатов.  

9. Способы копирования и вырезания трафаретов.  
10. Способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание.  
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11. Устройство механизмов для приготовления и перемешивания 
шпаклевочных составов.  

12. Способы варки клея.  
13. Способы приготовления окрасочных составов.  
14. Способы подбора окрасочных составов.  

15. Правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их 
химического взаимодействия.  

16. Требования, предъявляемые к качеству материалов для малярных и 
обойных работ.  

17. Требования санитарных норм и правил при производстве малярных 
работ.  

18. Основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания.  
19. Свойства основных материалов и составов, применяемых при 

производстве малярных работ.  
20. Технологическую последовательность выполнения малярных работ.  

21. Способы выполнения малярных работ под декоративное покрытие.  
22. Виды росписей.  

23. Способы вытягивания филенок.  
24. Приемы окрашивания по трафарету.  

25. Виды, причины и способы устранения дефектов малярных и обойных 
работ. 26. Контроль качества малярных работ.  

27. Правила техники безопасности при выполнении малярных работ.  
28. Технологию оклеивания потолков и стен обоями и пленками.  

29. Виды обоев.  
30. Способы раскроя обоев.  

31. Условия оклеивания различных видов обоев и пленок.  
32. Виды, причины и способы устранения дефектов окрашенных и оклеенных 

поверхностей.  
33. Правила техники безопасности при выполнении обойных работ.  
34. Технологию ремонта поверхностей, оклеенных различными материалами, 

окрашенных водными и неводными составами.  
35. Требования к качеству ремонта оклеенных и окрашенных поверхностей.  

36. Правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ   
 



 

 [IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и 

учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся комиссией выпускающей кафедры, 

в которую входят зав.кафедрой, другие педагогические работники кафедры и  

руководитель  студента по практике. Присутствие посторонних лиц в ходе 

проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или 

проректора не допускается (за исключением работников университета, 

выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 

должностными обязанностями). - Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного 

аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 

ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой практики, а также с разрешения преподавателя справочной и 

нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время защиты отчета в устной форме должно составлять не менее 20 минут 

(по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). 

- Членам комиссии предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы практики. 

- Оценка по  результатам защиты отчета объявляется обучающимся в день 

его проведения.   
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Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственные 

консультации в течение всего 

периода 

практики 

на групповой или 

индивидуальной 

консультации 

руководители практики 

от университета и от 

профильной 

организации 

промежуточная 

аттестация 

(защита отчета) 

1 неделя после 

завершения 

практики 

устное собеседование, 

опрос  

комиссия 

выпускающей  

кафедры 

формирование 

оценки 

на процедуре 

защиты 

на закрытом заседании 

комиссии 

комиссия 

выпускающей  

кафедры 

 


