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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки основной программы 

профессионального обучения  

Основная программа профессионального обучения (программа профессиональной 

подготовки по профессии рабочего) содержит комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации по профессии «Облицовщик-плиточник» на уровень 2,3 разряда. 

Нормативную правовую основу разработки ОППО составляют: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 12 ноября 2013 г. № 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на 

которых используются подъемные сооружения»; 

– Приказ Министерства образования и науки   РФ  от 02 июля 2013 г. № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение»; 

– Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59784); 

- профессиональным стандартом «Плиточник» (утвержден приказом Минтруда России 

от 10.01.2017г № 12/н) (трудовые функции – B/02.3 Плиточные работы внутри зданий); 

- единым квалификационным справочником раздел «Строительные, монтажные и 

ремонтно-строительные работы», «Облицовщик-плиточник» (Приказом Минздравсоцразвития 

Россия от 06.04.2007 № 243 (редакция 30.04.2009); 

- федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.25  Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «09» декабря 2016 г. № 1545, зарегистрированный в Минюсте России 22.12.2016 

N 4490; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 № 

513(ред. от 25.04.2019) «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, 

по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

 

1.2. Требования к слушателям  

 

К освоению основной программы профессионального обучения (программы 

профессиональной подготовки) по профессии «Облицовщик-плиточник» на уровень 2,3 разряда 

допускаются лица, достигшие возраста 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, 

регламентированных перечнем противопоказаний Министерства здравоохранения Российской 

Федерации.  

Обучение сочетает теоретическое обучение и практическое. 

Теоретический курс обучения в объеме - 112 ч.  

Практический курс обучения в объеме – 200 ч. 

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на 

практическое обучение.  

К работе облицовщика-плиточника допускается лица, прошедшие: 

1) обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические 

медицинские осмотры (обследования), а также внеочередные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;   
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Трудовые функции (функциональная карта вида трудовой деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Ремонт 

внутренних и 

наружных 

поверхностей 

зданий, 

облицованных 

плиткой, или 

замена отдельных 

плиток 

2 Замена отдельных 

плиток на внутренних и 

наружных поверхностях 

зданий 

A/01.2 2 

Ремонт участков 

внутренних и наружных 

поверхностей зданий 

облицованных плиткой 

A/02.2 2 

 

Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

А/01.2Замена отдельных плиток на внутренних и наружных поверхностях зданий 

 

Трудовые 
действия 

Проверка состояния поверхности, облицованной плиткой, и определение 

плиток, подлежащих замене 

Заделка незначительных дефектов в отдельных плитках без удаления 

Удаление дефектных и отслоившихся плиток 

Очистка и выравнивание освободившихся участков без повреждения плитки, 

не подлежащей замене, на прилегающих участках 

Подготовка основания под удаленной плиткой с использованием средств малой 

механизации 

Увлажнение и, при необходимости, нанесение насечки на освободившийся 

участок, нанесение на плитку клеящего раствора 

Приготовление клеящего раствора с использованием готовых сухих смесей 

различного состава и средств малой механизации 

Укладка новой плитки вместо удаленных плиток в соответствии с 

технологической картой 

Затирка и восстановление швов, очистка установленных и прилегающих к ним 

плиток от загрязнений 
 

Необходимые 
умения 

Виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и 

внутренних поверхностей 
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Технология производства работ по ремонту и замене облицовочной плитки в 

соответствии с технологической картой 

Состав и правила приготовления клеящих растворов для производства 

плиточных работ на основе сухих смесей с использованием средств малой 

механизации 

Состав средств малой механизации, инструментов и приспособлений, 

предназначенных для производства плиточных работ, порядок их 

использования, правила их хранения и ухода за ними 

Требования к состоянию и внешнему виду поверхностей, облицованных 

плиткой, для определения участков, подлежащих ремонту 

Требования охраны труда 

Правила пожарной безопасности 

Правила электробезопасности 
 

Необходимые 
знания 

Производить осмотр облицованных поверхностей для выявления участков, 

подлежащих ремонту, и/или отдельных плиток, подлежащих замене 

Удалять пришедшие в негодность и отслоившиеся плитки без повреждения 

соседних участков 

Производить очистку и выравнивание участков без повреждения соседних 

участков, не подлежащих ремонту 

Производить подготовку основания под удаленной плиткой без повреждения 

облицовки с использованием средств малой механизации 

Готовить клеящий раствор для производства плиточных работ на основе сухих 

смесей различного состава с использованием средств малой механизации 

Работать со средствами малой механизации и инструментом 

(приспособлениями), предназначенными для выполнения плиточных работ 

Производить укладку новой плитки с подгонкой к местам примыкания к 

участкам, не подлежащим ремонту 

Производить работы в соответствии с технологической картой 

Производить затирку и восстановление нарушенных швов 
 

 

А/02.2 Ремонт участков внутренних и наружных поверхностей зданий облицованных 

плиткой 

 

Трудовые 

действия 

Проверка состояния поверхности, облицованной плиткой, и определение 

участков, подлежащих ремонту 
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Удаление дефектной и отслоившейся плитки с поверхностей, подлежащих 

ремонту 

Очистка и выравнивание основания ремонтируемого участка поверхности 

Приготовление клеящего раствора на основе сухих смесей различного состава 

с использованием средств малой механизации 

Увлажнение поверхности и нанесение на плитку клеящего раствора 

Укладка новой плитки в местах, подлежащих ремонту, в соответствии с 

технологической картой 

Затирка, восстановление нарушенных швов и очистка установленных и 

прилегающих к ним плиток от загрязнений 
 

Необходимые 
умения 

Виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и 

внутренних поверхностей 

Технология производства работ по ремонту и замене облицовочной плитки в 

соответствии с технологической картой 

Состав и правила приготовления клеящих растворов для производства 

облицовочных работ на основе сухих смесей с использованием средств малой 

механизации 

Состав средств малой механизации, инструментов и приспособлений, 

предназначенных для производства плиточных работ, порядок их 

использования, правила их хранения и ухода за ними 

Требования к состоянию и внешнему виду поверхностей, облицованных 

плиткой, для определения участков, подлежащих ремонту 

Требования охраны труда 

Правила электробезопасности 

Правила пожарной безопасности 

Виды оснований, по которым ведется облицовка 
 

Необходимые 
знания 

Производить осмотр облицованных поверхностей для выявления участков, 

подлежащих ремонту, и/или плиток, подлежащих замене 

Удалять пришедшие в негодность и отслоившиеся плитки без повреждения 

соседних участков, не подлежащих ремонту 

Производить очистку и выравнивание основания высвобождаемых под ремонт 

участков без повреждения плитки на соседних участках, не подлежащих 

ремонту 

Производить подготовку основания под удаленной плиткой с использованием 

средств малой механизации 
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Готовить клеящий раствор для производства плиточных работ на основе сухих 

смесей различного состава с использованием средств малой механизации 

Производить укладку плитки с подгонкой к местам примыкания к участкам, 

не подлежащим ремонту 

Производить работы в соответствии с технологической картой на 

соответствующие виды работ 

Работать со средствами малой механизации и инструментом 

(приспособлениями), предназначенными для выполнения плиточных работ 

Производить затирку и восстановление нарушенных швов 
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  Утверждаю: 

Директор ГБОУ ПОО 

 «Златоустовский техникум 

технологий и экономики» 

 

__________М.Н.Пономарёва 

«___»____________2019 г. 

 

 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 

по программе профессиональной подготовки по профессии 

«Облицовщик-плиточник»  

2,3 разряда 

 

Код: 15220 

Цель: профессиональная подготовка по профессии «Облицовщик-плиточник» 

Категория слушателей: лица, достигшие возраста 18 лет, прошедшие обязательный 

предварительный медицинский осмотр (обследование) и психиатрическое 

освидетельствование. 

Срок обучения: 320 часов 

Форма обучения: очная 

Режим занятий:8 часов в день (40 час.в неделю) 

 

№ Курсы, предметы 
Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

знаний Лекции 
Практические 

занятия 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 32 32 -  

1 Основы материаловедения  8 8 - Зачет 

2 Основы электротехники 8 8 - Зачет 

3 Основы строительного черчения 8 8 - Зачет 

4 Основы технологии облицовочных 

работ 
8 8 

- Зачет 

МП.00 Профессиональный цикл 280 80 200 Зачет 

А 

Ремонт внутренних и наружных 

поверхностей зданий, облицованных 

плиткой, или замена отдельных 

плиток 

72 64 8 

Экзамен 

УП Учебная практика 144 16 128 - 

ПП Производственная практика 64 - 64  

 
Квалификационный экзамен  

8 - - Кв. 

экзамен 

 ИТОГО: 320 112 200  
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№  

п/п 
Курсы, предметы 

недели Всего 

часов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Часов в неделю 

ОП. 

00. 

Общепрофессиональный 

цикл 
32                       32 

МП. 

00 

Профессиональный 

цикл 
 8 40 24                72 

ПП 
Производственное 

обучение    16 40 40 40 40 32           208 

 
Квалификационный 

экзамен 
        8           8 

 ИТОГО: 40 40 40 40 40 40 40 40           320 
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Программы учебных дисциплин (модулей) 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Основы материаловедения» 

 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 
Общие сведения и свойства о 

строительных материалах 
2 2 - - 

2 Свойства облицовочных материалов 2 2 - - 

3 Плиточные клей 2 2 - - 

4 Затирки для швов 2 2 - - 

 ИТОГО:  8 8 - Зачет 

 

Рабочая программа дисциплины «Основы материаловедения» 

Значение отделочных материалов. Классификация материалов, применяемых при 

выполнении облицовочных работ. Применение новых материалов. Физические, химические и 

механические свойства отделочных материалов. Материалы для подготовки поверхности к 

облицовки.  Основные  понятия и классификация минеральных вяжущих веществ. Разделение 

вяжущих на воздушные и гидравлические. Известь. Виды и назначения заполнителей. Общие 

сведения о растворах, классификация, свойства, требования. Сухие смеси, приготовление 

смесей на заводе. Специальные растворы 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Основы электротехники» 

 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 Постоянный ток. Электрическая цепь 2 2 - - 

2 Переменный ток Трансформаторы 2 2 - - 

3 
Электрические машины. Электрические 

измерения  
2 2 - - 

4 
Электронные устройства. Аппаратура 

управления и защиты. 
2 2   

 ИТОГО: 8 8 - Зачет 

 

Рабочая программа дисциплины «Основы электротехники» 

Структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы. 

Электроизмерительные приборы. Единицы измерения силы тока, напряжения, мощности 

электрического тока, сопротивления проводников. Методы расчета и измерения основных 

параметров простых электрических, магнитных и электронных цепей. Свойства постоянного и 

переменного электрического тока. Принципы последовательного и параллельного соединения 

проводников и источников тока. Электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их 

устройство, принцип действия и правила включения в электрическую цепь. Свойства 

магнитного поля. Двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип 

действия. Правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на эксплуатируемом 

оборудовании, аппаратура защиты электродвигателей, заземление, зануление. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Основы строительного черчения» 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 Введение.  2 2 - - 

2 
Геометрические построения плитки 

на плоскости стен и пола 
2 2 - - 

3 
Архитектурно-строительные 

чертежи 
2 2 - - 

4 Чтение чертежей по специальности 2 2 - - 

 ИТОГО:  8 8 - Зачет 

 

Рабочая программа дисциплины «Основы строительного черчения» 

Понятие чертежа. Оформление чертежа. Система стандартов. Единая система 

конструкторских документов (ЕСКД). Линии чертежа. Нанесение размеров. Правила 

выполнения геометрических построений (деление прямых углов). Сопряжение прямых углов. 

Назначение, состав, правила выполнения, нанесение размеров на строительных  чертежах. 

Чертежи  фасадов, разрезов и планов зданий, их назначение и порядок  выполнения. Чтение 

фасадов, разрезов, планов зданий, схем производства работ. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по дисциплине «Основы технологии отделочных строительных работ» 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 

1 

Инструменты, приспособления, 

инвентарь для выполнения 

облицовочных работ 

2 2 - - 

2 
Подготовка поверхностей под 

облицовку и настилку полов 
2 2 - - 

3 
Технология настилки плиточных 

полов. Затирка швов 
2 2 - - 

4 Ремонт отделанных поверхностей 2 2 - - 

 ИТОГО:  8 8 - Зачет 

 

Рабочая программа дисциплины: «Основы технологии облицовочных работ» 

 

Подготовка к облицовочным работам. 

Технология подготовки поверхностей под облицовку и настилку полов. Инструменты, 

приспособления, инвентарь для выполнения облицовочных работ. Установка и крепление плиток. 

Технология настилки плиточных полов. Разбивочные работы. Настилка плиточных полов. Технология 

облицовки поверхностей плитками. Разметочные работы. Облицовка вертикальных поверхностей. 

Технология ремонта плиточных полов и облицованных поверхностей. Ремонт отделанных 

поверхностей 
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МП.00 Профессиональный цикл 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

А. Ремонт внутренних и наружных поверхностей зданий, облицованных 

плиткой, или замена отдельных плиток 

№ Наименование тем Количество часов Форма 

контроля  Лекции Практика 

А/01.2 Замена отдельных плиток на внутренних и 

наружных поверхностях зданий 

32 4 
 

А/02.2 Ремонт участков внутренних и наружных 

поверхностей зданий облицованных 

плиткой 

32 4 

 

 ИТОГО 64 8 экзамен 

 

А/01.2 Замена отдельных плиток на внутренних и наружных поверхностях зданий 

1. Подготовительные работы к замене отдельных плиток на внутренних и наружных 
поверхностях зданий 

2. Технологические карты на ремонтные работы 

3. Особенности замены отдельных плиток на внутренних и наружных поверхностях зданий 

 

 

А/02.2 Ремонт участков внутренних и наружных поверхностей зданий облицованных 

плиткой 

1 Правила и способы ремонта облицованных поверхностей 

2 Технологическая последовательность облицовочных работ  

3 Виды брака и способы его предупреждения и устранения 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по разделу «Производственное обучение» 

 

№ 

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

контроля Лекции 
Практические 

занятия 
 Учебная практика 144 16 128  

1 

Вводное занятие. Инструктаж по 

безопасности труда и пожарной 

безопасности 

10 8 2 - 

2 

Освоение приемов и видов работ, 

выполняемых облицовщиком-

плиточником  

134 8 126  

 Производственная практика 64 - 64 - 

3 
Самостоятельное выполнение работ 

облицовщика-плиточника 2, 3-го разряда 
58  58  

4 Квалификационная (пробная) работа 6  6 - 
 ИТОГО: 208 16 192 Экзамен 

 

Рабочая программа  

Учебная практика 

Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по безопасности труда и пожарной 

безопасности. 



13 
 

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой производственного 

обучения данной профессии. Инструктаж по безопасности труда, электро- и пожарной 

безопасности в учебной мастерской. Ознакомление с режимом работы, правилами внутреннего 

распорядка в учебных мастерских.Правила безопасности труда при работе с инструментами для 

облицовочных работ. Правила безопасности труда при нарезке плиток доборов, при 

затачивании кромок плиток ручным и механическим способом. 

Тема 2. Освоение приемов и видов работ, выполняемых облицовщиком-плиточником 

Чтение технологически карт на облицовочные работы. Предварительная подготовка 

материалов,  применение шаблонов, приспособлений и механизмов при подготовке материалов- 

применение инструментов, приспособлений, инвентаря для устройства подготовок,    стяжки, 

гидроизоляции. Подготовка основания под облицовку и настилку полов, установка и крепление 

облицовочных плиток, выверка геометрической формы пола и определение кратности его 

размера плиткам, вынесение отметок чистого пола на стены, выполнение и устройство марок и 

маяков, устраивать фризов и провески, разбивка площади пола на захватки.  

 

Производственная практика 

Тема 3. Самостоятельное выполнение работ облицовщика-плиточника 2, 3-го 

разрядаУкладывание и  разравнивание раствора, укладывание плитки на раствор, настилка пола 

с применением шаблонов, натягивание шнура-причалки на уровне первого ряда, облицовка 

вертикальных поверхностей способами «шов в шов», «вразбежку», «по диагонали» при 

толщине шва 2 мм и до 2 мм, заполнять швов затиркой. Установка: поясков, карнизов, 

плинтусов, лузговых и усеночных плиток; облицовывание колонны, пилястр, откосов, 

применение правил ухода за облицованной поверхностью,отбитие старых плиток, обработка 

освобождённой поверхности, подбор новых плиток по цвету и размерам, нанесение раствора 

или мастики на плитки, установка, выравнивание, осаживание плитки, заполнение швов, 

очищение облицованных поверхностей. 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения, представителей предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса 

Реализация ОППО обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля); мастерами производственного обучения, имеющими высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в областях, 

соответствующих профилям обучения, и дополнительное профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла; эти преподаватели осуществляют повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года.  

 

6.2. Требования к материально-техническим условиям 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных учебным планом. 

Она соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Реализация программы осуществляется в  учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета: 

− рабочее место преподавателя; 

− места по числу обучающихся; 

− комплект учебно-методической документации; 

− плакаты; 

− электронные видеоматериалы; 

Наименование материальных ценностей Количество 

Магнитная доска 1 

Экран 1 

Проектор 1 

Персональный компьютер 1 

Ноутбуки 1 

 

Производственное обучение осуществляется на предприятиях соответствующего 

профиля. 

 

6.3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 

 

Каждый слушатель обеспечен доступом к библиотечной системе, содержащей издания 

по основным изучаемым дисциплинам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 

лет. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам. 

 

Основные источники 

1. Завражин Н. Н. Технология облицовочных работ высокой сложности. Издательство 

Академия, 2008  
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2. Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. Учебное пособие для 

начального профессионального образования / И.В. Петрова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. - 192 с. 

3. Питулько,  А.Ф.  Технология  отделочных  работ  [Электронный  ресурс].—  СПб.:  Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 

2014. 

4. Смирнов В.А., Ефимов Б.А., Кульков О.В.. Материаловедение. Отделочные работы: 

учебник для нач. проф. образования / - 2-е изд., перераб. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. - 368 с.  

5. Лещинская, Л.В. Плиточные работы [Электронный ресурс].— М.: Аделант, 

2012(http://www.iprbookshop.ru/.- ЭБС «IPRbooks»). 

6. Черноус,  Г.Г.  Выполнение  облицовочных  работ  плитами  и  плитками:  Учебник.  –  

М.:Академия, 2015); 

7. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия  

8. СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве.  

9. СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции 

по охране труда.  

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по профессии облицовщик-

плиточник 2, 3-го разряда 

Итоговая аттестация включает квалификационный экзамен, состоящий из 

теоретического задания и практической работы. 

Итоговая аттестация проводится экзаменационной комиссией (ЭК) во главе с 

председателем. 

Экзаменационная комиссия формируется из преподавателей образовательной 

организации, имеющих соответствующее образование; лиц, приглашенных из сторонних 

организаций: преподавателей, имеющих высшую или первую квалификационную категорию, 

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав экзаменационной комиссии утверждается распорядительным актом образовательной 

организации. 

 

8. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей программы (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания 

практический опыт и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются и утверждаются организацией самостоятельно. 

Для максимального приближения программ текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации слушателей к условиям их будущей профессиональной деятельности кроме 

преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних 

экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины.  

 

Оценочные и методические материалы 

 

Основы материаловедения 

Задание 1. Из перечисленных свойств выберите свойства растворных смесей. 

1. Прочность; 

2. Подвижность; 

3. Водопоглощение; 
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4. Водоудерживающая способность; 

5. Упругость; 

6. Морозостойкость; 

7. Расслаиваемость; 

8. Твердость; 

9. Усадка; 

10.  Удобоукладываемость. 

Задание 2. Вставьте слова, пропущенные в тексте. 

Удобоукладываемость растворной смеси зависит от ... и ... способности.  

Подвижность определяется ... .  

С увеличением расхода воды увеличивается расход ... .  

Способность смеси разделяться на фракции называется ... .  

Водоудерживающую способность можно повысить, добавив .... 

Слова-подсказки: пластифицирующая добавка, расслаиваемость, конус, вяжущее, 

водоудерживающая способность, подвижность. 

Задание 3. Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов. 

1. К свойствам растворных смесей относятся: 

а) прочность; 

б) подвижность; 

в) усадка. 

2. Для определения подвижности смеси применяется: 

а) прибор ОГЦ; 

б) пресс; 

в) конус. 

 

Основы электротехники  

1. Раздел механики, в котором изучается движение материальных тел под действием 

приложенных к ним сил – это 

1) статика; 

2) динамика; 

3) кинематика. 

2. Основной закон динамики 

1) устанавливает связь между ускорением и массой  материальной точки и силой 

2)  Масса является мерой инертности материальных тел  в их поступательном движении 

3)Всякому действию соответствует равное и противоположно направленное 

противодействие 

3.Единицы измерения работы в Международной системе единиц (СИ) – это 

1) джоуль 

2)ньютон 

3)паскаль 

4. Отношение полезной работы к полной затраченной работе – это 

1)мощность 

2) КПД 

3)первый закон динамики 

5. Прочность это: 

1) способность конструкции выдерживать заданную нагрузку не разрушаясь и без 

появления остаточных деформаций. 

2) способность конструкции сопротивляться упругим деформациям. 

3) способность конструкции сохранять первоначальную форму упругого равновесия. 

4) способность конструкции не накапливать остаточные деформации. 

6. Пластичность – это 

1) Способность материала, не разрушаясь, воспринимать внешние механические 

воздействия. 
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2) Способность материала давать значительные остаточные деформации, не разрушаясь. 

3) Способность материала восстанавливать после снятия нагрузки свои первоначальные 

формы и размеры. 

4) Способность материала сопротивляться проникновению в него другого тела 

практически не получающего остаточных деформаций 

7. Твердость – это 

1) Способность материала, не разрушаясь, воспринимать внешние механические 

воздействия. 

2) Способность материала давать значительные остаточные деформации, не разрушаясь. 

3) Способность материала сопротивляться проникновению в него  другого тела 

практически не  получающего остаточных деформаций. 

 

Основы строительного черчения 

1. Выполните чертежразметки горизонтальной поверхности перед облицовкой 

2. Выполните чертеж облицовки вертикальных поверхностей способом «шов в шов», 

3. Выполните чертеж облицовки вертикальных поверхностей способом «вразбежку», 

4. Выполните чертеж облицовки вертикальных поверхностей способом «вразбежку», 

5. Выполните чертеж облицовки вертикальных поверхностей способом «по диагонали» 

при толщине шва 2 мм и до 2 мм, 

6. Выполните чертеж облицовки поясков 

7. Выполните чертеж облицовки карнизов 

8. Выполните чертеж облицовки пилястр 

9. Выполните чертеж облицовки плинтусов 

10. Выполните чертеж облицовки лузговых и усеночных плиток 

11. Выполните чертеж облицовки облицовывание колонны 

12. Выполните чертеж облицовки откосов 

 

Основы технологии облицовочных работ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН 

1. Дайте конструктивное описание облицовочных работ 

2. Порядок проведения облицовочных работ 

3. Требования к керамическим плиткам перед облицовкой 

4. Подготовка поверхности под облицовку 

5. Технология облицовки деревянных стен 

6. Устройство гидроизоляции 

7. Способы облицовки вертикальных поверхностей 

8. Провешивание поверхности под облицовку 

9. Технология облицовки колонн 

10. Дефекты облицовки, их причины. Контроль качества 

11. Что такое разбивка пола и как она производится 

12. Порядок настилки пола 

13. Технология укладки пола с уклоном 

14. Технология укладки покрытий из линолеума. Схемы полов 

15. Технология облицовки синтетическими плитками 

16. Технология устройства мозаичных полов 

17. Технология облицовки накладными проступями лестничных маршей 

18. Технология ремонта облицованных покрытий 

19. Облицовка гипсокартонными листами 

20. Устройство теплого пола 
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