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I.Паспорт контрольно-оценочных средств 
 

Контрольно-оценочные средствапредназначены для оценки результатов 

освоения профессионального модуля -выполнение облицовочных работ 

плитами и плитками. 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

Таблица 1 

Объекты оценивания  Показатели Критерии Тип 
задания

; 
№ 

задания 
 

Форма 
аттеста

ции 
(в 

соответ

ствии с 
учебны

м 
планом

) 
ПК 4.1. Выполнять 
подготовительные 
работы при 
производстве 
облицовочных работ. 
 
ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость          своей 
будущей      профессии, 
проявлять к      ней 
устойчивый интерес. 
 
 
ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя из 
цели и 
способов ее достижения, 
определенных 
руководителем. 
 
ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий 
иитоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 

Обоснованный 
выбор 
инструментов и 
материалов; 
 
 
Правильное 
выполнение 
технологического 
процесса при 
подготовке всех 
видов поверхностей 
под облицовку; 
 
Соответствие 
подготовленной 
поверхности 
утвержденным 
нормативам СНиП; 
 
Рациональное 
планирование и 
организация 
самостоятельной 
деятельности по 
выполнению 
процесса 
подготовительных 
работ. 
 
Использование 

Выбор 
инструментов и 
материалов 
соответствует 
технологической 
карте; 
 
подготовленная 
поверхностьсоотв

етствует нормам    
СНиП и СанПиН. 
 
 
 
выбранные 
методы 
соответствуют 
заданным  целями 
задачам 
определённых 
руководителем; 
 
 
Рациональность и 
результативность 
самостоятельной 
деятельности в 
процессе 
подготовки  
поверхности под 
облицовку в 

ТЗ № 1, 
2, 4,5. 
 
ПЗ№1,2,
3. 

Защита 
практич

еской 
работы; 
 



  

работы. 
 
ОК 4. Осуществлять 
поиск     информации, 
необходимой          для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач 
 
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
 
ОК 6. Работать в 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
клиентами 

целесообразных 
источников 
информации, 
включая Интернет, 
при подготовке к 
ЛПЗ, написание 
рефератов, докладов, 
сообщений и т.д. 
 
Корректное 
взаимодействие с 
обучающимися, 
педагогами, 
мастерами – 
наставниками, 
клиентами в ходе 
освоения 
профессионального 
модуля. 

соответствии с 
технологическими 
картами. 
 
Правильность 
выбранных 
источников 
информации. 

 
 
 
Эффективность 
использования 
ИКТ. 
Выполнение 
требований 
руководителя во 
время 
производственной 
практики в 
соответствии  с 
договором. 
 
 

ПК 4.2. Выполнять 
облицовочные работы 
горизонтальных и 
вертикальных 
поверхностей. 
 
ОК 1. Понимать 
 сущность и социальную 
значимость          своей 
будущей      профессии, 
проявлять к      ней 
устойчивый интерес. 
 
 
ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя из 
цели и 
способов ее достижения, 
определенных 
руководителем. 
 
ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной 

Обоснованный 
выбор инструментов 
и материалов; 
 
Правильное 
выполнение 
технологического 
процесса при  
облицовочных 
работах 
горизонтальных и 
вертикальных 
поверхностей. 
 
Соответствие 
облицованной 
поверхности 
утвержденным 
нормативам СНиП; 
 
Рациональное 
планирование и 
организация 
самостоятельной 
деятельности по 
выполнению 
процесса 
облицовочных работ 

 
Точность выбора 
инструментов и 
материалов; 
 
 
 
 
выбранные 
методы 
соответствуют 
заданным  целями 
задачам 
определённых 
руководителем 
 
 
 
 
 
Рациональность и 
результативность 
самостоятельной 
деятельности в 
процессе 
облицовки 
горизонтальных и 
вертикальных 

ТЗ № 
1,2, 3,5. 
ПЗ  № 
1,2,3. 

Защита 
практич

еской 
работы; 
 



  

деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы. 
 
ОК 4. Осуществлять 
поиск     информации, 
необходимой          для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач 
 
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
 
ОК 6. Работать в 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
клиентами 

горизонтальных и 
вертикальных 
поверхностей. 
 
Соблюдение техники 
безопасности при 
выполнении 
облицовочных работ 
горизонтальных и 
вертикальных 
поверхностей. 
 
Оформление 
результатов 
деятельности с 
применением ИКТ 
 
 
Корректное 
взаимодействие с 
обучающимися, 
педагогами, 
мастерами – 
наставниками, 
клиентами в ходе 
освоения 
профессионального 
модуля. 
Стремление к 
взаимопониманию и 
согласию между 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе 
обучения. 
 
Получение 
положительных 
отзывов от 
руководителей по 
итогам 
производственной 
практики. 
 
 
 

поверхностей 
соответствии с 
технологическими 
картами. 
 
 
Правильность 
выбранных 
источников 
информации. 

 
 
 
Эффективность 
использования 
ИКТ. 
 
 
 Выполнение 
требований 
руководителя во 
время 
производственной 
практики в 
соответствии  с 
договором. 
 
. 



  

ПК 4.3. Выполнять 
ремонт облицованных 
поверхностей плитками 
и 
плитами. 
 
ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость          своей 
будущей      профессии, 
проявлять к      ней 
устойчивый интерес. 
 
ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, исходя из 
цели и 
способов ее достижения, 
определенных 
руководителем. 
 
ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий 
итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей 
работы. 
 
ОК 4. Осуществлять 
поиск     информации, 
необходимой          для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач 
 
ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 
 
ОК 6. Работать в 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
клиентами 
 

Показ выполнения 
облицовочных 
поверхностей. 
 
Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства; 
Участие во 
внеурочной 
деятельности; 
систематическая 
подготовка ЛПЗ. 
 
Рациональное 
планирование и 
организация 
самостоятельной 
деятельности по 
выполнению 
процесса 
облицовочных работ 
горизонтальных и 
вертикальных 
поверхностей. 
 
Объективная оценка 
рабочей ситуации в 
соответствии с 
поставленной 
задачей.  
 
Использование 
целесообразных 
источников 
информации, 
включая Интернет, 
при подготовке к 
ЛПЗ, написание 
рефератов, докладов, 
сообщений и т.д. 
 
Оформление 
результатов 
деятельности с 
применением ИКТ 
 
Корректное 
взаимодействие с 
обучающимися, 
педагогами, 
мастерами – 
наставниками, 

Результативность 
выполнения 
облицовочных 
поверхностей в 
соответствии с 
технологической 
картой. 
 
Результативность 
участия в 
конкурсах, 
внеурочной 
деятельности. 
 
 

Рациональность и 
результативность 
самостоятельной 
деятельности в 
процессе ремонта 
горизонтальных и 
вертикальных 
поверхностей 
соответствии с 
технологическими 
картами. 
 
 
 
 
Правильность 
выбранных 
источников 
информации. 
 
Эффективность 
использования 
ИКТ. 
 
 
 
Выполнение 
требований 
руководителя во 
время 
производственной 
практики в 

ТЗ № 1, 
2,3,4,5. 
 
ПЗ  № 
1,2, 3. 

Защита 
практич

еской 
работы; 
 



  

клиентами в ходе 
освоения 
профессионального 
модуля. 
Стремление к 
взаимопониманию и 
согласию между 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе 
обучения. 
 
Получение 
положительных 
отзывов от 
руководителей по 
итогам 
производственной 
практики. 
 

соответствии  с 
договором. 
 
 

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

Демонстрация 
навыков ремонта на 
военных объектах 

Результативность 
выполненных  
профессиональны

х навыков по 
ремонту военных 
объектов.  

ТЗ № 1.  

ПО 1. Выполнения 
подготовительных работ 
при производстве 
облицовочных работ; 

Проведение 
подготовительных 
работ при 
производстве  
облицовочных 
работ. 

Правильность и 
своевременность 
проведения 
подготовительных 
облицовочных 
работ в 
соответствии с 
технологическими 
картами. 

ТЗ № 
1,2, 4,5. 
ПЗ  № 
1,2,3. 

Защита 
практич

еской 
работы; 
 

ПО 2. Выполнения 
облицовочных работ 
горизонтальных и 
вертикальных 
поверхностей; 

Показ выполнения 
облицовочных 
поверхностей. 

Результативность 
выполнения 
облицовочных 
поверхностей в 
соответствии с 
технологической 
картой. 

ТЗ № 1, 
2,5. 
ПЗ  
№1,2, 

Защита 
практич

еской 
работы; 
 

ПО 3. Выполнения 
ремонта облицованных 
поверхностей плитками 
и плитам; 

Проведение  ремонта 
облицованных 
поверхностей. 

Соответствие 
отремонтированн

ой поверхности 
технологической 
карте. 

ТЗ № 1, 
2. 
ПЗ  №3 

Защита 
практич

еской 
работы; 
 

У 1. Читать 
архитектурно-
строительные чертежи; 

Правильное чтение 
чертежей 

Точность и 
скорость чтения 
чертежей 

ТЗ№4,5. 
ПЗ№1,2,
3. 

Защита 
практич

еской 



  

работы; 
 

У 2. Правильно 
организовывать и 
содержать рабочее 
место; 

Подготовка рабочего 
места в соответствии  
с требованиями 
СНиП; СанПиН. 
 

Рабочее место 
соответствует 
требованиям 
СНиП; СанПиН 

ТЗ № 
1,2, 4,5. 
ПЗ  
№1,2,3. 

Защита 
практич

еской 
работы; 
 

У 3. Просчитывать 
объемы работ;  

Вычисление объема 
работ; 

Точность расчета 
объёма работ 

ТЗ № 
1,2, 4,5. 
ПЗ  
№1,2,3 

Защита 
практич

еской 
работы; 
 

У 4.Экономно 
расходовать материалы; 

Расчет расходуемых 
материалов 

Правильность 
расчета 
расходуемых 
материалов 

ТЗ № 1, 
2, 3, 4 

Защита 
практич

еской 
работы; 
 

У 5.Определять 
пригодность 
применяемых 
материалов; 

Выбор пригодных 
материалов 
применяемых для  
облицовки 

Выполнение 
требований  при 
выборе 
материалов в 
соответствии  с 
требованиями 
СНиП; СанПиН. 

ТЗ № 
1,2, 4,5. 
ПЗ  
№1,2,3. 

Защита 
практич

еской 
работы; 
 

У 6. Соблюдать правила 
безопасности труда, 
гигиены 
труда, пожарную 
безопасность; 

Показ соблюдения 
техники 
безопасности 

Выполнение  
требований по 
технике 
безопасности 

ПЗ  
№1,2. 
ПЗ  
№1,2. 

Защита 
практич

еской 
работы; 
 

У 7. Сортировать, 
подготавливать плитки к 
облицовке; 

Подготовка плитки  
к облицовке 

Правильность 
подготовки и 
сортировки 
плитки к 
облицовке; 

ТЗ № 1, 
2,5. 
ПЗ  
№1,2 

Защита 
практич

еской 
работы; 
 

У 8. Подготавливать 
поверхности основания 
под облицовку плиткой; 

Подготовка  
поверхности  
основания под 
облицовку  плиткой 

Соответствие 
подготовленной 
поверхности 
утвержденным 
нормативам 
СНиП; 

ТЗ № 1, 
2, 4,5. 
ПЗ  
№1,2 

Защита 
практич

еской 
работы; 
 

У.9 Устраивать 
выравнивающий слой; 

Выбор 
выравнивающего 
слоя  в соответствии 
утвержденным 
нормативам СНиП 

Выполнение 
выравнивающегос

я слоя в 
соответствии 
утвержденным 
нормативамСНиП 

ТЗ №1,2, 
4,5. 
ПЗ  
№1,2 

Защита 
практич

еской 
работы; 
 



  

У 10. Провешивать и 
отбивать маячные линии 
под облицовку 
прямолинейных 
поверхностей; 

Показ  
провешивания и 
отбивания маячных 
линий под 
облицовку 
прямолинейных 
поверхностей; 

Правильностьпро

вешивания и 
отбивания 
маячных линий 
под облицовку 
прямолинейных 
поверхностей; 

ТЗ № 1. 
ПЗ  
№1,2. 

Защита 
практич

еской 
работы; 
 

У 11. Приготавливать 
вручную по заданному 
составу растворы, сухие 
смеси и мастики; 

Выбор метода 
приготовления 
раствора по 
заданному составу 

Правильность 
приготовления 
раствора по 
заданному 
составу. 

ТЗ № 1, 
3,5. 
ПЗ  
№1,2. 

Защита 
практич

еской 
работы; 
 

У 12. Приготавливать 
растворы для промывки 
облицованных 
поверхностей; 

Выбор состава 
раствора для 
промывки 
облицованных 
поверхностей; 

Правильность 
приготовления 
раствора для 
промывки 
облицованных 
поверхностей; 

ТЗ № 1, 
3,5. 
ПЗ  
№1,2. 

Защита 
практич

еской 
работы; 
 

У 13.Контролировать 
качество подготовки и 
обработки поверхности; 

Определение 
качества 
подготовленной 
поверхности. 

Правильность 
подготовки 
поверхности к 
работе в 
соответствии со 
СНиПом. 

ТЗ № 1, 
2,5. 
ПЗ  
№1,2. 

Защита 
практич

еской 
работы; 
 

У 14. Облицовывать 
вертикальные 
поверхности: 
плитками на растворе, с 
применением шаблонов, 
диагональной 
облицовкой на мастике, 
стеклянными 
и полистирольными 
плитками колонн; 

Выполнение 
облицовки 
вертикальных 
поверхностей 
различными 
приемами. 

Правильность 
облицовки 
вертикальных 
поверхностей в 
соответствии с 
технологической 
картой. 

ТЗ № 1, 
2,5. 
ПЗ  
№1,2. 

Защита 
практич

еской 
работы; 
 

У 15. Облицовывать 
горизонтальные 
поверхности: 
полы прямыми рядами, 
полы диагональными 
рядами, полы из 
многогранных плиток, 
полы из ковровой 
мозаики, полы из 
бетонно мозаичных         
плит и изделий; 

Выполнение 
облицовки 
горизонтальных 
поверхностей 
различными 
приемами. 

Правильность 
облицовки 
горизонтальных 
поверхностей в 
соответствии с 
технологической 
картой. 

ТЗ № 1, 
2, 4. 
ПЗ   №1 
,2 

Защита 
практич

еской 
работы; 
 

У 16. Укладывать 
тротуарную плитку; 

Укладка тротуарной 
плитки. 

Соответствие 
укладки 
требованиям 
СНиП и ГОСТ. 

ТЗ № 1, 
2. 

Защита 
практич

еской 
работы; 
 



  

У 17. Осуществлять 
контроль качества 
облицовки различных 
поверхностей; 

Определение 
качества 
подготовленной 
поверхности. 

Правильность 
подготовки 
поверхности к 
работе в 
соответствии со 
СНиПом. 

ТЗ № 1, 
2,5. 
ПЗ  
№1,2 

Защита 
практич

еской 
работы; 
 

У 18. Соблюдать 
правила техники 
безопасности при 
облицовке 
поверхностей; 

Использование 
техники 
безопасности при 
облицовочных 
работах. 

Результативность 
соблюдения 
техники 
безопасности в 
соответствии с 
СНиПом. 

ТЗ № 1, 
2, 4. 
ПЗ  
№1,2 

Защита 
практич

еской 
работы; 
 

У 19. Осуществлять 
разборку плиток 
облицованных 
поверхностей; 

Проведение 
разборки 
плитокоблицованны

х поверхностей. 

Выполнение 
требований к 
разборке в 
соответствии с 
технологической 
картой 

ТЗ № 1, 
2. 
ПЗ  
№1,2 

Защита 
практич

еской 
работы; 
 

У 20. Осуществлять 
смену облицованных 
плиток; 

Проведение смены 
плиток 

Правильность 
смены 
облицовочных 
плиток в 
соответствии с 
технологической 
картой 

ТЗ № 
1,6. 

Защита 
практич

еской 
работы; 
 

У 21. Осуществлять 
ремонт плиточных полов  
 

Выбор методов 
ремонта плиточных 
полов  
 

Соответствие 
выбранных 
методов  ремонта 
плиточных полов  
технологической 
карте 

ТЗ № 1, 
2, 3,6. 
ПЗ  № 3 

Защита 
практич

еской 
работы; 
 

З 1. Основы трудового 
законодательства; 

Перечисление основ 
трудового 
законодательства; 

Правильность 
перечисления в 
соответствии со 
СНиПом 

ТЗ № 1. Зачёт 

З 2. Правила чтения 
чертежей; 

Чтение чертежей Точность и 
скорость чтения 
чертежей 

ТЗ № 1, 
4,5. 
ПЗ  
№1,2 

Зачёт 

З 3. Методы 
организации труда на 
рабочем месте; 

Выбор методов 
организации труда 

Результативность 
выбранных 
методов 
организации 
труда 

ТЗ № 
1,5. 
ПЗ  
№1,2 

Зачёт 

З 4. Нормы расходов 
сырья и материалов на 

Расчет расходов 
сырья и материалов 

Точность расчета 
в соответствии с 

ТЗ № 1, 
3,5. 

Зачёт 



  

выполняемые работы; технологической 
картой 

ПЗ№ 1,2 

З 5.Основы экономики 
труда; 

Использование 
основ экономики в 
труде 

Соответствие 
использования 
основ экономики 
в трудовой 
деятельности с 
ГОСТом 

ТЗ № 1, 
3,5 

Зачёт 

З 6. Правила техники 
безопасности; 

Перечисление 
правил техники 
безопасности 

Соответствие 
правил техники 
безопасности со   
СНиПом 

ТЗ № 1, 
3, 4,5 

Зачёт 

З 7. Виды основных 
материалов, 
применяемых при 
облицовке наружных и 
внутренних 
поверхностей плиткой; 

Перечисление 
материалов для 
облицовки 

Правильность 
перечисления 
материалов в 
соответствие с 
новыми 
технологиями и 
ГОСТом 

ТЗ № 1, 
3. 

Зачёт 

З 8. Способы разметки, 
провешивания, отбивки 
маячных линий 
горизонтальных и 
вертикальных 
поверхностей; 

Перечисление 
способов  разметки, 
провешивания, 
отбивки маячных 
линий 

Соответствие 
перечисленных 
способов 
технологическим 
картам  

ТЗ № 1, 
4,5. 
ПЗ  
№1,2 

Зачёт 

З 9. Способы установки 
и крепления фасонных 
плиток; 

Описание способов 
установки и 
крепления плиток 

Правильность 
всех 
перечисленных 
способов в 
соответствии с 
технологическими 
картами  

ТЗ№ 1,5 Зачёт 

З 10. Устройство и 
правила эксплуатации 
машин для 
вибровтапливания 
плиток; 

Название  устройств 
и перечисление 
правил эксплуатации 
машин 

Точность 
названных 
устройств и 
правильность 
эксплуатации 
машин в 
соответствии 
технологической 
карте 

ТЗ № 3. Зачёт 

З 11. Способы разметки 
под облицовку плитками 
криволинейных 
поверхностей и под 
декоративную 
облицовку; 

Перечисление 
способов  разметки, 
провешивания, 
отбивки маячных 
линий 

Соответствие 
перечисленных 
способов 
технологическим 
картам  

ТЗ № 
1,5. 
 

Зачёт 



  

З 12. Правила 
приготовлениярастворов 
вручную; 

Изложение правил 
приготовления 
растворов вручную 

Точность 
изложенных 
правил 
приготовления 
растворов 
вручную в 
соответствии с 
технологической 
картой 

ТЗ № 1, 
3 

Зачёт 

З 13. Свойства соляной 
кислоты, раствора 
кальцинированной соды 
и допустимую крепость 
применяемых растворов; 

Описание свойств 
растворов 

Правильность 
описания свойств 
в соответствии с 
ГОСТом. 

ТЗ № 1, 
3. 

Зачёт 

З 14. Виды материалов и 
способы приготовления 
растворов для укладки 
зеркальной плитки; 

Перечисление видов 
материалов и 
способов 
приготовления  
растворов 

Правильность 
перечисленных 
видов материалов 
и способов 
приготовления 
растворов 
 в соответствии с 
технологической 
картой. 

ТЗ № 1, 
3. 

Зачёт 

З 15. Требования 
санитарных норм и 
правил при производстве 
облицовочных работ; 

Перечисление 
требований СНиП. 

Точность 
перечисленных  
требований 
СНиП. 

ТЗ № 1, 
4,5. 
ПЗ  
№1,2 

Зачёт 

З 16. Виды и назначение 
облицовок; 

Перечисление видов 
и назначение 
облицовок. 

Правильность 
перечисленных 
видов и 
назначение  
облицовок в 
соответствии с 
ГОСТом. 

ТЗ № 1. 
 

Зачёт 

З 17. Правила 
применения приборов 
для проверки 
горизонтальности и 
вертикальности 
поверхностей при 
облицовке плиткой; 

Изложение правил 
применения 
приборов 

Правильность 
изложения правил 
применения 
приборов в 
соответствии с 
технологической 
картой. 

ТЗ № 1, 
4,5. 
ПЗ  
№1,2. 

Зачёт 

З 18. Способы 
облицовки марблитом; 

Перечисление 
способов облицовки 

Правильность 
всех 
перечисленных 
способов 
облицовки 

ТЗ № 1. Зачёт 



  

марблитом в 
соответствии с 
ГОСТом. 

З 19. Способы 
декоративной 
облицовки; 

Перечисление 
способы 
декоративной 
облицовки. 

Точность 
перечисления 
способов 
декоративной 
облицовки. 

ТЗ № 
1,5. 
 

Зачёт 

З 21. Требования, 
предъявляемые к 
качеству облицовки; 

Изложение 
предъявляемых 
требований к 
качеству облицовки. 

Соответствие 
изложенных 
требований 
ГОСТу. 

ТЗ № 1, 
4 

Зачёт 

З 22. Правила ремонта 
полов и смены 
облицованных плиток; 

Перечисление 
правил облицовки 
при ремонте полов. 

Соответствие 
перечисленных 
правил 
технологическим 
картам. 

ТЗ№ 1. 
ПЗ №3 

Зачёт 

 
2. Комплект контрольно-оценочных средств 
Задание для оценки освоения МДК 04.01. Технология облицовочных работ. 
2.1 Теоретические задания 
 

Теоретическое задание (ТЗ) № 1. 
 

Текст задания: 
1. Необходимо выполнить облицовку в ванной комнате длиной 6 метров, шириной 5 

метровзеркальной плиткой. 
a. Определите объем работы и рассчитайте сколько м2 и сколько клея; 
b. Подберите инструменты и инвентарь; 
c. Подберите плитку по цвету, размеру и сортностью; 
d. Составьте последовательность выполнения технологической операции; 
e. Перечислите основные требования безопасных условий при облицовочных 

работах. 
2. Какие требования предъявляются к качеству облицовки зеркальными плитками? 
3. Какие возможны дефекты при облицовке стен зеркальными плитками и каковы 

способы их устранения? 
4. Как устраивают самовыравнивающие стяжки при укладки плиток и плит? 

 

Теоретическое задание (ТЗ) № 2. 
Текст задания: 

1. Большая основная часть покрытия пола называется 
а) фриз    б) фон    в) покрытие      г) заделка 
2. Подтеску резаных кромок плитки выполняют 
а) в резиновых перчатках     б) в строительных рукавицах 
в) в напальчниках       г) в браслетах 
3. Ряд, обрамляющий основную, большую часть покрытия пола называется 



  

а) фриз  б) фон          в) покрытие          г) заделка 
4.Часть стены расположенная между оконными проемам 
а) перемычка   б) цоколь     в) простенок       г) перегородка. 
5. Перед началом работ плитку 
а) замачивают в воде    б) протирают влажной ветошью 
в) вытирают сухой кистью    г) шлифуют наждачной бумагой 
6. 2 – 3 –х слойное покрытие поверхности битумными мастиками или 
эпоксидными     смолами называют ………. гидроизоляцией 
а) оклеечной    б) окрасочной  в) химической     г) физической 
7. Для временного освещения при работе в затемненном помещении 
напряжение в сети  должно быть 
а) 220 В         б) 380 В              в) не выше 42 В         г) не выше 100 В 
8. Укажите инструменты, которые применяют при заполнении швов между 
плитками 
а) терка со сменным полотном, резиновый шпатель                                б) правило, терка 
в) резиновый шпатель, полутерокг) терка со сменным полотном, правило 
9.Часть стены, расположенная выше кровли, верхнюю часть кот.  отделывают 
оцинкованным   железом или бетонными плитами называют 
а) фронтон     б) карниз     в) парапет       г) контрфорс 
10.Конструкция, перекрывающая проем сверху 
а) плита перекрытия    б) балка       в) ферма      г) перемычка 
11.Узкий вертикальный выступ в стене. 
а) пилястра          б) колонна           в) фронтон        г) парапет 
12..Этаж, размещенный внутри чердачного пространства с функциями   жилого 
помещения 
а)  мансарда         б) мезонин         в) фронтон         г) сандрик 
13. Пространство, служащее для защиты от проникновения наружного    воздуха,  дыма и    
запахов при входе в здание или помещение. 
а) кордон          б) сандрик             в) фронтон         г) тамбур 
14.Часть здания, в которой квартиры имеют выход на одну лестничную      клетку 
а) галерея     б) секция жилого здания        в) тамбур      г) коридор 
15.Застекленное не отапливаемое помещение, пристроенное к   зданию 
а) тамбур      б) сандрик        в) мансарда        г) веранда 
16. Укажите контрольно-измерительные инструменты 
а) уровень, гидроуровень, отвес, рулетка, правило, бурав 
б) уровень, гидроуровень, рулетка,  коловорот, правило 
в) уровень, гидроуровень, отвес, рулетка, правило, угольник 
г) уровень, гидроуровень, отвес, рулетка, правило, развертка 
17. Надстройка, возвышающаяся над общей крышей здания, но по     площади    меньше     
нижерасположенного этажа 
а) фронтон     б) парапет     в) терраса          г) мезонин 
18. Длинное  крытое  помещение, в котором одна из продольных стен    заменена 
колоннами или столбами 
а) веранда               б) мезонин             в) тамбур                 г) галерея 
19.Нижняя часть стены, выступающая из ее плоскости, предназначенная   для   защиты 
стены от увлажнения и от механических воздействий? 
а) цоколь   б) плинтус     в) карниз 
20. Штыри служат для 
а) крепления плитки   б) натягивания причалки  в) подвешивания ведер 

 

 



  

Теоретическое задание (ТЗ) № 3. 
 

Текст задания:Необходимо приготовитьцементный раствор для настилки полов. 
1.Опишите технологию приготовления растворов и составов. 
 2.Перечислите механизмы, инструменты, приспособления, инвентарь предназначенные 
для приготовления раствора. 
3.Перечислите основные требования безопасных условий при облицовочных работах. 
 
 

Теоретическое задание (ТЗ) № 4. 
 

Текст задания: 
1.Пользуясь рисунками, объясните последовательность технологических операций при 
устройстве выравнивающейстяжки под плиточные полы. 

 
 
 

 
 

2. Перечислить основные требования безопасных условий при устройстве 
выравнивающейстяжки под плиточные полы. 
 
 

Теоретическое задание (ТЗ) №5 
Текст задания: 
1.Необходимо облицевать колонну декоративными плитками. 

а. Определить объем работы  
б. Подберите инструменты и инвентарь; 
в. Подберите кафель по цвету, размеру и сортностью; 
г. Составить последовательность выполнение технологической операции; 
д. Перечислить основные требования безопасных условий при облицовочных 

работах. 

      2. Какие требования предъявляются к качеству облицовки декоративными плитками? 
3. Какиедефекты возможны при облицовке стен декоративными плитками, икаковы 
способы их устранения? 

 
 

Теоретическое задание (ТЗ) №6 
 

Текст задания: 
 В процессе эксплуатации здания возникает необходимость проведения 
ремонтных облицовочных  работ: 



  

а) составьте последовательность технологических операций при ремонте 
стены, облицованной глазурованной плиткой; 
б) составьте последовательность технологических операций приремонте 
стены, облицованной глазурованной плиткой; 
г) рассчитайте количество  плиток необходимых для проведения ремонта. 
2. После  облицовки заметна разница в швах, определите 
причину, способы предотвращения и устранения дефекта. 
3. Сделайте сравнительный анализ технологических операций ремонта облицованной  
поверхности. 
 
 
 
2.2 Практические задания  

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ(ПЗ)№1 
 

Текст задания:Выполните облицовку поверхностикерамическими плитками на мастиках 
площадью 3 м2. 
Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: на производственном объекте. 
2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов. 
3. Вы можете воспользоваться: Ведро, молоток, штыри, скобы или крестики, 

подмости, клей КМЦ, кисть, шнуры,молоток, гипс, плитка, опорная рейка, уровень, 
ветошь, зубчатый шпатель, лопатка плиточника, правило, отвес, технологическая 
карта, средствами индивидуальной защиты, справочной литературой и 
методическими рекомендациями. 

4. Соблюдение техники безопасности при облицовке поверхностикерамическими 
плитками на мастиках. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ(ПЗ) № 2. 

 

Текст задания:Выполнитенастилку полаплощадью 20 м2 керамическими плитками. 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: на частном объекте. 
2. Максимальное время выполнения задания:18 часов.  
3. Вы можете воспользоваться: Растворосмеситель С-772, стандартный конус 

СтройЦНИЛ, тележки для сменной тары(контейнеров), сменная тара для сыпучих 
(контейнеры) размером 774´440´350, сменная тара для штучных материалов 
(контейнеры) размером 830´440´350 мм, зубило слесарное 10´60° или 20´60° ГОСТ 
7211-54, молоток слесарный ГОСТ 2310-54, щетка стальная прямоугольная, грабли 
стальные, маячные рейки толщиной 3 см, правило дюралюминиевое (чертежи 
ГипрооргсельстрояМинсельстроя СССР), лопата стальная растворная типа ЛР 
ГОСТ 3620-63, лопатка для плиточных работ типа ЛП ГОСТ 9533-66, отрезовка 
типа ОШ-2 ГОСТ 9533-66, шпатель стальной ШСД ГОСТ 10778-64, царапка, 
гладилка ГШ-2 ГОСТ 10403-63, резиновый шпатель, хлопуша, пылесос 



  

промышленный, молоток стальной плиточный МПЛИ-1 ГОСТ 11042-64, клещи 
строительные 250, штырь l =160, Æ =16 (чертежи Мосоргстроя Главмосстроя), 
брусок шлифовальный плоский БП 40´20´200 или 20´16´150 № 36-46 ГОСТ 2456-
60, бейка И. В. Болотина с делениями, шаблоны И. Н. Корнешова или сетчатые 
шаблоны треста Мосотделстрой № 3, стол заготовочный, ведра, рулетка 
измерительная металлическая РЖ-2 ГОСТ 7502-55, метр складной деревянный, 
шнур разметочный в корпусе = 15 м НИИСЛ Госстроя УССР, уровень ГОСТ 9416-
67 УС2-700, правило контрольное длиной 2 м. 

4. Соблюдение техники безопасности при облицовке поверхностикерамическими 
плитками. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ(ПЗ) № 3. 
 

Текст задания:Выполнить ремонт поверхностей, облицованных керамической плиткой. 
Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: на производственном объекте. 
2. Максимальное время выполнения задания: 6 часов. 
3. Вы можете воспользоваться: молоток электрический с двойной изоляцией; 

подметальнаявакуумная машина; пылесос, скарпель или слесарное зубило;молоток; 
стальная щетка; лейка; ведро; кирочка; молоточекплиточника; плиточная лопатка; 
растворная лопата;металлический угольник; строительный уровень; 
измерительнаярулетка; складной метр; стальные штыри; деревянный 
полутерокдлиной 300…800 мм; ковш для отделочных работ; кисть-
макловица;шпатель со сменными полотнами; тележка со сменной тарой 
дляраствора; тележка с контейнером для плиток и баком для воды, 
водонепроницаемые наколенники; резиновые перчатки илинапальчники; защитные 
очки. 

4. Соблюдение техники безопасности при ремонте поверхностей, облицованных 
керамической плиткой. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



  

 

2.3. Подготовка и защита проекта 
 
 
 
Тема проекта: «Технология отделки четырехгранных колонн фасадной керамической 
плиткой»  
Основные требования: 
Тематика письменной экзаменационной работы должна соответствовать содержанию 
профессионального модуля и быть согласована с руководителем. 
Требования к структуре и оформлению проекта:  

1. Титульный лист. 

2. Задание на выполнение письменной экзаменационной работы.  

      3.Содержание 

             1. Введение 

             2 . Инструменты и приспособления 

             3.  Материалы 

             4. Технология выполнения 

             5. Организация труда и рабочего места 

             6. Охрана труда и техника безопасности 

       4. Заключение. 
       5. Список используемой литературы.  
       6. Приложения. 

Требования к защите проекта:  
1. Обучающийся должен иметь при себе свою письменную экзаменационную работу,          

готовое изделие. 
2. Решение о допуске письменной экзаменационной работы к защите принимает 

заместитель директора по УПР и преподаватель спецдисциплин. 
3. К защите допускаются завершённые письменные экзаменационные работы, 

имеющие положительную рецензию. Защита проходит на заседании 
Государственной аттестационной комиссии. Состав комиссии – председатель- 
высококвалифицированный специалист с предприятия, заместитель директора по 
УПР, старший мастер.   

4. При защите письменной работы учащимся делается доклад на 8-10 минут. При 
защите рекомендуется пользоваться планом доклада или тезисами к нему. 

5. Порядок обсуждения предусматривает ответы учащегося на вопросы членов 
комиссии и других лиц, присутствующих на защите; выступление руководителя; 
дискуссию по защищаемой работе. 

6.  После завершения защиты члены комиссии на совещании коллегиально обсуждают 
оценки каждого выпускника (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно). Оценки за письменную экзаменационную работу 
объявляются открыто. 

 


