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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

1. Область применения программы 

Программа учебнойи производственной практики   является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.25  Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ в части освоения основных  видов 

профессиональной деятельности (ВПД): 

3.4.2 Выполнение монтажа каркасно – обшивных конструкций 
3.4.4 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 

 

2. Цель учебной практики: 

формирование у обучающихся первичных практических умений и  опыта деятельности в 

рамках профессиональных модулей ППКРС 

 

Цель производственной практики:  

формирование у обучающихся профессиональных компетенций в условиях реального 

производства. 

 

3. Требования к результатам учебнойи производственной практики 

В результате прохождения учебной и производственной практики  по ВПД обучающийся 

должен освоить: 

 ВПД Профессиональные компетенции 

1 

3.4.2 Выполнение монтажа 

каркасно – обшивных 

конструкций 
 

 

 

 

ПК2.1 Выполнять подготовительные работы, включающие 

в себя: организацию рабочего места, выбор инструментов, 

приспособлений, подбор и расчет материалов, 

необходимых для выполнения работ при устройстве 

каркасно – обшивных конструкций в соответствии с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

ПК2.2 Устраивать каркасно – обшивные конструкции, 

сборные основания пола с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда 

 ПК2.3  Выполнять отделку каркасно – обшивных 

конструкций готовыми составами и сухими смесями с 

соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК2.4 Выполнять монтаж конструкций из гипсовых 

пазогребневых плит с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда   

ПК2.5 Выполнять монтаж бескаркасных облицовок стен 

из строительных листовых и плитных материалов с 

соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК2.6Выполнять ремонт каркасно – обшивных 

конструкций с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных 
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условий труда 

ПК2.7 Выполнять монтаж каркасно – 

обшивныхконструкций сложной геометрической формы с 

соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда 

2 

 3.4.4 Выполнение 

облицовочных работ плитками 

и плитами 

 

 

ПК4.1 Выполнять подготовительные работы, включающие 

в себя: организацию рабочего места, выбор инструментов, 

приспособлений, материалов, приготовление растворов 

при производстве облицовочных работ плитками и 

плитами, в соответствии с заданием и требованиями 

охраны труда и техники безопасности 

ПК4.2Выполнять облицовочные работы горизонтальных и 

вертикальных внутренних поверхностей помещений в 

соответствии с заданием, с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных 

ПК4.3 Выполнять облицовочные работы горизонтальных 

и вертикальных наружных поверхностей зданий и 

сооружений с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда 

ПК4.4 Выполнять облицовочные работы наклонных 

элементов внутренних и наружных поверхностей зданий и 

сооружений с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда 

ПК4.5 Выполнять ремонт облицованных поверхностей 

плитками и плитами с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда 

ПК4.6 Устраивать декоративные и художественные 

мозаичные поверхности с применением облицовочной 

плитки 

 

4.Формы контроля 

- учебная практика– дифференцированный зачет 

- производственная практика - дифференцированный зачет 

 

5. Количество часов на освоение программы учебнойипроизводственнойпрактики 

Всего - 1044 часа, в том числе: 

в рамках освоения ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно – обшивных конструкций- 540 

часов: 

- учебная практика -  360 часов 

- производственная практика – 180 часов 
в рамках освоения ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами – 504 

часа: 

- учебная практика -  324 часа 

- производственная практика – 180 часа 
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II. УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ 

 

ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно – обшивных конструкций 

 

1. Результаты освоения программы учебной и производственной практики  

Результатом освоения программы учебной ипроизводственной практики  являются 

сформированныепрофессиональные компетенции: 

 

Код Наименование профессиональной компетенции 

ПК 2.1 

 

Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет 

материалов, необходимых для выполнения работ при устройстве каркасно – 

обшивных конструкций в соответствии с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

ПК 2.2 Устраиватькаркасно – обшивные конструкции, сборные основания пола с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда   

ПК 2.3 Выполнять отделку каркасно – обшивных конструкций готовыми составами и 

сухими смесями с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда  

ПК 2.4 Выполнять монтаж конструкций из гипсовых пазогребневых плит с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда   

ПК 2.5 Выполнять монтаж бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и 

плитных материалов с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда  

ПК 2.6 Выполнять ремонт каркасно – обшивных конструкций с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда 

ПК 2.7  Выполнять монтаж каркасно – обшивных конструкций сложной 

геометрической формы с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда 

 

ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 

 

1. Результаты освоения программы учебной и производственной практики  

Результатом освоения программы учебной и производственной практики являются 

сформированные профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование профессиональной компетенции 

 

ПК 4.1 

Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего 

места, выбор инструментов, приспособлений, материалов, приготовление 

растворов при производстве облицовочных работ плитками и плитами, в 

соответствии с заданием и требованиями охраны труда и техники безопасности  
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ПК 4.2 Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных внутренних 

поверхностей помещений в соответствии с заданием, с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных  

ПК 4.3 Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных наружных и 

внутренних поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда  

ПК 4.4 Выполнять облицовочные работы наклонных элементов внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда  

ПК 4.5 Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда  

ПК 4.6 Устраивать декоративные и художественные мозаичные поверхности с 

применением облицовочной плитки  
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2. Содержание и тематическое планирование учебной и производственной практики 

2.1. Содержание учебной практики  по ПМ.02Выполнение монтажа каркасно – обшивных конструкций 

 

код 

ПК 

Наименование ПК Виды работ, обеспечивающих 

формирование ПК 

Объем 

часов 

Формат практики 

(рассредоточено) 

концентрированно

) с указанием базы 

практики 

Уровень 

освоения 

Показатели освоения 

ПК 

1 курс  (второй семестр) 72 Концентрированно   

ПК 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Выполнять 

подготовительные 

работы, включающие 

в себя: организацию 

рабочего места, 

выбор инструментов, 

приспособлений, 

подбор и расчет 

материалов, 

необходимых для 

выполнения работ 

при устройстве 

каркасно-обшивных 

конструкций, в 

соответствии с 

требованиями охраны 

труда, техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности и 

охраны окружающей 

среды. 

 

Вводное занятие 

Инструктаж по охране труда и 

технике безопасности при работе в 

мастерской «Монтажа каркасно-

обшивных конструкций» 

6 Мастерская 

«Монтажа 

каркасно-

обшивных 

конструкций» 

 

1,2 Выполние 

подготовительных 

работ, включающих 

в себя: организацию 

рабочего места, 

выбор инструментов, 

приспособлений, 

подбор и расчет 

материалов, 

необходимых для 

выполнения работ 

при устройстве 

каркасно-обшивных 

конструкций, в 

соответствии с 

требованиями 

охраны труда, 

техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности и 

охраны окружающей 

среды. 

Тема1.Подготовительные 

работы 

6 1,2 
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ПК2.2. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Устраивать каркасно 

– обшивные 

конструкции, с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения 

операций и 

безопасных условий 

труда 
 

 

 
 

 

 

 

 

Тема 2. Устройство монтажа 

перегородок и перегородок с 

проемами 

42 1,2 Устройство каркасно 

– обшивных 

конструкций, с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения 

операций и 

безопасных условий 

труда 
 

2.1 Разметка, резка ГВЛ 6 1,2 

2.2  Монтаж стены 

 

6 1,2 

2.3Монтаж перегородки 

 

6 1,2 

2.4Монтаж угла с оконным 

проемом 

 

12 1,2 

2.5 Монтаж угла с дверным 

проемом 

12 1,2 

ПК2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять отделку 

каркасно – обшивных 

конструкций готовыми 

составами и сухими 

смесями с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий 

труда. 

 

3.Отделочные работы 6 1,2 Выполнение отделки 

каркасно – обшивных 

конструкций готовыми 

составами и сухими 

смесями с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций 

и безопасных условий 

труда. 
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ПК2.2 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устраивать каркасно 

– обшивные 

конструкции, с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения 

операций и 

безопасных условий 

труда 
 
 

Демонтаж  6 1,2  

Зачетная работа 6 1,2 Устройство каркасно 

– обшивных 

конструкций, с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения 

операций и 

безопасных условий 

труда 
 

2 курс  (третий  семестр) 108 Концентрированно   

ПК

2.7 

 

 

 

 

 

 

Выполнять монтаж 

каркасно – обшивных 

конструкций сложной 

геометрической формы с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

Тема 4.  

Устройство монтажа 

перегородок с проемами 

криволинейных форм 

66 Мастерская 

«Монтажа 

каркасно-

обшивных 

конструкций» 

1,2 

 

Выполние  монтажа 

каркасно – обшивных 

конструкций сложной 

геометрической формы 

с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

4.1.Разметка мест установки в 

проектное положение в 

соответствии чертежами, эскизами, 

схемами 

6 
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безопасных условий труда. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

4.2.Монтаж  перегородки с 

оконным криволинейным 

проемом 

24 безопасных условий 

труда 

4.2.1. Разметка  положения 

стоечных профилей и положения 

оконного проема с помощью 

шнура, отвеса или лазерного 

уровня 

6 

4.2.2Крепление стоечных и 

направляющих профилей оконного 

проема винтами 

6 Мастерская 

«Монтажа 

каркасно-

обшивных 

конструкций» 
4.2.3.Монтаж каркаса окна, снятие 

винтов и соединение просекателем 

. 

6 

4.2.4.Обшивка перегородки с 

оконным проемом ГВЛ 

6 

4.3 Монтаж  перегородки с 

дверным криволинейным 

проемом 

24 

4.3.1Разметка  положения 

стоечных профилей и положения 

дверного проема с помощью 

шнура, отвеса или лазерного 

уровня 

6 

4.3.2Крепление стоечных и 

направляющих профилей  дверного 

проема винтами 

 

 

6 

4.3.3. Монтаж каркаса дверного 

проема, снятие винтов и 

соединение просекателем. 

6 
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ПК 

2.3 

 

 

 

Выполнять отделку 

каркасно – обшивных 

конструкций готовыми 

составами и сухими 

смесями с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда 

 

4.3.4.Обшивка перегородки с 

дверным проемом ГВЛ 

6 

4.4 Отделочные работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 1,2 Выполнение отделки 

каркасно – обшивных 

конструкций готовыми 

составами и сухими 

смесями с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций 

и безопасных условий 

труда. 

 

 

ПК 

2.2 

 

 

 

Устраивать каркасно – 

обшивные конструкции, 

с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий 

труда 
 

Тема 5.  

Устройство подвесных потолков 

 

36 

Мастерская 

«Монтажа 

каркасно-

обшивных 

конструкций» 

1,2 

 

Устройство каркасно 

– обшивных 

конструкций, с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения 

операций и 

безопасных условий 

труда 
 

5.1. Разметка проектного 

положения основных брусков на 

потолке с помощью шнура- отвеса 

или лазерного уровня (основных и 

несущих профилей) 

6 

5.2. Разметка шага установки 

прямых подвесов (анкерных 

подвесов). 

6 
 

5.3.Монтаж брусков (анкерных 

подвесов) к прямым подвесам 

(профиль потолочный, 

направляющий потолочный) с 

помощью шурупов (одно и 

двухуровневый соединитель). 

12 

5.4 Выверка горизонтальности 

положения брусков, проверка шага 

установки. Контроль качества – 

6 



 

  

12 

 

 

прочность крепления каркаса 

5.5 Монтаж  обшивки потолка 6 1,2 

 
 

Зачетная работа 6 

 2 курс (четвертый семестр) 180 1,2  

 

ПК 

2.4 

 

Выполнять монтаж 

конструкций из гипсовых 
пазогребневых плит с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 
выполнения операций и 

безопасных условий труда   

 

Тема 6.  

Устройство монтажа 

перегородок из пазогребневых 

плит 

 

48 

 

Мастерская 

«Монтажа 

каркасно-

обшивных 

конструкций» 

 

1,2 

 

Выполние  монтажа 

конструкций из 

гипсовых 

пазогребневых плит с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций 

и безопасных условий 

труда   

6.1.Разметка положения 

перегородки согласно проекту 

6 

6.2.Очистка поверхностей от грязи, 

пыли, срубание наплывов, заделка 

углублений, срезание гребня плит 

для установки первого ряда 

6 

6.3.Укрепление внешних и 

внутренних углов при помощи 

перфорированного профиля и 

армирующей ленты 

6 

6.4.Укладка плит в разбежку на 

клей 

6 

6.5.Установка дверных проемов  6 

6.6.Взведение конструкций из 

пазогребневых плит, нанесение 

выравнивающего слоя 

6 

ПК 

2.3 

Выполнять отделку 

каркасно – обшивных 

конструкций готовыми 

составами и сухими 

смесями с соблюдением 

технологической 

 

6.7.Отделочные работы 

12 1,2 Выполнение отделки 

каркасно – обшивных 

конструкций готовыми 

составами и сухими 

смесями с соблюдением 

технологической 



 

  

13 

 

 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда 
 

последовательности 

выполнения операций 

и безопасных условий 

труда. 
 

ПК 

2.2. 

Устраивать  каркасно – 

обшивные конструкции, 

сборные основания пола с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда   

Тема 7.  

Устройство сборных элементов 

пола 

12 Мастерская 

«Монтажа 

каркасно-

обшивных 

конструкций» 

1,2 

 

Устройство каркасно – 

обшивных 

конструкции, сборных 

оснований  пола с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций 

и безопасных условий 

труда   

7.1.Устройства стяжки пола 

 

6 

7.2.Устройство наливных полов 

 

6 

 

 

 

ПК 

2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 

2.3 

 

 

Устраивать  каркасно – 

обшивные конструкции, 

сборные основания пола с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда   

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять отделку 

каркасно – обшивных 

Тема8.  

Установка ГКЛ, ГВЛ и плит 

«Аквапанель» в проектное 

положение с обеих сторон 

каркаса 

30 Мастерская 

«Монтажа 

каркасно-

обшивных 

конструкций» 

1,2 

 

Устройство каркасно – 

обшивных 

конструкции, сборных 

оснований  пола с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций 

и безопасных условий 

труда   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение отделки 

8.1.Разметка, подгонка первого 

листа. Разметка и установка 

горизонтальных перекрытий 

6 

8.2.Разметка, подгонка и крепление 

листов с одной стороны, 

6 

8.3.Установка внутренних 

коммуникаций в перегородке 

6 

8.4.Разметка, подгонка и крепление 

листов с другой стороны, 

облицовка дверного или оконного 

проема 

6 

8.5.Приготовление монтажных, 

клеевых, гидроизоляционных и 

6 



 

  

14 

 

 

конструкций готовыми 

составами и сухими 

смесями с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда 

 

других растворов и смесей, заделка 

швов 

каркасно – обшивных 

конструкций готовыми 

составами и сухими 

смесями с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций 

и безопасных условий 

труда. 

 

ПК

2.3 

Выполнять отделку 

каркасно – обшивных 

конструкций готовыми 

составами и сухими 

смесями с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда 

 

Тема 9. 

Установка на внешние и 

внутренние поверхности 

пенополистирольные и 

минеральные плиты типа 

«теплая стена» 

30 Мастерская 

«Монтажа 

каркасно-

обшивных 

конструкций» 

1,2 

 

Выполнение отделки 

каркасно – обшивных 

конструкций готовыми 

составами и сухими 

смесями с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций 

и безопасных условий 

труда. 

 

9.1.Нанесение штукатурной смеси 

КНАУФ «Севенер» 

6 

9.2.Установка утеплителя из 

пенополистирольных плит 

КНАУФ «Терм Фасад» или 

минеральных плит. 

Нанесениезащитного 

штукатурного слоя (смесь КНАУФ 

«Севенер») 

6 

9.3.Стеклосетка, вдавленная в 

штукатурный слой 

6 

9.4.Грунтовка КНАУФ «Изогрунт» 6 

9.5.Декоративный штукатурный 

слой 

6 

ПК 

2.5 

Выполнять монтаж 

бескаркасных облицовок 

стен из строительных 

Тема 10.  

Установка листовых материалов 

на клеящие составы 

36 Мастерская 

«Монтажа 

каркасно-

1,2 

 

Выполниемонтажа 

бескаркасных 

облицовок стен из 



 

  

15 

 

 

листовых и плитных 

материалов с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда 

(бескаркасный способ)  обшивных 

конструкций» 

строительных 

листовых и плитных 

материалов с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций 

и безопасных условий 

труда 

10.1.Очистка поверхности от пыли, 

грязи, масленых пятен, обработка 

грунтовкой в зависимости от 

гигроскопичности основания и 

применяемого способа облицовки 

6 

10.2.Установка по необходимости- 

цокольного, штукатурного 

углового профиля и 

уплотнительной ленты 

6 

10.3.Нанесение шпаклевки-клея, 

облицовка ГКЛ или ГКЛВ 

6 

ПК 

2.3 

Выполнять отделку 

каркасно – обшивных 

конструкций готовыми 

составами и сухими 

смесями с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда 
 

10.4.Заделка кромок 6  Выполнение отделки 

каркасно – обшивных 

конструкций готовыми 

составами и сухими 

смесями с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций 

и безопасных условий 

труда. 

 

10.5.Финишная отделка 12 

ПК 

2.6 

Выполнять ремонт 

каркасно – обшивных 

конструкций с 

соблюдением 

Тема 11.  

Определение дефектов и ремонт 

поверхностей 

18  

 

Мастерская 

«Монтажа 

1,2 

 

 

 



 

  

16 

 

 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда 

11.1.Определение дефектов 

визуальным способом. Прорезание 

отверстий и удаление гипса, 

удаление крепежных элементов, 

изготовление трафаретов. 

6 каркасно-

обшивных 

конструкций» 

11.2.Вырезание заплаток из ГКЛ 

по трафарету, вырезание полосок 

из фанеры при ремонте больших 

отверстий или использование 

профиля 

6 

11.3.Крепление фанеры шурупами, 

крепление заплатки ГКЛ на фанеру 

при помощи шурупов. Установка 

армирующей ленты по стыку 

заплатки, нанесение шпаклевки, 

нанесение накрывочного слоя с 

последующей обработкой 

6 

Дифференцированный зачет     

«Установка ГКЛ в проектное положение» 
6 Мастерская 

«Монтажа 

каркасно-

обшивных 

конструкций» 

  

Итого: 360    

 

 

 

 
 

 

 



 

  

17 

 

 

 

 

 

2.2. Содержание производственной практики  по ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно – обшивных конструкций 

 

Код 

ПК 

Наименование ПК Виды работ, обеспечивающих 

формирование ПК 

Объем 

часов 

Формат практики 

(рассредоточено) 

концентрированно) с 

указанием базы 

практики 

Уровень 

освоения 

 

2 курс   (4 семестр) 72 

часа 

   

ПК 

2.1. 

Выполнять 

подготовительные 

работы, включающие 

в себя: организацию 

рабочего места, выбор 

инструментов, 

приспособлений, 

подбор и расчет 

материалов, 

необходимых для 

выполнения работ при 

устройстве каркасно – 

обшивных 

конструкций в 

соответствии с 

требованиями охраны 

труда, техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности и 

Вводное занятие.  

Инструктаж по охране труда и 

технике безопасности при 

изготовлении. 

6 

 

 

 

 

предприятия 

 

2 Выполние 

подготовительных 

работ, включающих в 

себя: организацию 

рабочего места, 

выбор инструментов, 

приспособлений, 

подбор и расчет 

материалов, 

необходимых для 

выполнения работ 

при устройстве 

каркасно-обшивных 

конструкций, в 

соответствии с 

требованиями охраны 

труда, техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности и 

Тема 1. Выполнение 

подготовительных работ при 

производстве монтажа каркасно-

обшивных конструкций 

12 2,3 

 

1.1.Организация рабочего места, 

создание безопасных условий 

труда. Подготовка площадки для 

проведения работ по устройству 

ограждающих конструкций 

6 

1.2. Подготовка материалов для 

монтажа каркасов и бескаркасной 

облицовки 

 

6 



 

  

18 

 

 

охраны окружающей 

среды 

охраны окружающей 

среды. 
 

ПК 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устраиватькаркасно – 
обшивные конструкции, 

сборные основания пола 

с соблюдением 
технологической 

последовательности 

выполнения операций и 
безопасных условий 

труда   

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Тема 2.Выполнение устройства 

ограждающих конструкций, 

перегородок 

54 предприятие 

 

2,3 

 

Устройство каркасно 

– обшивных 

конструкции, 

сборных оснований  

пола с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций 

и безопасных условий 

труда   

 
 

2.1.  Выполнение монтажа 

внутренних и наружных 

конструкций металлических и 

деревянных каркасов 

6 

2.2..Монтаж стены с дверным проемом 6 

2.3.  Монтаж стены с оконным 

проемом 

 

6 

2.4. Выполнение монтажа узлов 

примыканий, внутренних и 

внешних углов 

6 

2.5.Выполнение монтажа мест 

сопряжений с инженерными 

коммуникациями, с потолком 

12 



 

  

19 

 

 

 

 

ПК 

2.4 
 

 

 

 

Выполнять монтаж 

конструкций из 

гипсовых пазогребневых 
плит с соблюдением 

технологической 

последовательности 
выполнения операций и 

безопасных условий 

труда   
 
 

 

2.6.Возведение конструкций из 

пазогребневых плит. 
 

 

 

12 
 

 

 

предприятие 

 

2,3 Выполние  монтажа 

конструкций из 

гипсовых 

пазогребневых плит с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций 

и безопасных условий 

труда   

 
ПК 2.7 

 
Выполнять монтаж 

каркасно – обшивных 

конструкций сложной 

геометрической формы 
с соблюдением 

технологической 

последовательности 
выполнения операций и 

безопасных условий 

труда 

 

2.7. Монтаж каркаса 

металлического профиля под 

криволинейную форму 

 
6 

 

предприятие 
 

2,3 Выполние  монтажа 

каркасно – обшивных 

конструкций сложной 

геометрической 

формы с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций 

и безопасных условий 

труда 

3курс   (5 семестр) 108    

 

ПК 

2.2 

 

 

 

 

 

 
 

Устраиватькаркасно – 

обшивные конструкции, 
сборные основания пола 

с соблюдением 

технологической 
последовательности 

Тема 3. Выполнение отделки 

внутренних и наружных 

поверхностей с использованием 

листовых материалов, панелей, 

плит 

36 предприятие 

 

2,3 

 

Устройство каркасно 

– обшивных 

конструкции, 

сборных оснований  

пола с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций 

3.1. Установка ГКЛ, ГВЛ, 

цементно-минеральных панелей в 

проектное положение с обеих 

12 



 

  

20 

 

 

 

 

 

ПК2.3 

выполнения операций и 

безопасных условий 

труда   

 
Выполнять отделку 

каркасно – обшивных 

конструкций готовыми 
составами и сухими 

смесями с соблюдением 

технологической 

последовательности 
выполнения операций и 

безопасных условий 

труда 
 

сторон каркаса и безопасных условий 

труда   

 

Выполнение отделки 

каркасно – обшивных 

конструкций 

готовыми составами и 

сухими смесями с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций 

и безопасных условий 

труда. 
 

3.2. Заделка швов 6 

3.3.Установка на внешние и 

внутренние поверхности 

пенополистирольные и 

минеральные плиты типа «тёплая 

стена» 

12 

3.4.Установка на внешние и 

внутренние поверхности 

различные листовые материалы на 

клеящие составы. 

6 

ПК 

2.6 

Выполнять ремонт 

каркасно – обшивных 
конструкций с 

соблюдением 

технологической 
последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий 

труда 

Тема 4. Выполнение ремонта 

каркасно-обшивочных 

конструкций 

30 предприятие 

 

2,3 

 

Выполнение 

ремонтакаркасно – 
обшивных конструкций 

с соблюдением 

технологической 
последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий 

труда 

4.1.Выполнение подготовительных 

работ при производстве, ремонта 

каркасно-обшивочных 

конструкций 

6 

4.2.Определение дефектов и 

повреждений поверхностей 

обшивок и облицовок, 

12 

4.3.Ремонт поверхностей, 

выполненных с использованием 

комплектных систем сухого 

строительства. 

12 

ПК2.2 Устраиватькаркасно – 

обшивные конструкции 

с соблюдением 
технологической 

Тема 5. Выполнение работ по 

монтажу подвесных потолков из 

ГКЛ и ГВЛ 

36 предприятие 2,3 

2,3 

2,3 

2,3 

 

Устройство каркасно 

– обшивных 

конструкции, 5.1.Устройство каркаса по уровню 18 



 

  

21 

 

 

 

 

 

 

 
2.3.Содержание  учебной  практики по ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами  

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий 

труда   
 

 

крепление направляющих и 

несущих профилей 

сборных оснований  

пола с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций 

и безопасных условий 

труда   
 

5.2. Крепление подвесов 6 

5.3. Раскрой и монтаж листов 6 

5.4.Заделка стыков 6 

Дифференцированный зачет                                                                 6  3  

Итого:  180    

  Виды работ, обеспечивающих 

формирование ПК 

Об

ъе

м 

час

ов 

Формат 

практики 

(рассредоточен

о) 

концентрирова

нно) с 

указанием базы 

практики 

Уров

ень 

освое

ния 

 

Второй курс (четвертый семестр) 36 часов 

ПК 4.1 Выполнять подготовительные 

работы, включающие в себя: 
организацию рабочего места, 

выбор инструментов, 

приспособлений, материалов, 

приготовление растворов при 
производстве облицовочных 

Вводное занятие 

Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при работе в мастерской 

«Облицовочно-плиточных работ» 

 

6 Концентрирова

нно 

Мастерская 

«Облицовочно-

плиточных 

работ» 

 

1,2 

 

Выполнение 

подготовительныхр

абот, включающих 

в себя: 

организацию 

рабочего места, 

выбор 
Тема 1.  Выполнение  

подготовительных работ 

30 



 

  

22 

 

 

работ плитками и плитами, в 

соответствии с заданием и 

требованиями охраны труда и 

техники безопасности 

1.1.Организовывать рабочее место; 

просчитывать объемы работ в 

соответствии с заданием 

 

6 

инструментов, 

приспособлений, 

материалов, 

приготовление 

растворов при 

производстве 

облицовочных 

работ плитками и 

плитами, в 

соответствии с 

заданием и 

требованиями 

охраны труда и 

техники 

безопасности 

2 

 

1.2. Выбирать и проверять исправность 

инструментов и оборудования, 

необходимых для выполнения работ; 

 выбирать и определять пригодность 

применяемых материалов 

6 

1.3. Сортировать, подготавливать плитки 

к облицовке; 

 

6 

  промывки облицованных поверхностей; 

контролировать качество подготовки и 

обработки поверхности 

    

Третий курс (пятый семестр)     

Тема 2. Выполнение подготовительных 

и заключительных работы 

 12 Концентрирова

нно 

Мастерская 

«Облицовочно-

плиточных 

работ» 

 

1,2 

 

Выполнение 

подготовительныхр

абот, включающих 

в себя: 

организацию 

рабочего места, 

выбор 

инструментов, 

приспособлений, 

материалов, 

приготовление 

растворов при 

2.1.Производить очистку и подготовку 

поверхности основания плиток,  

сортировку, выравнивание и подточку 

кромок плиток. 

6 

2.2Производить разметку и провешивание 

поверхности, монтаж и демонтаж 

строительных лесов, тур и подмостей. 

6 



 

  

23 

 

 

производстве 

облицовочных 

работ плитками и 

плитами, в 

соответствии с 

заданием и 

требованиями 

охраны труда и 

техники 

безопасности 

 

 

ПК 4.3 

 
 

Выполнять облицовочные 

работы горизонтальных и 
вертикальных наружных и 

внутренних поверхностей 

зданий и сооружений с 
соблюдением технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда 

 

 

Тема 3 Выполнение облицовки 

фасадов, цоколей и других наружных 

частей зданий и сооружений 

 

 

 

60 

 

Концентрирова

нно 

Мастерская 

«Облицовочно-

плиточных 

работ» 

 

 

1,2 

 
 

Выполнение 

облицовочных  работ 
горизонтальных и 

вертикальных 

наружных и 
внутренних 

поверхностей зданий 

и сооружений с 

соблюдением 
технологической 

последовательности 

выполнения 
операций и 

безопасных условий 

труда 

3.1Приготовление  клеящих растворов для 

производства облицовочных работ на 

основе сухих смесей различных составов 

и рецептур с использованием средств 

малой механизации 

6 1,2 

 

3.2Сглаживание и выравнивание 

неровностей поверхности, подлежащей 

облицовке плиткой. Резка  и сверление 

плитки под нужный размер 

Подготовкастыковразнородныхповерхнос

тей.   

6 
 

3.3Провешивание поверхностей, 

установка марок, маяков, определение 

кратности плиточных поверхностей 

12 
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3.4Нанесение клеящего раствора и 

укладка плитки  на вертикальные  

поверхности, подлежащие облицовке 

12 

3.5.Проверка поверхностей фасадов, 

цоколей и других наружных частей 

зданий. Корректировка неровностей 

Уплотнение, сглаживание, затирка швов 

6 

 

3.7Облицовка вертикальных поверхностей 

плитами из природного камня 

6 

  3.8Облицовкалестничныхмаршей. 6 

3.9.Проверка ровности облицованной 

плиткой поверхности по вертикали. 

Корректировка неровностей 

6 

Третий курс (шестой семестр) 216 часов 

ПК4.1 Выполнять подготовительные 

работы, включающие в себя: 
организацию рабочего места, 

выбор инструментов, 

приспособлений, материалов, 
приготовление растворов при 

производстве облицовочных 

работ плитками и плитами, в 
соответствии с заданием и 

требованиями охраны труда и 

техники безопасности 

Тема 4. Выполнение подготовительных 

работ при производстве внутренних 

облицовочных работ 

24 Концентрирова

нно 

Мастерская 

«Облицовочно

-плиточных 

работ 

1,2 

 

Выполнение 

подготовительныхр

абот, включающих 

в себя: 

организацию 

рабочего места, 

выбор 

инструментов, 

приспособлений, 

материалов, 

приготовление 

растворов при 

производстве 

облицовочных 

работ плитками и 

плитами, в 

соответствии с 

4.1.Подготовка инструментов, плиток, 

оснований. Сортировка, подготовка 

плитки к облицовке 

6 

4.2.Приготовление вручную по заданному 

составу растворов, сухих смесей и мастик 

6 

4.3 Резка и сверление плитки под нужный 

размер. 

 

6 

4.4.Подготовка вертикальных и 

горизонтальных поверхностей к 

облицовке плитками 

6 

 



 

  

25 

 

 

заданием и 

требованиями 

охраны труда и 

техники 

безопасности 

ПК 4.2 Выполнять облицовочные 

работы горизонтальных и 

вертикальных внутренних 
поверхностей помещений в 

соответствии с заданием, с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения 
операций и безопасных 

Тема 5. Выполнение облицовочных 

работ внутри зданий и сооружений 

 

 

84 

Мастерская 

«Облицовочно

-плиточных 

работ 

1,2 

 

Выполнение 

облицовочных 

работ 

горизонтальных и 

вертикальных 

внутренних 

поверхностей 

помещений в 

соответствии с 

заданием, с 

соблюдением 

технологической 

последовательност

и выполнения 

операций и 

безопасных 

условий труда 

5.1.Выполнение  вертикальных 

облицовочных работ зданий и 

сооружения 

18 

5.1.1Выполнение 

облицовкиповерхностиспособом 

«шоввшов». 

6 

5.1.2.Подготовка поверхностей, установка 

рейки, раскладка первого ряда плиток 

насухо. 

6 

5.1.3.Установка крайних плиток 

(маячных), установка шнура-причалки, 

установка первого ряда плиток, установка 

последующих рядов. 

6 

5.2.Выполнение облицовки 

поверхности способом 

 « по диагонали». 

12 

5.2.1.Организация рабочего места, 

устройство зеркал, резка плиток по 

диагонали 

6 

5.2.2.Установка треугольных плиток по 

периметру, 

установка диагональных рядов. 

6 

 5.3.Выполнение облицовки 12 
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поверхности  способом 

 « в разбежку». 

5.3.1подготовка поверхностей, установка 

рейки, раскладка первого ряда насухо 

6 

5.3.2.определение размеров доборов и 

половинок, их нарезка , 

крепление плиток на раствор. 

6 

 

5.4.Облицовка вертикальных 

поверхностей с применением шаблона: 

 

12 

  5.4.1.Организация рабочего места, 

установка рейки-маяка, закрепление 

шаблона 

6   

5.4.2.установка первой плитки на рейку-

маяк, установка второй плитки на 

пластины шаблона, установка 

последующих плиток 

6 

5.5.Фасонных плиток 18 

5.5.1.организация рабочего места, 

разметка поверхности, подсчет плиток по 

рисунку, укладка угловых плиток 

6 

5.5.2укладка карнизных плиток 6 

5.5.3укладка плинтусных плиток 6 

5.6.Облицовка пилястр, простенков, 

откосов. Облицовка колонн 

18 

5.6.1.Разметка плиток доборов, резка, 

укладка первого и последующих рядов 

6 

5.6.2.Подготовка поверхностей колонн и 

ниш, навешивание реек с обеих сторон 

6 

5.6.3.Проверка ровности облицованной 

плиткой поверхности по вертикали. 

Корректировка неровностей 

6 
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ПК 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.4 

Выполнять облицовочные 

работы горизонтальных и 

вертикальных внутренних 

поверхностей помещений в 
соответствии с заданием, с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения 
операций и безопасных 

 

 

Выполнять облицовочные 
работы наклонных элементов 

внутренних и наружных 

поверхностей зданий и 
сооружений с соблюдением 

технологической 

последовательности выполнения 
операций и безопасных условий 

труда 

Тема 6. Выполнение  горизонтальных 

облицовочных работ зданий и 

сооружения 

48 Мастерская 

«Облицовочно

-плиточных 

работ 

1,2 

 

Выполнение 

облицовочных 

работ 

горизонтальных и 

вертикальных 

внутренних 

поверхностей 

помещений в 

соответствии с 

заданием, 

выполнение 

облицовочных 

работ наклонных 

элементов 

внутренних и 

наружных 

поверхностей 

зданий и 

сооружений  с 

соблюдением 

технологической 

последовательност

и выполнения 

операций и 

безопасных 

условий труда 

1.Разбивка пола на захватки, устройство 

стяжки 

6 

2. Облицовка поласустройством 

фризовогоряда. 

6 

3. 

Облицовкаполабезустройствафризовогоря

да. 

6 

4. Настилка плиточного пола с уклоном.  6 

5.Настилка пола многогранными 

плитками 

6 

6.Отделка облицовочных поверхностей. 6 

7.Укладка тротуарной плитки 6 

8.Заполнение швов и уход за плиткой. 

Проверка качества работ 

6 

ПК 4.5 Выполнять ремонт 

облицованных поверхностей 

плитками и плитами с 

соблюдением технологической 
последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

Тема 7. Ремонт участков внутренних и 

наружных поверхностей, облицованных 

плиткой 

36 Мастерская 

«Облицовочно

-плиточных 

работ» 

1,2 

 

Выполнение  ремонта 

облицованных 

поверхностей 

плитками и плитами 
с соблюдением 

технологической 

7.1.Удаление отслоившихся плиток 12 

7.1.1.Простукивание поверхности, 

определение границ отслоения, удаление 

6 
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труда отслоившейся плитки, последовательности 

выполнения 

операций и 

безопасных условий 
труда 

7.1.2.Старого раствора и клея под 

плиткой. 

6 

7.2.Выполнение ремонта 

облицовочныхвертикальных 

поверхностей. 

12 

7.2.1.Очистка поверхности от 

загрязнений, пыли, насечка поверхности, 

придание шероховатости, смачивание 

(грунтовка) поверхности, 

6 

7.2.2.Наклеивание новой плитки заделка 

швов, очистка поверхности 

6 

7.3.Выполнениеремонта облицовочных    

горизонтальных поверхностей. 

12 

7.3.1.Удаление различных загрязнений, 

пыли, насечка поверхности, смачивание 

(грунтовка) поверхности 

6 

7.3.2.Наклеивание новой плитки, заделка 

швов и очистка поверхности. 

6 

 

ПК 4.6 Устраивать декоративные и 

художественные мозаичные 

поверхности с применением 

облицовочной плитки 

 

Тема 8. Устройство декоративных и 

художественных мозаичных 

поверхностей с применением 

облицовочной плитки 

 

18 
 

Мастерская 

«Облицовочно

-плиточных 

работ 

 

1,2 

 

Устройство 

декоративных и 

художественных 

мозаичных 
поверхностей  с 

применением 

облицовочной 
плитки 

8.1.Подготовка поверхностей для 

устройства декоративных и 

художественных мозаичных поверхностей 

6 

8.2.Укладка декоративной мозаики из 

«битой» плитки 

6 

8.3.Укладка «сложно резаной» плитки в 

соответствии с заданием 

6 
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2.4. Содержание производственной практики по ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами  

 

Дифференцированный зачет (Выполнение облицовочных работ 

горизонтальных и вертикальных внутренних поверхностей помещений в 

соответствии с заданием, с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда) 

 

 

6 

 

 

Код ПК Наименование 

ПК 

Виды работ, обеспечивающих 

формирование ПК 

Объем 

часов 

Формат практики 

(рассредоточено) 

концентрированно) с 

указанием базы 

практики 

Уровень 

освоения 

 

3курс   (шестой семестр) 180 Концентрированно   

ПК 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять 

подготовительны

е работы, 

включающие в 

себя: 

организацию 

рабочего места, 

выбор 

инструментов, 

приспособлений, 

материалов, 

приготовление 

растворов при 

Вводное занятие. 

Инструктаж по охране труда и 

технике безопасности на 

предприятии. Правила техники 

безопасности. Санитарно-

гигиенические нормы 

6 предприятие 2 

2.3 

 

 

Тема 1. Выполнение 

подготовительных работ при 

производстве облицовочных 

работ 

18 

1.1 Подготовка инструментов, 

плиток, оснований пола к 

настилке плитками.Сортировка, 

6 
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производстве 

облицовочных 

работ плитками и 

плитами, в 

соответствии с 

заданием и 

требованиями 

охраны труда и 

техники 

безопасности 

подготовка плитки к облицовке 

1.2 Приготовление вручную по 

заданному составу растворов, 

сухих смесей и мастик 

6 

1.3 Подготовка вертикальных и 

горизонтальных поверхностей к 

облицовке плитками 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Выполнение 

облицовочных работ 

горизонтальных и 

вертикальных поверхностей 

102 

 

   

 

ПК 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять 

облицовочные 

работы 

горизонтальных и 

вертикальных 

внутренних 

поверхностей 

помещений в 

соответствии с 

заданием, с 

соблюдением 

технологической 

последовательнос

ти выполнения 

операций и 

безопасных 

2.1. Облицовка горизонтальных 

поверхностей 

48 2,3 

 

Выполнение 

облицовочны

х работ 

горизонтальн

ых и 

вертикальны

х внутренних 

поверхностей 

помещений в 

соответствии 

с заданием, с 

соблюдением 

технологичес

кой 

последовател

ьности 

выполнения 

2.1.1Разбивка пола на захватки, 

устройство стяжки 

6 

2.1.2.Облицовка полов плитками 

без фриза 

6 

2.1.3. Настилка пола прямыми 

рядами с устройством фриза 

6 

2.1.4.Укладка полов с уклоном 6 

2.1.5.Настилка пола по диагонали 6 

2.1.6.Настилка пола 

многогранными плитками 

6 

2.1.7. Укладка тротуарной плитки 6 

2.1.8.Заполнение швов и уход за 

плиткой. Проверка качества работ 

6 
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ПК 4.3 

условий труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выполнять 

облицовочные 
работы 

операций и 

безопасных 

условий 

труда 

 

2.2. Облицовка вертикальных 

поверхностей 

 

54 

 

2,3 

 

 

2.2.1.Провешивание 

поверхностей, установка марок, 

маяков, определение кратности 

плиточных поверхностей 

6 

2.2.2.Разметка и нарезка плиток 

доборов, натягивание шнура-

причалки 

6 

2.2.3. Облицовка поверхностей 

способом «в разбежку» 

6  

2.2.4. Облицовка поверхностей 

способом «шов в шов» 

6 

2.2.5.Облицовка вертикальных 

поверхностей способом по 

диагонали 

6 

2.2.6. Облицовка вертикальных 

поверхностей с применением 

шаблона 

6 

2.2.7. Установка фасонных плиток 6 

2.2.8.Облицовка колонн плитками 6 

2.2.9.Заполнение швов и уход за 

плиткой 

6 

Тема 3. Выполнение облицовки 

фасадов, цоколей и других 

наружных частей зданий и 

сооружений 

30  2,3 

 

Выполнение 

облицовочных 
работ 

горизонтальны
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горизонтальных и 

вертикальных 

наружных и 

внутренних 
поверхностей 

зданий и 

сооружений с 
соблюдением 

технологической 

последовательност

и выполнения 
операций и 

безопасных 

условий труда 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.Сглаживание и выравнивание 

неровностей поверхности, 

подлежащей облицовке плиткой. 

Резка  и сверление плитки под 

нужный размер 

6  х и 

вертикальных 

наружных и 

внутренних 
поверхностей 

зданий и 

сооружений с 
соблюдением 

технологическ

ой 

последователь
ности 

выполнения 

операций и 
безопасных 

условий труда 
 

3.2.Провешивание поверхностей, 

установка марок, маяков, 

определение кратности 

плиточных поверхностей. 

6  

3.3.Нанесение клеящего раствора 

и укладка плитки  на 

вертикальные  поверхности, 

подлежащие облицовке 

6  

3.4.Заполнение швов между 

плитками специальными 

составами. Уплотнение, 

сглаживание, затирка швов 

6  

3.5.Проверка ровности 

облицованной плиткой 

поверхности по вертикали. 

Корректировка неровностей 

6 
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6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 4.5 Выполнять ремонт 

облицованных 
поверхностей 

плитками и 

плитами с 

соблюдением 
технологической 

последовательност

и выполнения 
операций и 

безопасных 

условий труда 

Тема 4. Выполнение ремонта 

облицованных поверхностей 

плитками и плитами 

24  2,3 Выполнять 

ремонт 
облицованных 

поверхностей 

плитками и 

плитами с 
соблюдением 

технологическ

ой 
последователь

ности 

выполнения 
операций и 

безопасных 

условий труда 

3.1. Удаление отслоившихся 

плиток 

6  

3.2. Ремонт вертикальных 

поверхностей стен 

6  

3.3. Ремонт горизонтальных 

поверхностей полов. 

6  

3.4. Ремонт тротуарной плитки 6  

   

Дифференцированный  зачет 
Облицовка вертикальных поверхностей глазурованной плиткой 

способом «шов в шов» 

6  3  

Итого: 180    



3. Условия реализации практики 

3.1Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие  мастерских каркасно-

обшивных конструкций  и облицовочно-плиточных работ. 

Производственная практика проводится  на предприятиях города, строительных объектах на 

основе прямых договоров с ОУ. 

 

 

Оснащение мастерской монтажа каркасно-обшивных конструкций:   
- тренировочные кабины для монтажа каркасно-обшивных конструкций 

- образцыограждающихконструкцій, гидроизоляционных, грунтовочных и 

прочихматериалов для підготовки поверхностей, ошпаклёванных поверхностей 

- стеллажи для складирования листовых и плитных изделий, тепло- и звукоизоляционных 

материалов 

- металлического профиля и комплектующих, оборудования и инструмента для подготовки и 

монтажа 

- электрические ножницы для резки профиля 

- дрель электрическая 

- эксцентроваяшлифмашина 

- угловая шлифмашина 

- построитель плоскостей лазерный 

- дальномер лазерный 

- инструменты и приспособления: штукатурный миксер с различными насадками, фонарь 

аккумуляторный, удлинитель электрический, УШМ, универсальный пылесос, перфоратор, 

рубанок обдирочный «Зурформхобель», тележка 2-х колесная для транспортировки ГСП и 

пр. листовых и плитных материалов, уровень, уровень магнитный, рулетка, 

приспособление шнуроотбойное, скелетный пистолет для нанесений клея (герметика), 

резиновый молоток, ножовка, нож универсальный, валик игольчатый, комплект свёрл и 

бит, строительный степлер, зубило ручное, молоток строительный, плоскогубцы, угольник, 

лестница - стремянка, лазерный уровень, маркер, карандаш строительный, штангенциркуль, 

дальномер лазерный, правило H-образное,  кисти различной ширины, шпатель зубчатый, 

шуруповерт аккумуляторный, электролобзик,  ножницы по металлу, приспособление для 

переноски, просекатель, струбцина парная 

- средства индивидуальной защиты:спец.одежда, защитная обувь, перчатки, кепка, 

респиратор, защитные очки, беруши 

- программа учебной практики 

- методические рекомендации к учебной практике 

- образцы отчетной документации по учебной практике 
Оснащение мастерской облицовочно-плиточных работ: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- стол преподавателя 

- стул преподавателя  

- оборудование: ленточная пила (для резки радиусных линий плитки), шлифовальный станок 

(для шлифования краев плитки), лобзиковая пила (для резки криволинейных линий 

плитки), построитель плоскостей лазерный, дальномер лазерный, станок для 

криволинейной резки плитки 

- контрольно-измерительный инструмент: нивелир лазерный, уровни пузырьковые, правило, 

линейка, циркуль, рулетка, опорная рейка, маркеры   

- инструмент: резиновый молоток, плиткорез ручной, плиткорез электрический,  перфоратор,  

шуруповерт,  дрель, миксер строительный с насадкой, растворосмеситель, кольцевая пила, 

болгарка, кусачки, наждачный брусок 
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- приспособления: шнур-маяк, шпатели металлические, шпатели резиновые, карандаш 

строительный,  маркеры, крестики различной толщины, клинышки, сухие клеевые смеси, 

затирка для швов  

- инвентарь: емкости для воды, клеевого состава, широкая кисть, стол рабочий для раскладки 

плитки 

- средства индивидуальной защиты: спец. одежда, защитная обувь, перчатки, кепка, 

респиратор, защитные очки, беруши 

- программа учебной практики 

- методические рекомендации к учебной практике 

- образцы отчетной документации по учебной практике 

 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Буданов Б.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций/ Б.А. Буданов, В.В. 

Поплавский. – М.: Академия, 2012. 

2. Елизарова В.А.  Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций. Практикум/ В.А. 

Елизарова. – М.: Академия, 2014. 

3. Черноус Г.Г. Выполнение облицовочных работ плитками и плитами/ Г.Г. Черноус. – М.: 

Академия, 2015. 

4. Черноус Г.Г. Профессиональное обучение по профессии «Облицовщик-плиточник»/ Г.Г. 

Черноус. – М.: Академия, 2013. 

 
 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

Сайт компании КНАУФ [Электронный ресурс] URL: www.knauf.ru 

Электронная библиотека ЮРАЙТ [Электронный ресурс] URL: https://biblio-online.ru 

 

 
3.3. Общие требования к организации практики 

 
Сроки проведения практики устанавливаются учебным заведением с учетом 

теоретической подготовленности обучающихся, возможностей организаций - баз практики, в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком. 

Закрепление баз практики осуществляется администрацией колледжа на основе договоров 

социального партнерства с организациями, в соответствии с которыми указанные организации 

предоставляют места для прохождения практики обучающимся. Договор между колледжем и 

организацией о практике должен предусматривать: 

 сроки проведения практики; 

 обязательства организации, на базе которого проводится практика; 

 обязательства колледжа по обеспечению методического руководства практикой 

(  Приложение.)  

Договор должен быть оформлен в двух экземплярах, подписан директором колледжа и 

руководителем организации по месту практики, заверен печатями. Один экземпляр договора 

остаётся в организации (базе практики), второй – у руководителя практики колледжа. Договора об 

организации практики фиксируются в журнале выдачи договоров (Приложение У). 

http://www.knauf.ru/
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Учебная практика может проводиться на базе структурных подразделениях ГАПОУ ГГК или в 

организациях (предприятиях) города, района. 

Производственная, в том числе преддипломная практики, обучающихсяпроводятся, как 

правило, в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

При выборе базы практики учитываются следующие факторы: 

 - оснащенность необходимым современным оборудованием; 

 - наличие квалифицированного персонала. 

Для прохождения преддипломной практики обучающимся предоставляется право 

самостоятельного подбора организации – базы практики по месту жительства, с целью 

дальнейшего трудоустройства. Письмо от организации о предоставлении рабочего места 

предоставляются на имя директора колледжа не позднее, чем за 1 месяц до начала практики 

(образец письма о предоставлении места прохождения практики см. в Приложении С.) 

Учебная и производственная практики могут осуществляться как непрерывным 

циклом (концентрированно), так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням 

(неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием 

практики. 

Руководители практики от колледжаразрабатывают программы практики в соответствии с 

ФГОС СПО, учебными планами, запросами и спецификой организаций. Программы практики 

рассматриваются на методических комиссиях, согласовываются с работодателями и утверждаются 

заместителем директора по учебно-производственной работе. 

Программы практик должны предусматривать: 

 содержание и сроки прохождения практики; 

 перечень конкретных работ в соответствии с содержанием практики; 

 условия реализации программы практики; 

-  процедуру контроля и оценки результатов практики обучающихся. 

Руководители практики от колледжа разрабатывают формы отчетности и оценочный 

материал, согласовывают с работодателями и методическим советом колледжа, утверждаются 

заместителем директора по УПР. 

На весьпериод практики на обучающихся распространяются правила охраны труда и 

правила внутреннегораспорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть 

ознакомлены руководителем практики (мастером п/о)  в установленном порядке. 

Организация и руководство производственной (учебной) практикой обучающихся 

осуществляется: 

- от колледжа – руководителем практики, назначаемым из числа опытных преподавателей 

спец. дисциплин, мастеров производственного обучения; 

- от организации – руководителем практики. 

За один месяц до начала производственной практики проводится организационное собрание 

с участием всех руководителей практики. 

На организационном собрании обучающиеся должны получить: 

1. Направление на практику (Приложение Х). 

2. Задание на практику ( Приложение Э). 

3. Методические указания по прохождению практики. 
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4. Образцы отчетной документации (дневник, отчет, характеристика, аттестационный лист и 

др.) (Приложения Ю,Я,1,2 ). 

 

 Руководители учебной практики: 

- контролируют прохождение мед.осмотра обучающимися; 

- проводятинструктаж по охране труда и технике безопасности, фиксируют подписи обучающихся 

в журнале производственного обучения; 

- разрабатывают план практики, несут ответственность за его выполнение; 

- составляют  методические указания для обучающихся по прохождению  учебной практики, 

обеспечивают занятия необходимой наглядностью; 

- осуществляют контроль за посещаемостью обучающимися занятий по учебной практике, 

организовывают (по мере необходимости) дополнительные занятия с обучающимися, имеющими 

задолженности; 

- ежедневно заполняют журнал производственного обучения; 

- производят оценку сформированности профессиональных компетенций обучающихся 

(аттестационные листы); 

- составляют отчет по итогам практики (Приложение Я). 

Руководители производственной практики: 

-контролируют прохождение мед.осмотра обучающимися; 

- проводятинструктаж по охране труда и технике безопасности, фиксируют подписи обучающихся 

в журнале производственного обучения; 

- разрабатывают план практики, несут ответственность за его выполнение; 

- составляют  методические указания для обучающихся по прохождению  производственной  

практики,  

- заполняют журнал производственного обучения; 

- осуществляют периодический контроль деятельности обучающихся на практике (согласно 

графика) (Приложение Ш); 

- производят оценку сформированности профессиональных компетенций обучающихся 

(аттестационные листы); 

- составляют отчет по итогам практики (Приложение Щ). 

 

Руководители практики на предприятии(организации): 

 знакомят обучающихся с организацией работ на конкретном рабочем месте, с 

оборудованием, техническими средствами, контрольно-измерительными приборами, экономикой 

производства, охраной труда и т.д.; 

 проводят обязательные инструктажи по охране труда и технике безопасности с 

оформлением установленной документации, в необходимых случаях проводят обучение 

обучающихся-практикантов безопасным методам работы; 

 предоставляют обучающимся-практикантам возможность пользоваться имеющимся 

оборудованием, литературой, технической и другой документацией; 

 обеспечивают и контролируют соблюдение  обучающимися-практикантами правил 

внутреннего трудового распорядка, установленных на данном предприятии, в том числе времени 

начала и окончания работы; 
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 осуществляют постоянный контроль за производственной работой практикантов, 

помогают им правильно выполнять все задания на данном рабочем месте, консультируют по 

производственным вопросам, осуществляют учет их работы; 

 оказывают помощь в подборе материалов для выпускной квалификационной работы; 

 контролируют ведение обучающимися -практикантами дневников, составление ими 

отчетов о прохождении практики, составляют на них производственные характеристики, 

содержащие данные о выполнении программы практики и индивидуальных заданий, об 

отношении обучающихся к работе. 

 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;  

 подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего трудового распорядка; 

 изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками; 

 вести дневник практики, в котором в соответствии с индивидуальным заданием 

прохождения практики необходимо фиксировать рабочие задания и основные результаты 

выполнения этапов работы; 

 при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для нормального 

прохождения практики своевременно сообщать об этом руководителю практики от колледжа; 

 представить руководителю практики комплект отчетной документации по практике и 

сдать зачет (дифференцированный) по практике. 
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4.Контроль и оценка результатов практики 

 
1. Паспорт комплекта контрольно – оценочных средств ПМ.02 

 

1.1 Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно – обшивных конструкций по 

профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных  работ, соответствующих 

виду профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности  Выполнение монтажа каркасно – обшивных конструкций. 

 

1.2 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

1.2.1 Профессиональные и общие компетенции 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Выполнение монтажа каркасно – обшивных 

конструкций  и составляющих его профессиональных компетенций, формирующихся в процессе 

освоения образовательной программы в целом. 

 

Профессиональные и общие 

компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Средства проверки 

(№№ заданий, место, время, 

условия их выполнения) 

ПК 2.1.  Выполнять 

подготовительные работы, 

включающие в себя: 

организацию рабочего места, 

выбор инструментов, 

приспособлений, подбор и 

расчет материалов, 

необходимых для выполнения 

работ при устройстве 

каркасно-обшивных 

конструкций, в соответствии с 

требованиями охраны труда, 

техники безопасности, 

пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды 

‾ Подготовка рабочих мест, 

оборудования, материалов и 

инструментов для 

выполнения монтажа 

каркасно-обшивных 

конструкций в соответствии 

с инструкциями и 

регламентами 

‾ практическое задание с 

оценкой на основе эталона во 

время прохождения учебной и 

производственной практики; 

‾ дифференцированный зачет по 

УП.02, ПП.02; 

‾ экзамен квалификационный 

 

 

 

ПК 2.2. Устраивать каркасно-

обшивные конструкции, 

сборные основания пола  с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда 

 

‾ Производство работ по 

монтажу каркасно-

обшивных конструкций, 

сборных оснований пола, 

гипсовых пазогребневых 

плит и бескаркасных 

облицовок стен из 

строительных листовых и 

плитных материалов с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда; 

‾ практическое задание с 

оценкой на основе эталона во 

время прохождения учебной и 

производственной практики; 

‾ дифференцированный зачет по 

УП.02, ПП.02; 

‾ экзамен квалификационный 
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‾ применение 

электрифицированного и 

ручного оборудования,  

инструмента, 

приспособлений в 

соответствии  с правилами 

их эксплуатации 

‾ грамотное использование 

установленной технической 

документации 

ПК 2.3. Выполнять отделку 

каркасно-обшивных 

конструкций готовыми 

составами и сухими 

строительными  смесями с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда 

‾ Очищение и грунтование 

поверхностей перед 

нанесением шпаклевочных 

составов в соответствии с 

требованиями СНиП 

‾ Грамотный выбор и 

правильное использование 

инструментов и 

приспособлений для 

выполнения шпаклевочных 

работ 

‾ Выполнение отделочных 

работ с использованием 

готовых составов и сухих 

строительных смесей с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда 

‾ практическое задание с 

оценкой на основе эталона во 

время прохождения учебной и 

производственной практики; 

‾ дифференцированный зачет по 

УП.02, ПП.02; 

‾ экзамен квалификационный 

 

 

ПК 2.4. Выполнять монтаж 

конструкций из гипсовых 

пазогребневых плит с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

‾ Грамотное использование 

установленной технической 

документации 

‾ Применение 

электрифицированного и 

ручного оборудования и 

инструмента для подготовки 

и монтажа гипсовых 

пазогребневых плит в 

соответствии с правилами их 

эксплуатации 

‾ Монтаж конструкций из 

гипсовых пазогребневых 

плит с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

‾ практическое задание с 

оценкой на основе эталона во 

время прохождения учебной и 

производственной практики; 

‾ дифференцированный зачет по 

УП.02, ПП.02; 

‾ экзамен квалификационный 
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ПК 2.5. Выполнять монтаж 

бескаркасных облицовок стен 

из строительных   листовых и 

плитных материалов с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда 

‾ Подготовка строительных 

листовых и плитных 

материалов к монтажу 

бескаркасных облицовок в 

соответствии с  

требованиями СНиП 

‾ Применение 

электрифицированного и 

ручного оборудования и 

инструментов для 

подготовки и монтажа 

строительных листовых и 

плитных материалов в 

соответствии  с правилами 

их эксплуатации 

‾ Транспортировка и 

складирование 

строительных листовых и 

плитных материалов, 

приспособлений и 

инструмента в пределах 

рабочей зоны в соответствии 

с правилами 

‾ Устройство бескаркасных 

облицовок стен из 

строительных листовых и 

плитных материалов с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда 

‾ практическое задание с 

оценкой на основе эталона во 

время прохождения учебной и 

производственной практики; 

‾ дифференцированный зачет по 

УП.02, ПП.02; 

‾ экзамен квалификационный 

 

 

ПК 2.6. Выполнять ремонт 

каркасно-обшивных 

конструкций с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда 

‾ Правильность определения 

дефектов и повреждений 

поверхностей обшивок из 

строительных листовых и 

плитных материалов 

‾ Применение 

электрифицированного и 

ручного оборудования и 

инструментов для ремонта 

обшивок из строительных 

листовых и плитных 

материалов в соответствии с 

правилами их эксплуатации 

‾ Подготовка материалов, 

шаблонов для ремонта 

обшивок из строительных 

листовых и плитных 

материалов в соответствии 

‾ практическое задание с 

оценкой на основе эталона во 

время прохождения учебной и 

производственной практики; 

‾ дифференцированный зачет по 

УП.02, ПП.02; 

‾ экзамен квалификационный 
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СНиП 

‾ Ремонт каркасно-обшивных 

конструкций с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда 

ПК 2.7. Выполнять монтаж 

каркасно-обшивных 

конструкций сложной 

геометрической формы с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда 

‾ Подготовка материалов для 

изготовления шаблонов и 

криволинейных и ломаных 

элементов КОК в 

соответствии с  

требованиями СНиП 

‾ Применение 

электрифицированного и 

ручного инструмента и 

вспомогательного 

оборудования материалов в 

соответствии с правилами их 

эксплуатации 

‾ Транспортировка и 

складирование материалов 

для изготовления шаблонов 

и криволинейных и ломаных 

элементов КОК в 

соответствии с правилами 

‾ Монтаж каркасно-обшивных 

конструкций сложной 

геометрической формы с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда 

‾ практическое задание с 

оценкой на основе эталона во 

время прохождения учебной и 

производственной практики; 

‾ дифференцированный зачет по 

УП.02, ПП.02; 

‾ экзамен квалификационный 

 

 

ОК01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам 

Участие во внеурочной 

деятельности, связанной с 

будущей профессией:  

конкурсы  профессионального 

мастерства, олимпиады, 

выставки, 

выступления на 

конференциях, семинарах  

Оценка по результатам 

наблюдения за поведением в 

процессе освоения 

профессионального модуля и 

выполнения работ на учебной и  

производственной практике, 

экзамене (квалификационном); 

ОК02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Оперативность поиска и 

результативность 

использования информации, 

необходимой для 

эффективного решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Оценка по результатам 

наблюдения за поведением в 

процессе освоения 

профессионального модуля и 

выполнения работ на учебной и  

производственной практике, 

экзамене (квалификационном); 
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ОК03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Использование 

актуальной нормативно- 

правовой документацию 

по профессии;  

применение современной 

научной профессиональной 

терминологии; 

определение траектории 

профессионального 

развития и самообразования 

Оценка по результатам 

наблюдения за поведением в 

процессе освоения 

профессионального модуля и 

выполнения работ на учебной и  

производственной практике, 

экзамене (квалификационном); 

ОК04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Конструктивность 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практики в 

ходе обучения и при решении 

профессиональных задач; 

четкое выполнение 

обязанностей при работе в 

команде и/или выполнении 

задания в группе; соблюдение 

норм профессиональной этики 

при работе в команде; 

построение 

профессионального общения с 

учетом социально-

профессионального статуса, 

ситуации общения, 

особенностей группы и 

индивидуальных 

особенностей участников 

коммуникации. 

Оценка по результатам 

наблюдения за поведением в 

процессе освоения 

профессионального модуля и 

выполнения работ на учебной и  

производственной практике, 

экзамене (квалификационном); 

ОК05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Грамотно устно и письменно 

излагать свои мысли по 

профессиональной 

тематике на государственном 

языке; 

проявление толерантности в 

рабочем коллективе 

Оценка по результатам 

наблюдения за поведением в 

процессе освоения 

профессионального модуля и 

выполнения работ на учебной и  

производственной практике, 

экзамене (квалификационном); 

ОК06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Понимание значимости  своей 

профессии; демонстрация 

поведения на основе 

общечеловеческих ценностей. 

 

Оценка по результатам 

наблюдения за поведением в 

процессе освоения 

профессионального модуля и 

выполнения работ на учебной и  

производственной практике, 

экзамене (квалификационном); 

ОК07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

Оценка по результатам 

наблюдения за поведением в 

процессе освоения 

профессионального модуля и 
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чрезвычайных ситуациях деятельности; обеспечение 

ресурсосбережение на 

рабочем месте 

выполнения работ на учебной и  

производственной практике, 

экзамене (квалификационном); 

ОК08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня 

физической подготовленности 

Поддержание уровня  

физической подготовленности 

для  успешной реализации 

профессиональной 

деятельности 

 

Оценка по результатам 

наблюдения за поведением в 

процессе освоения 

профессионального модуля и 

выполнения работ на учебной и  

производственной практике, 

экзамене (квалификационном); 

ОК09 Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Демонстрация умений 

работы с персональным 

компьютером в 

профессиональных 

программах; проявления 

интереса к инновациям 

в области профессиональной 

деятельности 

Оценка по результатам 

наблюдения за поведением в 

процессе освоения 

профессионального модуля и 

выполнения работ на учебной и  

производственной практике, 

экзамене (квалификационном); 

ОК10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Умение пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Оценка по результатам 

наблюдения за поведением в 

процессе освоения 

профессионального модуля и 

выполнения работ на учебной и  

производственной практике, 

экзамене (квалификационном); 

ОК11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Планирование 

предпринимательской 

деятельности в 

профессиональной сфере 

Оценка по результатам 

наблюдения за поведением в 

процессе освоения 

профессионального модуля и 

выполнения работ на учебной и  

производственной практике, 

экзамене (квалификационном); 

 

1.2.2 Практический опыт, умения, знания: 

 

Практический опыт Умения Знания 

ПО1 Подготовка рабочих 

мест, оборудования, 

материалов и инструментов 

для выполнения монтажа 

каркасно – обшивных 

конструкций в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами; 

ПО2 Выполнение 

подготовительных работ; 

ПО3 Монтаж и ремонт 

каркасно – обшивных 

У1 Организовывать 

подготовку рабочих мест, 

оборудования, материалов 

и инструментов для 

выполнения монтажа 

каркасно – обшивных  

конструкций в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами; 

У2 Пользоваться 

установленной технической 

документацией; 

З1 Требования конструкций и 

регламентов к организации и 

подготовке рабочих мест, 

оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения 

монтажа каркасно – обшивных 

конструкций; 

З2 Технологическая 

последовательность выполнения 

этапов подготовки (разметки, 

раскроя и прочих операций), 

монтажа и ремонта  

каркасно – обшивных конструкций, 
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конструкций; 

ПО4 Выполнение отделки 

внутренних и наружных 

поверхностей с 

использованием готовых 

составов и сухих 

строительных смесей; 

ПО5 Выполнение монтажа 

сухих сборных стяжек 

(оснований пола); 

ПО6 Устройство 

конструкций из гипсовых 

пазогребневых плит; 

ПО7 Устройство 

бескаркасных облицовок 

стен из строительных 

листовых и плитных 

материалов; 

ПО8 Устройство  

каркасно – обшивных 

конструкций сложной 

геометрической формы 

У3 Выполнять 

подготовительные работы, 

осуществлять  

производство работ по 

монтажу каркасно – 

обшивных конструкций, 

сборных оснований пола, 

гипсовых пазогребневых 

плит и бескаркасных 

облицовок стен из 

строительных  листовых и 

плитных материалов; 

У4 Выполнять отделочные 

работы с использованием 

готовых составов и сухих 

строительных смесей; 

У5 Монтировать каркасно – 

обшивные конструкции 

сложной геометрической  

формы (криволинейные, 

ломаные, многоуровневые 

и прочие конструкции)   

сборных оснований пола;  

З3 Способы отделки каркасно – 

обшивных конструкций готовыми 

составами и сухими строительными 

смесями; 

З4 Технологическая 

последовательность монтажа 

гипсовых пазогребневых плит и 

бескаркасной облицовки 

строительными листовыми и 

плитными материалами                                         

 

 

 

2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ 

Элемент модуля                                          Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация  Текущий контроль 

МДК 02.01 Технология 

монтажа каркасно-

обшивных конструкций 

Дифференцированный 

зачет – 3 семестр 

Экзамен – 5 семестр 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. Тестирование, 

устный опрос, решение ситуационных 

задач, рефераты, доклады, презентации

  

УП.02 Учебная практика Дифференцированный 

зачет – 5 семестр 

Оценка выполнения работ на учебной 

практике 

ПП.02 Производственная  

практика 

Дифференцированный 

зачет – 5 семестр 

Оценка выполнения работ на 

производственной практике 

ПМ.02 Выполнение 

монтажа каркасно – 

обшивных конструкций  

 

Экзамен 

квалификационный – 

5 семестр 

 

 

 

3. Экзаменационные задания для экзаменующихся 

 

Инструкция: экзаменационные материалы выполняются в форме Приложения  №А, №Б, №В, 

№Г, №Д, №Е, №Ж. 
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Приложение №А 

   

ВОПРОСЫ  К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

по МДК 02.01 Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций 

Профессия 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных  работ 

3 семестр 

 

Вариант №1 

 

№ Вопрос 

1 Как называют отделочное изделие, которое состоит из слоя гипса определенной 

толщины и приклеенных к нему с обеих сторон листов многослойного картона: 

А асбестоцементный лист  

В ГКПВ 

С гипсокартонная плита 

Д ангидрит 

2 Толщина многослойного высококачественного прессованного картона в 

гипсокартонной плите: 

А более  1 мм 

В не больше  0,6мм 

С более 5мм 

Д не больше  100мм 

3 При изготовление ГКП используют:   

А  ангидрит 

В полуводный гипс 

С раствор  

Д песок 

4 Чему равняется длина сплошной ленты отформованных 

 плит ГКП на конвейере: 

А 10 м 

В 200 м 

С 400 м 

Д 20м 

5 Благодаря чему сердечник ГКПО превращается в огнезащитный изоляционный 

А благодаря добавкам  

В благодаря влагоудерживающим добавкам 

С благодаря раствору 

Д благодаря добавкам минеральных или стеклянных волокон 

6 Какому типу ГКП соответствует светло- серый цвет картона и  

синий цвет надписей: 

А ГКП 

В ГКПО 

С КГП 

Д ПРО 

7 Строительный  формовочный гипс получают путём обжига при температуре: 

А 160% 

В 50% 

С 20% 

Д 10% 

8 Начало затвердевания гипса наступает не ранее 
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А не ранее 10 мин., конец - не позднее 60 мин 

В начало не раньше 4 мин., конец – не позднее 30 мин 

С начало не 2мин., 

Д не ранее 5мин., 

9 Влияет ли увлажнение на прочность гипса 

А Да 

В Нет 

С Не знаю 

Д влияет 

10 Замедлить схватывание гипса может добавка в гипсовое тесто некоторых 

химических веществ, например: 

А клей 

В серная кислота 

С бор 

Д кератинового и известково- клеевого замедлителя 

11 Может ли строительный гипс использоваться для производства конструктивных 

элементов сооружений?  

А Да 

В Нет 

С Не знаю 

Д может 

12 Если изделия на основе гипса получают из смеси гипса, воды и наполнителя, то 

они называются гипсовыми 

А Нет (гипсобетонами) 

В Да 

С Не знаю 

Д наполнителем 

13 Могут ли в гипсобетонах использоваться органические заполнители: 

А Да (древесные опилки, стружка, стебли камыша, измельченная бумажная 

макулатура). 

В Нет 

С могут 

Д Не знаю 

14 Имеет ли каждая плита гипсокартона после снятия из конвейера четыре 

обработанные грани? 

А Да 

В Нет (две обработанные и две необработанные ( не закрытые картоном)). 

С имеет 

Д Не знаю 

15 Определяется ли длина ленты временем затвердевания гипсовой растворной 

смеси, толщиной плиты и скоростью движения конвейера?   

А Да 

В Нет 

С Не знаю 

Д определяет 

16 Звукоизоляционные характеристики  перегородок повышаются за счет: 

А Минеральной ваты 

В Не имеет значения 

С песок 

Д глина 
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17 Можно ли криволинейную полверхность ГКП радиусом 150-200 мм получить 

способом без поперечных надрезов? 

А Да (предварительным намачиванием ГКП толщиной 9,5 или 12,5 мм.) 

В Нет 

С можно 

Д Не знаю 

18 Обычно толщина оцинкованного стального профиля составляет: 

А 0,2;0,4 и 0,8мм 

В 0,6; 0,7 и 1,0 мм 

С 2,1; 10 мм 

Д 1,2; 5 мм 

19  Какой тип профиля используют для устройства подвесных  потолков:  

А  UW (профиль направляющий) 

В СD  ( профиль для потолка) 

С LW  (профиль угловой) 

Д CW  (профиль для стоек)    

20 Каким цветом краски маркируют наиболее распространенные профили 

толщиной 1,0: 

А зеленым 

В красным 

С желтый 

Д белый 

21 Можно ли паковать после выхода с конвейра ГКП в пакеты  по 100 плит сразу? 

А можно 

В Да 

С  Нет (После выхода с конвейера ГКП сразу пакетируются штабелировщиком в 

пакеты по 50-60 плит и упаковываются в полиэтиленовую пленку). 

Д Не знаю 

22 На каком расстоянии одна от одной должны быть размещены подкладки под 

штабелем ГКП: 

А 30 см 

В 50 см 

С 15см 

Д 80см 

23 Можно ли складывать ГКП в вертикальном положении? 

А Да 

В Нет нельзя складывать ГКП в вертикальном положении, поскольку это может 

привести к повреждению их кромок и другим деформациям 

С можно 

Д Не знаю 

24 Достаточно ли при простом раскрое ГКП обрабатывать образованную кромку 

обдирочным рубанком? 

А Да 

В Нет 

С достаточно 

Д Не знаю 

25 Под каким углом нужно снять рубанком фаску перед шпаклевкой с армирующей 

лентой: 

А 450С 

В 22,50С 
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С 200С 

Д 100С 

 

Вариант №2 

 

№ Вопрос 

1 Как называют плоскую или пространственную конструкцию с шарнирным или 

жестким соединением элементов, входящих в состав балок, ригелей, стояков: 

А сетка 

В каркас 

С стол 

Д пол 

2 По назначению каркасы гипсокартонных систем подразделяют на:  

А фундаментные, потолочные, перегородочные 

В потолочные, перегородочные, пристенные 

С Потолок; пол 

Д Стена; камин 

3 Соединятся ли элементы металлических каркасов между собой стальными 

крепежными элементами: шурупами, заклепками, штамповкой?  

А Да соединяются шурупами, заклепками, штамповкой 

В Нет 

С Не знаю 

Д может 

4 Металлические направляющие профили закрепляются к полу, потолку и 

стенкам: 

А шурупами; дюбелями 

В гвоздями 

С винтами 

Д болтами 

5 От чего зависит величина нахлеста одного профиля на другой: 

А от длины профиля 

В от номера стоякового профиля 

С От ширины 

Д От профиля 

6 Деревянные элементы каркаса соединяются между собой:  

А гвоздями; шурупами 

В винтами 

С болтами 

Д скобами 

7 Зависит ли глубина закладки шурупа или гвоздя в древесину от толщины 

элемента? 

А Может 

В Нет 

С Не знаю 

Д Да 

8 Металлические каркасы подвесных потолков могут быть:  

А с одним и двумя уровнями 

В трехуровневые 

С с одним 

Д С двумя 
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9 Какой диаметр могут иметь тяги подвесов из оцинкованной круглой стали? 

А  > 1,4мм 

В  > 2,8мм 

С > 8мм 

Д > 2мм 

10 Какие существуют виды закрепления ГКП к каркасам: 

А жесткое; нежесткое 

В твёрдое 

С мягкое 

Д теплое 

11 Возможные ли любые перемещения ГКП по элементам каркаса при их жестком 

креплении 

А Да 

В Нет 

С Не знаю 

Д может 

12 Какое минимальное расстояние от шурупа (гвоздя) до края обшивки с картонной 

кромкой нужно принимать при точечном креплении шурупами (гвоздями):  

А 5 мм 

В 10 мм 

С 50мм 

Д 40мм 

13 Может ли ширина опорной поверхности для опирания ГКП на элемент каркаса 

быть меньшей   24 мм? 

А Да 

В Нет 

С Не знаю 

Д может 

14 Нужно ли избегать излишнего углубления шурупов или гвоздей при 

закреплении ГКП? 

А Да   (поскольку чрезмерно сильная стыковка гипсокартонной плиты может 

привести к местному вздыманию  ее поверхности, появлению неровностей в 

виде уступов в швах между соседними плитами) 

В Нет 

С Не знаю 

Д нужно 

15 Какие способы крепления ГКП подшивного потолка существуют: 

А от внешнего ряда 

В от угла; от внутреннего ряда 

С От пола 

Д От стены 

16 Нужно ли во время крепления плит ГКП плотно прижимать их в проектное 

положение? 

А а) Да (необходимо плотно прижимать плиты в проектное положение с помощью 

педального подъемника, метростата, крепежных подпорок или любых других 

приспособлений). 

В Нет 

С Не знаю 

Д нужно 

17 Шуруповерт – это электрический инструмент с крестообразным магнитным 
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наконечником, который вращается? 

А Не знаю 

В Нет 

С Да 

Д прибор 

18 Под каким углом нужно устанавливать шурупы к плоскости обшивки:            

А 90'С 

В 75'С 

С 20 С 

Д 10 С 

19 Шурупы должны войти внутрь металлических профилей подвесного потолка не 

меньше чем на:  

А 10 мм 

В 20 мм 

С 2 мм 

Д 3 мм 

20 Можно ли ГКП прикреплять к деревянному каркасу оцинкованными 

металлическими скобами? 

А Нет 

В Да 

С Не знаю 

Д может 

21 Каждый слой двухслойной обшивки каркасов ГКП закрепляется отдельно? 

А Да 

В Нет 

С Не знаю 

Д может 

22   Может ли  расстояние между швами первого и второго ряда обшивки быть 

больше? 

А Да 

В Нет (Второй (внешний слой) ГКП должен быть установлен в разбежку с первым 

( со смещением швов), причем расстояние между швами первого и между швами 

первого и второго ряда обшивки должны быть не меньше 400 мм. ) 

С Не знаю 

Д может 

23 Чаще всего ширину шва назначают не меньше:  

А 1 мм 

В 20 мм 

С 5 мм 

Д 10 мм 

24 Какие теплоизоляционные материалы размещают в пустоте каркаса между ГКП:  

А стекловата; 

В минеральную вата; 

С стекло 

Д вата 

25 Направляющие профили металлического каркаса прикрепляются к полу и 

потолку дюбелями с шагом: 

А не больше 1 м 

В не больше 3 м; 

С Не меньше 2 м 
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Д Не больше 9 м 

 

 

 

Вариант №3 

 

№ Вопрос 

1 Какое минимальное расстояние от шурупа (гвоздя) до края обшивки с 

картонной кромкой нужно принимать при точечном креплении шурупами 

(гвоздями): 

А 5 мм 

В 10 мм 

С 2 мм 

Д 9 мм 

2 Может ли ширина опорной поверхности для опирания ГКП на элемент каркаса 

быть меньшей   24 мм? 

А Да 

В Нет 

С Не знаю 

Д может 

3 Нужно ли избегать излишнего углубления шурупов или гвоздей при 

закреплении ГКП? 

А Да   (поскольку чрезмерно сильная стыковка гипсокартонной плиты может 

привести к местному вздыманию  ее поверхности, появлению неровностей в 

виде уступов в швах между соседними плитами) 

В Нет 

С Не знаю 

Д нужно 

4 Какие способы крепления ГКП подшивного потолка существуют: 

А от внешнего ряда 

В от угла; от внутреннего ряда 

С От стены 

Д От угла 

5 Нужно ли во время крепления плит ГКП плотно прижимать их в проектное 

положение? 

А а) Да (необходимо плотно прижимать плиты в проектное положение с 

помощью педального подъемника, метростата, крепежных подпорок или 

любых других приспособлений). 

В Нет 

С Не знаю 

Д может 

6 Шуруповерт – это электрический инструмент с крестообразным магнитным 

наконечником, который вращается? 

А Не знаю 

В Нет 

С Да 

Д прибор 

7 Под каким углом нужно устанавливать шурупы к плоскости обшивки: 

А 90'С 

В 75'С 
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С 20 С 

Д 40 С 

8 Шурупы должны войти внутрь металлических профилей подвесного потолка не 

меньше чем на: 

А 5 мм 

В 20 мм 

С 2 мм 

Д 10 мм 

9 Можно ли ГКП прикреплять к деревянному каркасу оцинкованными 

металлическими скобами? 

А Да 

В Нет 

С Не знаю 

Д может 

10 Каждый слой двухслойной обшивки каркасов ГКП закрепляется отдельно? 

А Да 

В Нет 

С Не знаю 

Д каждый 

11 Может ли  расстояние между швами первого и второго ряда обшивки быть 

больше? 

А Да 

В Нет(Второй( внешний слой) ГКП должен быть установлен в разбежку с первым 

( со смещением швов), причем расстояние между швами первого и между 

швами первого и второго ряда обшивки должны быть не меньше 400 мм. ) 

С Не знаю 

Д может 

12 Чаще всего ширину шва назначают не меньше: 

А 10 мм 

В 2 мм 

С 1 мм 

Д 20 мм 

13 Какие теплоизоляционные материалы размещают в пустоте каркаса между 

ГКП: 

А стекловата; 

В минеральную вата; 

С вата 

Д стекло 

14 Направляющие профили металлического каркаса прикрепляются к полу и 

потолку дюбелями с шагом: 

А не больше 1м 

В не больше 3м; 

С Не больше 2м 

Д Не меньше 8м 

15 Определяется ли длина ленты временем затвердевания гипсовой растворной 

смеси, толщиной плиты и скоростью движения конвейера? 

А Да 

В Нет 

С Не знаю 

Д определяется 
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16 Звукоизоляционные характеристики  перегородок повышаются за счет: 

А Минеральной ваты 

В Не имеет значения 

С Стекла 

Д ваты 

17 Можно ли криволинейную полверхность ГКП радиусом 150-200 мм получить 

способом без поперечных надрезов? 

А Не знаю 

В Нет 

С Да (предварительным намачиванием ГКП толщиной 9,5 или 12,5 мм.) 

Д может 

18 Обычно толщина оцинкованного стального профиля составляет: 

А 0,2;0,4 и 0,8мм 

В 0,6; 0,7 и 1,0 мм 

С 0,9; 10мм 

Д 0,8; 1мм 

19 Какой тип профиля используют для устройства подвесных  потолков: 

А UW (профиль направляющий) 

В СD  ( профиль для потолка) 

С LW  (профиль угловой) 

Д CW  (профиль для стоек) 

20 Каким цветом краски маркируют наиболее распространенные профили 

толщиной 1,0: 

А белым 

В красным 

С желтый 

Д зеленым 

21 Можно ли паковать после выхода с конвейра ГКП в пакеты  по 100 плит сразу? 

А Нет (После выхода с конвейера ГКП сразу пакетируются штабелировщиком в 

пакеты по 50-60 плит и упаковываются в полиэтиленовую пленку). 

В Да 

С Не знаю 

Д можно 

22 На каком расстоянии одна от одной должны быть размещены подкладки под 

штабелем ГКП: 

А 30 см 

В 50 см 

С 80 см 

Д 90 см 

23 Можно ли складывать ГКП в вертикальном положении? 

А возможно 

В Да 

Д Нельзя складывать ГКП в вертикальном положении, поскольку это может 

привести к повреждению их кромок и другим деформациям 

24 Достаточно ли при простом раскрое ГКП обрабатывать образованную кромку 

обдирочным рубанком? 

 

А Да 

В Нет 

С Не знаю 
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Д достаточно 

25 Под каким углом нужно снять рубанком фаску перед шпаклевкой с 

армирующей лентой: 

А 45 С 

В 22,5 С 

С 50 С 

Д 85 С 

Вариант 4 

 

№ Вопрос 

1 При изготовление ГКП используют:   

А ангидрит 

В раствор 

С полуводный гипс 

Д песок 

2 Чему равняется длина сплошной ленты отформованных 

 плит ГКП на конвейере: 

А 10 м 

В 200 м 

С 20 м 

Д 2 м 

3 Благодаря чему сердечник ГКПО превращается в огнезащитный изоляционный 

А благодаря добавкам минеральных или стеклянных волокон 

В благодаря влагоудерживающим добавкам 

С благодаря раствору 

Д благодаря  добавкам 

4 Какому типу ГКП соответствует светло- серый цвет картона и  

синий цвет надписей: 

А ГКП 

В ГКПО 

С КГП 

Д ПРО 

5 Строительный  формовочный гипс получают путём обжига при температуре: 

А 160% 

В 50 % 

С 20 % 

Д 10 % 

6 Начало затвердевания гипса наступает не ранее 

А не ранее 10 мин., конец - не позднее 60 мин 

В начало не раньше 4 мин., конец – не позднее 30 мин 

С Начало 5мин 

Д Не ранее 25 мин 

7 Влияет ли увлажнение на прочность гипса 

А Не знаю 

В Нет 

С Да 

Д невлияет 

8 Замедлить схватывание гипса может добавка в гипсовое тесто некоторых 

химических веществ, например: 

А кератинового и известково- клеевого замедлителя 
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В серная кислота 

С бор 

Д клей 

9 Какой диаметр могут иметь тяги подвесов из оцинкованной круглой стали? 

А  > 1,4мм 

В  > 2,8мм 

С  > 4мм 

Д  > 8мм 

10 Какие существуют виды закрепления ГКП к каркасам: 

А жесткое; нежесткое 

В твёрдое 

С мягкое 

Д слабое 

11 Возможные ли любые перемещения ГКП по элементам каркаса при их жестком 

креплении 

А Да 

В Нет 

С Не знаю 

Д влияет 

12 Какое минимальное расстояние от шурупа (гвоздя) до края обшивки с картонной 

кромкой нужно принимать при точечном креплении шурупами (гвоздями):  

А 5 мм 

В 10 мм 

С 50 мм 

Д 40 мм 

13 Может ли ширина опорной поверхности для опирания ГКП на элемент каркаса 

быть меньшей   24 мм? 

А Да 

В Нет 

С Не знаю 

Д может 

14 Нужно ли избегать излишнего углубления шурупов или гвоздей при 

закреплении ГКП? 

А Да   (поскольку чрезмерно сильная стыковка гипсокартонной плиты может 

привести к местному вздыманию  ее поверхности, появлению неровностей в 

виде уступов в швах между соседними плитами) 

В Нет 

С Не знаю 

Д нужно 

15 Какие способы крепления ГКП подшивного потолка существуют: 

А от внешнего ряда 

В от угла; от внутреннего ряда 

С С угла 

Д С конца 

16 Нужно ли во время крепления плит ГКП плотно прижимать их в проектное 

положение? 

А а) Да (необходимо плотно прижимать плиты в проектное положение с помощью 

педального подъемника, метростата, крепежных подпорок или любых других 

приспособлений). 

В Нет 
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С Не знаю 

Д нужно 

17 Шуруповерт – это электрический инструмент с крестообразным магнитным 

наконечником, который вращается? 

А прибор 

В Нет 

С Не знаю 

Д Да 

18 Под каким углом нужно устанавливать шурупы к плоскости обшивки:            

А 90'С 

В 75'С 

С 20С 

Д 30С 

19 Шурупы должны войти внутрь металлических профилей подвесного потолка не 

меньше чем на:  

А 1 мм 

В 20 мм 

С 10 мм 

Д 4 мм 

20 Можно ли ГКП прикреплять к деревянному каркасу оцинкованными 

металлическими скобами? 

А Да 

В Нет 

С Не знаю 

Д можно 

21 Каждый слой двухслойной обшивки каркасов ГКП закрепляется отдельно? 

А Да 

В Нет 

С Не знаю 

Д двух 

22 Может ли  расстояние между швами первого и второго ряда обшивки быть 

больше? 

А Да 

В Нет (Второй (внешний слой) ГКП должен быть установлен в разбежку с первым 

( со смещением швов), причем расстояние между швами первого и между швами 

первого и второго ряда обшивки должны быть не меньше 400 мм. ) 

С Не знаю 

Д может 

23 Чаще всего ширину шва назначают не меньше: 

А 10 мм 

В 2 мм 

С 5 мм 

Д 20 мм 

24 Какие теплоизоляционные материалы размещают в пустоте каркаса между ГКП:  

А стекловата; 

В минеральную вата; 

С вода 

Д песок 

25 Направляющие профили металлического каркаса прикрепляются к полу и 

потолку дюбелями с шагом: 
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А не больше 1м 

В не больше 3м; 

С Не больше 9м 

Д Не больше 8м 
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Приложение №Б 

  

ВОПРОСЫ  К  ЭКЗАМЕНУ  

по МДК 02.01 Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций 

Профессия 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных  работ 

5 семестр 

 

1. Инструменты и приспособления для перемещения, установки, подъема и фиксации ГКЛ и 

ГВЛ 

2. Ручной инструмент для сухого строительства 

3. Разметочно – измерительный инструмент 

4. Шуруповерты. Электродрели. Правила техники безопасности при их эксплуатации 

5. Электроперфораторы. Электроножницы. Правила техники безопасности при их 

эксплуатации 

6. Электропилы, лобзики, сабельные пилы. Правила техники безопасности при их 

эксплуатации 

7. Электрошлифовальные машинки. Электроштроборезы. Правила техники безопасности при 

их эксплуатации 

8. Клеевые электропистолеты. Электропылесосы. Правила техники безопасности при их 

эксплуатации 

9. Типы перегородок из ГКЛ 

10. Технологическая последовательность устройства перегородки С111 

11. Технологическая последовательность устройства перегородки С112 

12. Технологическая последовательность устройства перегородки С113 

13. Технологическая последовательность устройства перегородки С115.1 

14. Технологическая последовательность устройства перегородки С115.2 

15. Технологическая последовательность устройства перегородки С116 

16. Технологическая последовательность устройства перегородки С118 

17. Технологическая последовательность устройства перегородки С121 

18. Технологическая последовательность устройства перегородки С122 

19. Технология устройства дверного проема 

20. Технология  монтажа перегородки С112 с дверным проемом 

21. Технология производства ремонтных работ 

22. Последовательность облицовки стен ГКЛ бескаркасным способом  (вариант «А») 

23. Последовательность облицовки стен ГКЛ бескаркасным способом  (вариант «Б») 

24. Последовательность облицовки стен ГКЛ бескаркасным способом  (вариант «В») 

25. Каркасный способ облицовки стен ГКЛ (вариант С623)  

26. Каркасный способ облицовки стен ГКЛ (вариант С625)  

27. Технология  монтажа облицовки оконных откосов 

28. Типы подвесных потолков 

29. Технология монтажа подвесного потолка П111 (П211) 

30. Технология монтажа подвесного потолка П112 (П212) 

31. Технология монтажа подвесного потолка П113 (П213) 

32. Технология монтажа подвесного потолка П146   

33. Техника безопасности при  производстве работ по облицовке потолка 

34. Последовательность создания криволинейной формы  мокрым способом 

35. Типы перегородок из ГВЛ 

36. Последовательность монтажа перегородки С361 

37. Последовательность монтажа перегородки С362 

38. Последовательность монтажа перегородки С363 
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39. Последовательность монтажа перегородки С365 

40. Последовательность монтажа перегородки С366 

41. Последовательность монтажа перегородки С367 

42. Последовательность монтажа перегородки С368 

43. Последовательность монтажа перегородки С369 

44. Обработка швов между ГВЛ. Отделка поверхностей перегородок на основе ГВЛ 

45. Облицовка стен ГВЛ способом С663 

46. Облицовка стен ГВЛ способом С665 м С666 

47. Облицовка мансардных помещений  ГВЛ 

48. Сопряжение облицовки с технологическим трубопроводом диаметром менее 60 мм 

49. Физико – технические характеристики и область применения гипсовых пазогребневых плит 

50. Конструкции перегородок из гипсовых ПГП 

51. Последовательность монтажа перегородок из гипсовых ПГП 

52. Внутренняя облицовка наружных стен гипсовыми ПГП 

53. Устройство перегородки из гипсовых  ПГП с дверным проемом 

54. Плиты «Аквапанель» для наружного применения  

55. Технология монтажа плит «Аквапанель наружная» к металлическому каркасу  

56. Технология монтажа плит «Аквапанель наружная» к деревянному каркасу 

57. Плиты «Аквапанель» для внутреннего применения  

58. Монтаж наружного подвесного потолка на деревянном каркасе 

59. Создание криволинейных поверхностей с использованием плит «Аквапанель» 

60. Основные материалы, используемые для устройства полов 

61. Варианты конструкций полов 

62. Порядок монтажа полов со сборными стяжками из ГВЛВ    

63. Техника безопасности при  производстве работ по монтажу сборного пола 
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Приложение №В 

   

ЗАДАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно- обшивных конструкций 

профессия 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных  работ 

 

Вариант 1. 

Организуйте рабочее место. 

Подберите инструменты и материалы, применяемые для облицовки стен ГКЛ. 

Подготовьте поверхность. 

Приготовьте клей для наклеивания гипсокартона. 

Выполните облицовку стен ГКЛ площадью 250мм*500мм  с соблюдением требований техники 

безопасности и технологическую последовательность. 

Вариант 2. 

Организуйте рабочее место. 

Подберите инструменты, применяемые при выполнении разметки. 

Прочитайте чертеж. 

Подготовьте поверхность. 

Выполните разметку поверхности для монтажа крепления профилей к полу и потолку по 

заданному чертежу с соблюдением требований техники безопасности и технологическую 

последовательность. 

Вариант 3. 

Организуйте рабочее место. 

Подберите инструменты, применяемые при выполнении устройства деревянного каркаса. 

Прочитайте чертеж. 

Подготовьте материалы. 

Выполните устройство деревянного каркаса под гипсокартон по заданному чертежу с 

соблюдением требований техники безопасности и технологическую последовательность. 

Вариант 4. 

Организуйте рабочее место. 

Подберите инструменты, применяемые при выполнении устройства металлического каркаса. 

Прочитайте чертеж. 

Подготовьте материалы. 

Выполните устройство металлического каркаса под гипсокартон по заданному чертежу 

с соблюдением требований техники безопасности и технологическую последовательность. 

Вариант 5. 

Организуйте рабочее место. 

Подберите инструменты, применяемые при укреплении ГКЛ к металлическому каркасу. 

Прочитайте чертеж. 

Подготовьте материалы. 

Выполните крепление ГКЛ к металлическому каркасу с заделкой швов,  соблюдая требования 

техники безопасности и технологическую последовательность. 

Вариант 6. 

Организуйте рабочее место. 

Подберите инструменты, применяемые при обшивке деревянного каркаса с укладкой 

теплозвукоизоляционных материалов. 

Прочитайте чертеж. 

Подготовьте материалы. 
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Выполните обшивку деревянного каркаса с обеих сторон ГКЛ с укладкой 

теплозвукоизоляционных материалов с соблюдением требований техники безопасности и 

технологическую последовательность. 

Вариант 7.  

Организуйте рабочее место. 

Подберите инструменты, применяемые при возведении перегородки из гипсовой  ПГП. 

Подготовьте поверхность основания, материалы. 

Возведите перегородку из гипсовой ПГП «КНАУФ-Гипсоплита» длиной 2 м, соблюдая 

требования техники безопасности и технологическую последовательность. 

Вариант 8.  

Организуйте рабочее место. 

Подберите инструменты, применяемые при стыковке листов ГКЛ с устройством внутренних 

углов. 

Подготовьте материалы. 

Выполните стыковку листов ГКЛ с устройством внутренних углов, соблюдая требования техники 

безопасности и технологическую последовательность. 

Вариант 9.  

Организуйте рабочее место. 

Подберите инструменты, применяемые при стыковке листов ГКЛ с устройством внешних углов. 

Подготовьте материалы. 

Выполните стыковку листов ГКЛ с устройством внешних углов, соблюдая требования техники 

безопасности и технологическую последовательность. 

Вариант 10.  

Организуйте рабочее место. 

Подберите инструменты, применяемые при облицовке системы теплоснабжения. 

Подготовьте материалы. 

Выполните облицовку системы теплоснабжения площадью 3х3м2 , соблюдая требования техники 

безопасности и технологическую последовательность. 

Вариант 11.  

Организуйте рабочее место. 

Подберите инструменты, применяемые при облицовке оконного проема. 

Подготовьте поверхность основания, материалы. 

Выполните облицовку оконного проема, соблюдая требования техники безопасности и 

технологическую последовательность. 

Вариант 12.  

Организуйте рабочее место. 

Подберите инструменты, применяемые при облицовке дверного проема. 

Подготовьте поверхность основания, материалы. 

Выполните облицовку дверного проема, соблюдая требования техники безопасности и 

технологическую последовательность. 

Вариант 13.  

Организуйте рабочее место. 

Подберите инструменты, применяемые при укладке и закрепление минераловатной плиты  

Подготовьте поверхность основания, материалы. 

Выполните укладку и закрепление минераловатной плиты на вертикальную поверхность 

площадью 4х3м2, соблюдая требования техники безопасности и технологическую 

последовательность. 

Вариант 14.  

Организуйте рабочее место. 

Подберите инструменты, применяемые при выполнении ремонта поверхности ГКЛ. 
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Подготовьте поверхность основания, материалы. 

Выполните ремонт поверхности из ГКЛ, соблюдая требования техники безопасности и 

технологическую последовательность. 
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Приложение №Г 

 

Контроль и оценка освоения практического опыта во время прохождения 

 учебной практики  

Иметь практический 

опыт 

Виды работ по учебной 

практике и требования к их 

выполнению 

Документ, подтверждающий 

качество выполнения работ 

- Подготовки рабочих мест, 

оборудования, 

материалов и 

инструментов для 

выполнения монтажа 

каркасно – обшивных 

конструкций в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами; 

- Выполнения 

подготовительных работ; 

- Монтажа и ремонта 

каркасно – обшивных 

конструкций; 

- Выполнения отделки 

внутренних и наружных 

поверхностей с 

использованием готовых 

составов и сухих 

строительных смесей; 

- Выполнения монтажа 

сухих сборных стяжек 

(оснований пола); 

- Устройства конструкций 

из гипсовых 

пазогребневых плит; 

- Устройства бескаркасных 

облицовок стен из 

строительных листовых и 

плитных материалов; 

- Устройства  

- каркасно – обшивных 

конструкций сложной 

геометрической формы 

- Подготовительные работы 

- Устройство монтажа 

перегородок и перегородок с 

проемами: разметка, резка ГВЛ, 

монтаж перегородки, монтаж угла 

с оконным проемом, монтаж угла 

с дверным проемом;  

- Отделочные работы и 

демонтаж 

- Устройство монтажа 

перегородок с проемами 

криволинейных форм: разметка 

проектного положения 

перегородки в соответствии с 

чертежами, эскизами, схемами; 

разметка  положения стоечных 

профилей и положения оконного 

проема с помощью шнура, отвеса 

или лазерного уровня; крепление 

стоечных и направляющих 

профилей оконного проема 

винтами; монтаж каркаса окна, 

снятие винтов и соединение 

просекателем; обшивка 

перегородки с оконным проемом 

ГВЛ; разметка  положения 

стоечных профилей и положения 

дверного проема с помощью 

шнура, отвеса или лазерного 

уровня; крепление стоечных и 

направляющих профилей  

дверного проема винтами; монтаж 

каркаса дверного проема, снятие 

винтов и соединение 

просекателем; монтаж каркаса 

дверного проема, снятие винтов и 

соединение просекателем 

- Устройство подвесных потолков: 

разметка проектного положения 

основных брусков на потолке с 

помощью шнура- отвеса или 

лазерного уровня (основных и 

- Аттестационный лист 

обучающегося 

- Характеристика 

руководителя практики от 

предприятия 

- Дневник практики 

- Отчет о прохождении 

практики 
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несущих профилей); разметка 

шага установки прямых подвесов 

(анкерных подвесов); монтаж 

брусков (анкерных подвесов) к 

прямым подвесам (профиль 

потолочный, направляющий 

потолочный) с помощью шурупов 

(одно и двухуровневый 

соединитель); выверка 

горизонтальности положения 

брусков, проверка шага установки; 

контроль качества – прочность 

крепления каркаса; монтаж  

обшивки потолка 

- Устройство монтажа 

перегородок из пазогребневых 

плит: разметка положения 

перегородки согласно проекту; 

очистка поверхностей от грязи, 

пыли, срубание наплывов, заделка 

углублений, срезание гребня плит 

для установки первого ряда; 

укрепление внешних и 

внутренних углов при помощи 

перфорированного профиля и 

армирующей ленты; укладка плит 

в разбежку на клей; установка 

дверных проемов; возведение 

конструкций из пазогребневых 

плит, нанесение выравнивающего 

слоя; взведение конструкций из 

пазогребневых плит, нанесение 

выравнивающего слоя 

- Устройство сборных элементов 

пола: устройство стяжки пола, 

устройство наливных полов 

- Установка ГКЛ, ГВЛ и плит 

«Аквапанель» в проектное 

положение с обеих сторон 

каркаса: разметка, подгонка 

первого листа; разметка и 

установка горизонтальных 

перекрытий; разметка, подгонка и 

крепление листов с одной 

стороны; установка внутренних 

коммуникаций в перегородке; 

разметка, подгонка и крепление 

листов с другой стороны, 

облицовка дверного или оконного 

проема; приготовление 
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монтажных, клеевых, 

гидроизоляционных и других 

растворов и смесей, заделка швов 

- Установка на внешние и 

внутренние поверхности 

пенополистирольные и 

минеральные плиты типа 

«теплая стена»: нанесение 

штукатурной смеси КНАУФ 

«Севенер»; установка утеплителя 

из пенополистирольных плит 

КНАУФ «Терм Фасад» или 

минеральных плит; нанесение 

защитного штукатурного слоя 

(смесь КНАУФ «Севенер»); 

стеклосетка, вдавленная в 

штукатурный слой; грунтовка 

КНАУФ «Изогрунт» 

- Установка листовых материалов 

на клеящие составы 

(бескаркасный способ):  очистка 

поверхности от пыли, грязи, 

масленых пятен, обработка 

грунтовкой в зависимости от 

гигроскопичности основания и 

применяемого способа облицовки; 

установка по необходимости - 

цокольного, штукатурного 

углового профиля и 

уплотнительной ленты; установка 

по необходимости цокольного, 

штукатурного углового профиля и 

уплотнительной ленты; заделка 

кромок; финишная отделка; 

Определение дефектов и ремонт 

поверхностей: определение 

дефектов визуальным способом; 

прорезание отверстий и удаление 

гипса, удаление крепежных 

элементов; изготовление 

трафаретов; вырезание заплаток из 

ГКЛ по трафарету, вырезание 

полосок из фанеры при ремонте 

больших отверстий или 

использование профиля; 

крепление фанеры шурупами, 

крепление заплатки ГКЛ на 

фанеру при помощи шурупов; 

установка армирующей ленты по 

стыку заплатки, нанесение 
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шпаклевки, нанесение 

накрывочного слоя с 

последующей обработкой 
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Приложение №Д 

 

ЗАДАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно- обшивных конструкций 

профессия 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных  работ 

 

Задание 1 

Согласно чертежу выполнить монтаж однослойной перегородки из гипсокартонных листов на 

металлическом каркасе с теплоизоляцией, соблюдая технологическую последовательность. 

Состав работ: 

 Подготовка рабочего места. 

 Заготовка деталей 

 Монтаж каркаса 

 Укладка теплоизоляции 

 Крепление листов (ГКЛ) 

Требования к продукту, технологии выполнения задания (техническое задание) 

 Конструкция жестко закреплена, смонтирована в соответствии с заданием. 

 Отклонение поверхности стен конструкции от вертикали - 1 мм на 1 м высоты. 

 Отклонение лузг, усенков, оконных и дверных откосов, пилястр, столбов - 1 мм на 1 м 

высоты или длины, но не более 3 мм на элемент 

 Уступы между смежными листами, включая стыки прямых кромок ГКЛ, не должны 

превышать 1 мм, зазор между смежными листами должен быть в пределах 1 мм. Размер 

шва между стыкуемыми листами не превышает -1 мм -2 мм 

Технология выполнения работы: 

 Подготовка основания пола; 

 Выполнение разметки перегородки 

 Заготовка материала (ГКЛ, деталей каркаса, теплоизоляционного материала) 

 Монтаж каркаса 

 Крепление ГКЛ с одной стороны 

 Укладка теплоизоляции 

 Крепление ГКЛ другой стороны 

 

Задание 2 

Выполнить заделку стыков, углов и финишное шпаклевание перегородки из гипсокартонных 

листов на металлическом каркасе, соблюдая технологическую последовательность. 

Состав работ: 

 Подготовка рабочего места. 

 Подготовка шпаклевочных составов 

 Нанесение 1 слоя шпаклевки 

 Укладка серпянки 

 Шпаклевание стыков швов 

 Шлифование 

 Финишное шпаклевание и шлифование поверхности конструкции 

Требования к продукту, технологии выполнения задания (техническое задание) 

 Поверхность должна быть ровной, гладкой, с четко отделанными гранями углов, 

пересекающихся плоскостей, без следов шлифовального инструмента 

 На поверхности не допускаются грубо обработанные места. 
 

Технология выполнения работы: 
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 Подготовка шпаклевки. 

 Нанесение 1 слоя шпаклевки на стыки. 

 Наклеивание серпянки. 

 Нанесение 2 слоя шпаклевки. 

 Шлифование стыков и мест заделки саморезов 

 Финишное шпаклевание наружной поверхности  

 Шлифование. 
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Приложение №Е 

 

Контроль и оценка освоения практического опыта  

во время прохождения 

 производственной практики (ПП) 

 

Иметь практический опыт Виды работ по 

производственной практике и 

требования к их выполнению 

Документ, подтверждающий 

качество выполнения работ 

- Подготовки рабочих мест, 

оборудования, материалов 

и инструментов для 

выполнения монтажа 

каркасно – обшивных 

конструкций в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами; 

- Выполнения 

подготовительных работ; 

- Монтажа и ремонта 

каркасно – обшивных 

конструкций; 

- Выполнения отделки 

внутренних и наружных 

поверхностей с 

использованием готовых 

составов и сухих 

строительных смесей; 

- Выполнения монтажа 

сухих сборных стяжек 

(оснований пола); 

- Устройства конструкций из 

гипсовых пазогребневых 

плит; 

- Устройства бескаркасных 

облицовок стен из 

строительных листовых и 

плитных материалов; 

- Устройства  

каркасно – обшивных 

конструкций сложной 

геометрической формы 

Выполнение подготовительных 

работ при производстве 

монтажа каркасно-обшивных 

конструкций: 

- организация рабочего места, 

создание безопасных условий 

труда 

- подготовка площадки для 

проведения работ по 

устройству ограждающих 

конструкций; подготовка 

материалов для монтажа 

каркасов и бескаркасной 

облицовки 

- выполнение устройства 

ограждающих конструкций, 

перегородок 

- выполнение монтажа 

внутренних и наружных 

конструкций металлических и 

деревянных каркасов 

- монтаж стены с дверным 

проемом 

- монтаж стены с оконным 

проемом 

- выполнение монтажа узлов 

примыканий, внутренних и 

внешних углов 

- выполнение монтажа мест 

сопряжений с инженерными 

коммуникациями, с потолком 

- возведение конструкций из 

пазогребневых плит 

- монтаж каркаса 

металлического профиля под 

криволинейную форму 

Выполнение отделки 

внутренних и наружных 

поверхностей с использованием 

листовых материалов, панелей, 

плит: 

- Аттестационный лист 

обучающегося 

- Характеристика руководителя 

практики от предприятия 

- Дневник практики 

- Отчет о прохождении практики 
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- установка ГКЛ, ГВЛ, 

цементно-минеральных 

панелей в проектное положение 

с обеих сторон каркаса 

- заделка швов 

- установка на внешние и 

внутренние поверхности 

пенополистирольные и 

минеральные плиты типа 

«тёплая стена» 

- установка на внешние и 

внутренние поверхности 

различные листовые материалы 

на клеящие составы 

Выполнение ремонта каркасно-

обшивочных конструкций: 

- выполнение подготовительных 

работ при производстве, 

ремонта каркасно-обшивочных 

конструкций  

- определение дефектов и 

повреждений поверхностей 

обшивок и облицовок 

- ремонт поверхностей, 

выполненных с использованием 

комплектных систем сухого 

строительства  

Выполнение работ по монтажу 

подвесных потолков из ГКЛ и 

ГВЛ: 

- устройство каркаса по уровню 

крепление направляющих и 

несущих профилей 

- крепление подвесов 

- раскрой и монтаж листов 

- заделка стыков 
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Приложение №Ж  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО 

ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно- обшивных конструкций 

профессия 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных  работ 

 

Теоретическая часть 

1. Разработать технологическую карту на монтаж каркасной перегородки С111 с 

теплоизоляцией  

2. Разработать технологическую карту на монтаж каркасной перегородки С112 с 

теплоизоляцией  

3. Разработать технологическую карту на монтаж каркасной перегородки С113 с 

теплоизоляцией  

4. Разработать технологическую карту на монтаж каркасной перегородки С121 с 

теплоизоляцией  

5. Разработать технологическую карту на монтаж каркасной перегородки С112 с дверным 

проемом  

6. Разработать технологическую карту на монтаж перегородки из гипсовых ПГП  

7. Разработать технологическую карту на облицовку кирпичной стены ГКЛ бескаркасным 

способом   

8. Разработать технологическую карту на облицовку кирпичной стены ГКЛ каркасным 

способом   

9. Разработать технологическую карту на монтаж перегородки С361 

10. Разработать технологическую карту на монтаж перегородки С362 

11. Разработать технологическую карту на монтаж перегородки С363 

12. Разработать технологическую карту на монтаж подвесного потолка П111 

13. Разработать технологическую карту на облицовку стен ГВЛ способом С663 

14. Разработать технологическую карту на монтаж полов со сборными стяжками из ГВЛВ    

15. Разработать технологическую карту на монтаж облицовки оконных откосов 

 

Практическая часть 

1. Согласно чертежу выполнить монтаж каркасной перегородки типа С111 с теплоизоляцией, 

соблюдая технологическую последовательность 

2. Согласно чертежу выполнить монтаж каркасной перегородки типа С112 с теплоизоляцией, 

соблюдая технологическую последовательность 

3. Согласно чертежу выполнить монтаж каркасной перегородки типа С113 с теплоизоляцией, 

соблюдая технологическую последовательность 

4. Согласно чертежу выполнить монтаж каркасной перегородки типа С121 с теплоизоляцией, 

соблюдая технологическую последовательность 

5. Согласно чертежу выполнить монтаж каркасной перегородки типа С121 с дверным 

проемом, соблюдая технологическую последовательность 

6. Согласно чертежу выполнить монтаж перегородки из гипсовых ПГП, соблюдая 

технологическую последовательность 

7. Согласно чертежу выполнить облицовку кирпичной стены ГКЛ бескаркасным способом, 

соблюдая технологическую последовательность 

8. Согласно чертежу выполнить облицовку кирпичной стены ГКЛ каркасным способом, 

соблюдая технологическую последовательность 

9. Согласно чертежу выполнить монтаж перегородки С361, соблюдая технологическую 

последовательность 
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10. Согласно чертежу выполнить монтаж перегородки С362, соблюдая технологическую 

последовательность 

11. Согласно чертежу выполнить монтаж перегородки С363, соблюдая технологическую 

последовательность 

12. Согласно чертежу выполнить монтаж потолка П112, соблюдая технологическую 

последовательность 

13. Согласно чертежу выполнить облицовку кирпичной стены ГВЛ способом С663 

14. Согласно чертежу выполнить монтаж пола со сборными стяжками из ГВЛВ, соблюдая 

технологическую последовательность 

15. Согласно чертежу выполнить облицовку оконных откосов, соблюдая технологическую 

последовательность 
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4. Пакет экзаменатора 

по МДК 02.01. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций 

 

Дифференцированный зачет  

 

1) Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся – 4 варианта 

2) Время выполнения каждого задания:  90 минут 

3) Условия выполнения заданий (эталон): 

Ключ к варианту 1 

номер ответ 

1 С 

2 В 

3 В 

4 В 

5 Д 

6 А 

7 А 

8 В 

9 А 

10 Д 

11 А 

12 А 

13 А 

14 В 

15 А 

16 А 

17 А 

18 В 

19 В 

20 А 

21 С 

22 А 

23 В 

24 А 

25 А 

 

Ключ к варианту 2 

 

номер ответ 

1 В 

2 В 

3 А 

4 А 

5 В 

6 А 

7 Д 

8 А 

9 В 

10 А 
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11 А 

12 В 

13 А 

14 А 

15 В 

16 А 

17 С 

18 А 

19 А 

20 В 

21 А 

22 В 

23 Д 

24 В 

25 А 

 

Ключ к варианту 3 

номер ответ 

1 В 

2 А 

3 А 

4 В 

5 А 

6 С 

7 А 

8 Д 

9 А 

10 А 

11 В 

12 Д 

13 В 

14 А 

15 В 

16 А 

17 С 

18 А 

19 А 

20 Д 

21 А 

22 В 

23 Д 

24 В 

25 А 

 

 

Ключ к варианту №4 

 

номер ответ 

1 С 

2 В 
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3 А 

4 А 

5 В 

6 А 

7 С 

8 А 

9 В 

10 А 

11 А 

12 В 

13 А 

14 А 

15 В 

16 А 

17 Д 

18 А 

19 С 

20 А 

21 А 

22 В 

23 Д 

24 В 

25 А 

 

 

4)  Критерии оценки: 

оценка «отлично» - 90-100% правильных ответов 

оценка «хорошо» - 70-89% правильных ответов 

оценка «удовлетворительно» - 50-69% 

оценка «неудовлетворительно» - менее 50% правильных ответов 

4) Дифференцированный зачет проводится в форме тестирования по вариантам 

 

Экзамен по МДК 02.01 

 

1) Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся – 25 

2) Время подготовки - 30 минут 

3) Критерии оценки:  

- оценки «отлично» заслуживает ответ обучающегося, в котором дано всестороннее и 

глубокое освещение теоретических вопросов в тесной взаимосвязи с практикой и 

современностью;  логичное, доказательное и грамотное изложение знаний, как в 

письменной, так и в устной форме. 

- оценку «хорошо» получает ответ обучающегося, отвечающий основным требованиям, 

предъявляемым к знаниям и умениям, свидетельствующий о том, что обучающийся 

обладает обстоятельными специальными знаниями, однако не все его ответы на 

поставленные вопросы и сделанные замечания  оказались исчерпывающими и 

аргументированными. 

- оценку «удовлетворительно» получает ответ обучающегося, который в целом 

соответствует главным требованиям, предъявляемым к знаниям и умениям, однако 

обучающийся  не показал достаточно глубокие знания, его ответы по содержанию 

экзаменационного билета не отличились полнотой.  
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- оценку «неудовлетворительно» получает ответ обучающегося, в котором вопросы 

экзаменационного билета освещены поверхностно, обучающийся испытывал серьезные 

затруднения в ходе изложения и не смог дать квалифицированные ответы на поставленные 

ему вопросы.  

 

 

по УП.02 

 

1) Время выполнения задания -  6 часов 

2) Условия выполнения работ 

− требования охраны труда:  проведение инструктажа по технике безопасности при работе с 

дрелью, шуруповертом, ножницами по металлу, гипсокартоном, минераловатными 

плитами 

− материально-техническое оснащение:  
- демонстрационная кабина, раскроечный стол, лазерный нивелир, строительный 

уровень, шнур - отвес, дрель, шуруповерт,  

- строительный карандаш, линейка металлическая, рулетка 5 м, разметочный шнур,  

- ножницы по металлу, просекатель, уплотнительная лент, ПН-профиль, ПС-

профиль, саморезы, дюбеля, рубанок обдирочный, нож строительный, 

гипсокартонные листы, теплоизоляционный материал 

 

3) Критерии оценки:                                

- оценка «отлично» - обучающийся правильно и самостоятельно подготовил рабочее место и 

выбрал инструмент; выполнил задание с соблюдением технологического процесса, в 

соответствии с требованиями техники безопасности. 

- оценка «хорошо» - обучающийся выполнил задание в соответствии с требованиями 

техники безопасности, но допустил незначительные ошибки и самостоятельно их устранил. 

- оценка «удовлетворительно» - обучающийся выполнил задание с учетом требований 

техники безопасности, но допустил технологические ошибки, которые смог устранить с 

помощью мастера производственного обучения. 

- оценка «неудовлетворительно» - обучающийся не  справился с заданием или грубо 

нарушил требования техники безопасности. 

 

по ПП.02 

 

1) Время выполнения задания -  6 часов 

2) Условия выполнения работ 

- требования охраны труда:  проведение инструктажа по технике безопасности при работе с 

дрелью, шуруповертом, ножницами по металлу, гипсокартоном, минераловатными 

плитами 

- материально-техническое оснащение: раскроечный стол, лазерный нивелир, 

строительный уровень, шнур- отвес, дрель, шуруповерт, строительный карандаш, линейка 

металлическая, рулетка 5 м, разметочный шнур, ножницы по металлу, просекатель, 

уплотнительная лент, ПН-профиль, ПС-профиль, саморезы, дюбеля, рубанок обдирочный, 

нож строительный, гипсокартонные листы, теплоизоляционный материал,  шпатель 

шириной 150 мм, шлифовальная терка, кисть для грунтовки, теплоизоляционный материал, 

грунтовка  КНАУФ-Тифенгрунд, шпаклевка КНАУФ-Фуген, серпянка, емкость для 

приготовления шпаклевки 

 

3) Критерии оценки:                                
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- оценка «отлично» - обучающийся правильно и самостоятельно подготовил рабочее место и 

выбрал инструмент; выполнил задание с соблюдением технологического процесса, в 

соответствии с требованиями техники безопасности. 

- оценка «хорошо» - обучающийся выполнил задание в соответствии с требованиями 

техники безопасности, но допустил незначительные ошибки и самостоятельно их устранил. 

- оценка «удовлетворительно» - обучающийся выполнил задание с учетом требований 

техники безопасности, но допустил технологические ошибки, которые смог устранить с 

помощью мастера производственного обучения. 

- оценка «неудовлетворительно» - обучающийся не  справился с заданием или грубо 

нарушил требования техники безопасности. 

 

4)При выполнении практического задания дифференцированного зачета ПП.02 применяется 

бригадная форма организации труда   

 

 

по ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно - обшивных конструкций 

 

1) Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся  - 15 

2) Время выполнения каждого задания - 6 часов 

3) Условия выполнения заданий: 

- материально-техническое оснащение: раскроечный стол, лазерный нивелир, 

строительный уровень, шнур- отвес, дрель, шуруповерт, строительный карандаш, линейка 

металлическая, рулетка 5 м, разметочный шнур, ножницы по металлу, просекатель, 

уплотнительная лента, ПН-профиль, ПС-профиль, профиль потолочный, анкерный подвес, 

двухуровневый соединитель, резиновый молоток, саморезы, дюбеля, рубанок обдирочный, 

нож строительный, ГКЛ, ГВЛ, ГВЛВ, гипсовые ПГП, минераловатные плиты, 

шпаклевочный состав на гипсовой основе «Фуген» 

4) Критерии оценки: 

4.1 Теоретическая часть 

- Оценки «отлично» заслуживает ответ обучающегося, в котором дано всестороннее и 

глубокое освещение теоретических вопросов в тесной взаимосвязи с практикой и 

современностью;  логичное, доказательное и грамотное изложение знаний 

- Оценку «хорошо» получает ответ обучающегося, отвечающий основным  требованиям, 

предъявляемым к знаниям и умениям, свидетельствующий о том, что обучающийся 

обладает обстоятельными специальными знаниями, однако не все его ответы на 

поставленные вопросы и сделанные замечания  оказались исчерпывающими и 

аргументированными. 

- Оценку «удовлетворительно» получает ответ обучающегося, который в целом 

соответствует главным требованиям, предъявляемым к знаниям и умениям, однако 

обучающийся  не показал достаточно глубокие знания, его ответы по содержанию 

экзаменационного билета не отличились полнотой.  

- Оценку «неудовлетворительно» получает ответ обучающегося, в котором вопросы 

экзаменационного билета освещены поверхностно, обучающийся испытывал серьезные 

затруднения в ходе изложения и не смог дать квалифицированные ответы на поставленные 

ему вопросы.  

1.2 Практическая часть  

- оценка «отлично» - обучающийся правильно и самостоятельно подготовил рабочее место и 

выбрал инструмент; выполнил задание с соблюдением технологического процесса, в 

соответствии с требованиями техники безопасности. 
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- оценка «хорошо» - обучающийся выполнил задание в соответствии с требованиями 

техники безопасности, но допустил незначительные ошибки и самостоятельно их устранил. 

- оценка «удовлетворительно» - обучающийся выполнил задание с учетом требований 

техники безопасности, но допустил технологические ошибки, которые смог устранить с 

помощью мастера производственного обучения. 

- оценка «неудовлетворительно» - обучающийся не  справился с заданием или грубо 

нарушил требования техники безопасности. 

 

 

6) На экзамене (квалификационном) осуществляется проверка освоения вида 

профессиональной деятельности Выполнение монтажа каркасно - обшивных конструкций. 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная аттестация по МДК 

02.01 Технология монтажа каркасно – обшивных конструкций, а также учебной и 

производственной практикам. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических заданий. 

Условием положительной аттестации на экзамене (квалификационном) является положительная 

оценка освоения всех профессиональных и общих компетенций по всем контролируемым 

показателям.  
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4. Паспорт комплекта контрольно – оценочных средств ПМ.04 

 

1.2 Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов освоения 

профессионального модуля ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами  по 

профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных  работ, соответствующих 

виду профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности Выполнение облицовочных работ плитками и плитами. 

 

1.2 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

1.2.1 Профессиональные и общие компетенции 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности Выполнение облицовочных работ плитками и 

плитами и составляющих его профессиональных компетенций, формирующихся в процессе 

освоения образовательной программы в целом. 

 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата Средства проверки 

(№№ заданий, место, 

время, условия их 

выполнения) 

ПК4.1 Выполнять 

подготовительные работы, 

включающие в себя: 

организацию рабочего 

места, выбор 

инструментов, 

приспособлений, 

материалов, приготовление 

растворов при 

производстве 

облицовочных работ 

плитками и плитами, в 

соответствии с заданием и 

требованиями охраны 

труда и техники 

безопасности 

‾ Грамотное определение объемов 

работ в соответствии с заданием 

‾ Правильный выбор и проверка 

исправности инструментов и 

оборудования, необходимых для 

выполнения работ 

‾ Определение пригодности 

применяемых материалов 

‾ Соблюдение правил безопасности 

труда, гигиены труда и пожарной 

безопасности 

‾ Сортировка и подготовка  плитки к 

облицовке 

‾ Приготовление клеящих растворов с 

использованием готовых сухих 

смесей различного состава и 

средств малой механизации 

‾ Контроль качества подготовки и 

обработки поверхности 

‾ Соблюдение безопасных условий 

труда; 

‾ Использование необходимых 

средств индивидуальной защиты 

для каждого процесса 

- практическое задание с 

оценкой на основе 

эталона во время 

прохождения учебной и 

производственной 

практики; 

- дифференцированный 

зачет по УП.04, ПП.04; 

- экзамен 

квалификационный 

 

 

 

ПК4.2 Выполнять 

облицовочные работы 

горизонтальных и 

вертикальных внутренних 

поверхностей помещений в 

соответствии с заданием, с 

‾ Очистка и подготовка поверхности 

основания и ее выравнивание; 

‾ Сортировка и подготовка плиток к 

облицовке; выравнивание и 

подточка кромок плиток; 

‾ Разметка и провешивание 

- практическое задание с 

оценкой на основе 

эталона во время 

прохождения учебной и 

производственной 

практики; 
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соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда  

поверхности, подлежащей 

облицовке; 

‾ Установка плиток-маяков и 

ориентиров для выкладки плитки по 

горизонтали и вертикали; 

‾ Приготовление клеящих растворов 

на основе сухих смесей 

использованием средств малой 

механизации; 

‾ Выравнивание неровностей 

поверхности, подлежащей 

облицовке плиткой; 

‾ Резка и сверление плитки под 

нужный размер; 

‾ Нанесение клеящего раствора и 

укладка плитки на вертикальные и 

горизонтальные поверхности, 

подлежащие облицовке; 

‾ Выполнение работ в точном 

соответствии с технологической 

картой на соответствующие виды 

работ; 

‾ Применение средств малой 

механизации, инструментов и 

приспособлений, предназначенных 

для выполнения облицовочных 

работ, в соответствии с правилами 

их эксплуатации; 

‾ Проверка ровности облицованной  

поверхности по горизонтали и по 

вертикали; 

‾ Заполнение швов между плитками 

специальными составами; 

‾ Выполнение затирки швов 

облицованной поверхности 

- дифференцированный 

зачет по УП.04, ПП.04; 

- экзамен 

квалификационный 

 

 

ПК4.3  Выполнять 

облицовочные работы 

горизонтальных и 

вертикальных наружных 

поверхностей зданий и 

сооружений с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда  

‾ Приготовление клеящих растворов 

для производства наружных 

облицовочных работ на основе 

сухих смесей устойчивых к 

температурным и влажностным 

сезонным колебаниям с 

использованием средств малой 

механизации; 

‾ Выравнивание неровностей 

поверхностей фасадов, цоколей и 

других наружных частей зданий и 

сооружений, подлежащих 

облицовке плиткой; 

‾ Применение средств малой 

механизации, инструментов и 

- практическое задание с 

оценкой на основе 

эталона во время 

прохождения учебной и 

производственной 

практики; 

- дифференцированный 

зачет по УП.04, ПП.04; 

- экзамен 

квалификационный 
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приспособлений, предназначенных 

для выполнения наружных 

облицовочных работ, в 

соответствии с правилами их 

эксплуатации; 

‾ Резка и сверление плитки под 

нужный размер; 

‾ Нанесение клеящего раствора для 

наружных работ; 

‾ Укладка плитки на поверхности 

фасадов, цоколей и других 

наружных частей зданий и 

сооружений, подлежащих 

облицовке в соответствии с 

технологической картой на 

выполнение данного вида работ; 

‾ Проверка поверхностей фасадов, 

цоколей и других наружных частей 

зданий и сооружений, 

облицованных плиткой, по 

горизонтали и по вертикали; 

‾ Выполнение затирки швов 

облицованной поверхности  

ПК4.4  Выполнять 

облицовочные работы 

наклонных элементов 

внутренних и наружных 

поверхностей зданий и 

сооружений с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда 

‾ Правильное формирование 

поверхности оснований и их 

сопряжении, подлежащие 

облицовке плиткой; 

‾ Применение средств малой 

механизации, инструментов и 

приспособлений, предназначенных 

для выполнения наружных и 

внутренних облицовочных работ в 

соответствии с правилами их 

эксплуатации; 

‾ Сверление плитки под нужное 

сопряжение с соблюдением 

безопасных условий труда; 

‾ Нанесение клеящего раствора и 

укладка плитки на поверхности 

сложной формы, подлежащих 

облицовке в соответствии с 

технологической картой на 

выполнение данного вида работ; 

‾ Проверка поверхностей и при 

необходимости корректировка ее; 

‾ Заполнение швов между плитками 

специальными составами; 

‾ Сглаживание швов и их затирка 

- практическое задание с 

оценкой на основе 

эталона во время 

прохождения учебной и 

производственной 

практики; 

- дифференцированный 

зачет по УП.04, ПП.04; 

- экзамен 

квалификационный 
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ПК4.5  Выполнять ремонт 

облицованных 

поверхностей плитками и 

плитами с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда 

‾ Точность осмотра облицованных 

поверхностей для выявления 

участков, подлежащих ремонту 

и/или отдельных плиток, 

подлежащих замене; 

‾ Удаление пришедших в негодность 

и отслоившиеся плитки без 

повреждения соседних участков; 

‾ Очистка и выравнивание 

высвобождаемых участков 

покрытия без повреждения 

соседних участков, не подлежащих 

ремонту; 

‾ Подготовка основания под 

удаленной плиткой без 

повреждения облицовки с 

использованием средств малой 

механизации; 

‾ Приготовление клеящего раствора 

для производства облицовочных 

работ на основе сухих смесей 

использованием средств малой 

механизации; 

‾ Применение средств малой 

механизации, инструментов и 

приспособлений, предназначенных 

для выполнения наружных и 

внутренних облицовочных работ в 

соответствии с правилами их 

эксплуатации; 

‾ Укладка новой плитки с подгонкой 

к местам примыкания к участкам, не 

подлежащим ремонту, основной 

облицовки в точном соответствии с 

технологической картой на 

производство работ; 

‾ Удаление нарушенных швов; 

‾ Затирка швов; 

- практическое задание с 

оценкой на основе 

эталона во время 

прохождения учебной и 

производственной 

практики; 

- дифференцированный 

зачет по УП.04, ПП.04; 

- экзамен 

квалификационный 

 

ПК4.6 Устраивать  

декоративные и 

художественные 

мозаичные поверхности с 

применением 

облицовочной плитки 

‾ Чтение чертежей и рисунков для 

устройства декоративных 

поверхностей; 

‾ Сортировка,  резка и сверление 

плитки под нужный размер 

согласно чертежам и рисункам; 

‾ Подготовка поверхности для 

укладки плитки; 

‾ Предварительная выкладка 

подготовленной плитки по лекалам; 

‾ Сверка с чертежами и/или 

рисунками; 

- практическое задание с 

оценкой на основе 

эталона во время 

прохождения учебной и 

производственной 

практики; 

- дифференцированный 

зачет по УП.04, ПП.04; 

- экзамен 

квалификационный 

 

 



 

  

84 

 

 

‾ Чтение и раскладка карты раскладки 

плитки; 

‾ Приготовление клеящих растворов 

для производства облицовочных 

работ на основе сухих смесей с 

использованием средств малой 

механизации; 

‾ Нанесение клеящего раствора и 

укладка плитки на облицовываемую  

с ориентацией на маяки в 

соответствии с технологической 

картой на соответствующий вид 

работ и картой раскладки плитки; 

‾ Заполнение швов между плитками 

специальными составами; 

‾ Уплотнение и сглаживание швов, их 

затирку и очистку облицованной 

поверхности; 

ОК01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Участие во внеурочной деятельности, 

связанной с 

будущей профессией:  конкурсы  

профессионального 

мастерства, олимпиады, выставки, 

выступления на конференциях, 

семинарах  

Оценка по результатам 

наблюдения за поведением 

в процессе освоения 

профессионального модуля 

и выполнения работ на 

учебной и  

производственной 

практике, экзамене 

(квалификационном); 

ОК02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Оперативность поиска и 

результативность использования 

информации, необходимой для 

эффективного решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Оценка по результатам 

наблюдения за поведением 

в процессе освоения 

профессионального модуля 

и выполнения работ на 

учебной и  

производственной 

практике, экзамене 

(квалификационном); 

ОК03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

 Использование актуальной 

нормативно- правовой документацию 

по профессии;  

 применение современной научной 

профессиональной терминологии; 

 определение траектории 

 профессионального 

 развития и самообразования 

Оценка по результатам 

наблюдения за поведением 

в процессе освоения 

профессионального модуля 

и выполнения работ на 

учебной и  

производственной 

практике, экзамене 

(квалификационном); 

ОК04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

 Конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

руководителями практики в ходе 

обучения и при решении 

профессиональных задач;  

Оценка по результатам 

наблюдения за поведением 

в процессе освоения 

профессионального модуля 

и выполнения работ на 



 

  

85 

 

 

клиентами  четкое выполнение обязанностей 

при работе в команде и/или 

выполнении задания в группе; 

 соблюдение норм 

профессиональной этики при работе 

в команде;  

 построение профессионального 

общения с учетом социально-

профессионального статуса, 

ситуации общения, особенностей 

группы и индивидуальных 

особенностей участников 

коммуникации. 

учебной и  

производственной 

практике, экзамене 

(квалификационном); 

ОК05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

 Грамотно устно и письменно 

излагать свои мысли по 

профессиональной 

 тематике на государственном языке; 

 проявление толерантности в 

рабочем коллективе 

Оценка по результатам 

наблюдения за поведением 

в процессе освоения 

профессионального модуля 

и выполнения работ на 

учебной и  

производственной 

практике, экзамене 

(квалификационном); 

ОК06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

 Понимание значимости  своей 

профессии;  

 демонстрация поведения на основе 

общечеловеческих ценностей 

 

Оценка по результатам 

наблюдения за поведением 

в процессе освоения 

профессионального модуля 

и выполнения работ на 

учебной и  

производственной 

практике, экзамене 

(квалификационном); 

ОК07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

 Соблюдение правил экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

обеспечение ресурсосбережение на 

рабочем месте 

Оценка по результатам 

наблюдения за поведением 

в процессе освоения 

профессионального модуля 

и выполнения работ на 

учебной и  

производственной 

практике, экзамене 

(квалификационном); 

ОК08 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

 Поддержание уровня  

физической подготовленности для  

успешной реализации 

профессиональной 

деятельности 

 

Оценка по результатам 

наблюдения за поведением 

в процессе освоения 

профессионального модуля 

и выполнения работ на 

учебной и  

производственной 

практике, экзамене 

(квалификационном); 
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подготовленности 

ОК09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 Демонстрация умений работы 

с персональным  компьютером в 

профессиональных программах;  

 проявления интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности 

Оценка по результатам 

наблюдения за поведением 

в процессе освоения 

профессионального модуля 

и выполнения работ на 

учебной и  

производственной 

практике, экзамене 

(квалификационном); 

ОК10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Умение пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном 

языке 

Оценка по результатам 

наблюдения за поведением 

в процессе освоения 

профессионального модуля 

и выполнения работ на 

учебной и  

производственной 

практике, экзамене 

(квалификационном); 

ОК11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Планирование предпринимательской 

деятельности в профессиональной 

сфере 

Оценка по результатам 

наблюдения за поведением 

в процессе освоения 

профессионального модуля 

и выполнения работ на 

учебной и  

производственной 

практике, экзамене 

(квалификационном); 

 

 

 

1.2.2 Практический опыт, умения, знания: 

 

Практический опыт Умения Знания 

ПО1 Подготовка рабочих 

мест, оборудования, 

материалов и инструментов 

для выполнения 

облицовочных работ 

плитками и плитами в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

ПО2 Облицовка 

горизонтальных наклонных и 

вертикальных поверхностей 

плитками и плитами 

У1 Организовывать 

подготовку рабочих мест, 

оборудования, материалов 

и инструментов для 

выполнения облицовочных 

работ плитками и плитами 

в соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

У2 Пользоваться 

установленной технической 

документацией 

У3 Выполнять 

подготовительные работы, 

облицовку горизонтальных 

и вертикальных 

З1 Требования инструкций и 

регламентов по организации и 

подготовке рабочих мест, 

оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения 

облицовочных работ плитками и 

плитами;  

З2 Технологическую  

последовательность выполнения 

подготовки, облицовки и ремонта 

поверхностей, облицованных 

плиткой и плитами 

З3 Технологии устройства 

декоративных и художественных 

мозаичных поверхностей с 

применением облицовочной 
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поверхностей плитками и 

плитами и их ремонт 

У4 Устраивать 

декоративные и 

художественные мозаичные 

поверхности с 

применением 

облицовочной плитки 

плитки 

 

5. Система контроля и оценки освоения программы ПМ 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная аттестация Текущий контроль 

МДК 04.01 Технология 

облицовочных работ 

плитками и плитами 

Дифференцированный 

зачет – 3 семестр 

Экзамен – 6 семестр 

Оценка результатов выполнения 

практических работ. Тестирование, 

устный опрос, решение 

ситуационных задач, рефераты, 

доклады, презентации  

УП.04 Учебная практика Дифференцированный 

зачет – 6 семестр 

Оценка выполнения работ на 

учебной практике 

ПП.04 Производственная  

практика 

Дифференцированный 

зачет – 6 семестр 

Оценка выполнения работ на 

производственной практике 

ПМ.04 Выполнение 

облицовочных работ 

плитками и плитами  

 

Экзамен 

квалификационный – 

6 семестр 

 

 

6. Экзаменационные задания для экзаменующихся 

 

Инструкция: экзаменационные материалы выполняются в форме Приложения  №И, №К, №Л, 

№М, №Н, №П, №Р. 
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Приложение №И 

   

                                                                                                     

ВОПРОСЫ  К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

по МДК 04.01 Технология облицовочных работ плитками и плитами  

Профессия 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных  работ 
  

Вариант 1 

1.  Верно ли утверждение? (Форма ответа «Да» или «Нет») 

Фриз – это завершающая часть облицовки вертикальной поверхности. 

2.  Верно ли утверждение? (Форма ответа «Да» или «Нет») 

Если поверхность неровная, то лучше плитку укладывать на раствор 

3.  Верно ли утверждение? (Форма ответа «Да» или «Нет») 

Линолеум относится к рулонным материалам 

4.  Верно ли утверждение? (Форма ответа «Да» или «Нет») 

Провешивание применяют для обеспечения вертикальности  облицованной        

поверхности. 

5.  Выберите правильный ответ. ( Форма ответа «Цифра») 

Верхний уровень покрытия пола – это 

1. Уровень чистого пола 

2. Облицованная поверхность. 

3. Подготовка. 

6.  Выберите правильный ответ. ( Форма ответа «Цифра») 

Двухслойный ковер из рубероида – это 

1. Окрасочная гидроизоляция. 

2. Гидроизоляция в виде стяжки. 

3.Оклеечная гидроизоляция. 

7.  Выберите правильный ответ. (Форма ответа «Цифра») 

Для обеспечения одинаковой ширины шва применяют 

1. Отвес. 

2. Уровень. 

3. Крестики. 

8.  Выберите правильный ответ. (Форма ответа «Цифра») 

При работе в зимнее время в раствор для укладки плитки добавляют 

1. Соль. 

2. Поташ. 

3.Мыльную эмульсию. 

9.  Установите соответствие (Форма ответа «Цифра – буква») 

Классификация пола 

Критерий классификации Тип пола 

1. По материалу покрытия А. Холодные 

2. По конструкции покрытия Б. Рулонные 

3. По характеру теплоусвоения В. Бесшовные 
 

10.  Установите соответствие (Форма ответа «Цифра – буква») 

Способы укладки плитки 

Характеристика Способ 

1. Швы горизонтальных рядов 

смещены друг относительно друга 

А. По диагонали 

2. Швы вертикальных рядов совпадают Б. Вразбежку 

3.Линии швов взаимно- В. Шов в шов 
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перпендикулярны и наклонны к 

плоскости пола 
 

11.  Установите соответствие (Форма ответа «Цифра – буква») 

Виды плиток 

Вид плитки Материал плитки 

1. Стеклянная А. Обожженная глина. 

2. Керамическая Б. Расплавленная смесь кварцевого 

песка, соды извести. 

3. Ковровая В. Текстильный слой на синтетической 

основе. 
 

12.  Установите соответствие (Форма ответа «Цифра – буква») 

Конструкция облицовочного пола 

Элементы конструкции Характеристика элемента 

1. Подготовка А.Промежуточный слой между 

основанием и облицовочной плиткой 

2. Прослойка Б. Лицевой элемент облицовки 

3. Облицовочное покрытие В. Выравнивающий слой, образующий 

жесткую поверхность 
 

13.  Вставьте ключевые слова (Форма ответа «Цифра – слово») 

1 выравнивающий слой из 2-песчанного раствора 

14.  Вставьте ключевые слова (Форма ответа «Цифра – слово») 

Киянка – 1 молоток, применяемый для 2 плиток 

15.  Вставьте ключевые слова (Форма ответа «Цифра – слово») 

Цоколь – ряд из цветных или 1 плиток, уложенных выше 2. 

16.  Вставьте ключевые слова (Форма ответа «Цифра – слово») 

Полы типа «1» представляют собой полы из мраморных плит 2 формы. 

17.  Дайте определения словам (Форма ответа – письменно) 

Облицовка – это… 

18.  Дайте определения словам (Форма ответа – письменно) 

Бесшовное покрытие – это… 

19.  Дайте определения словам (Форма ответа – письменно) 

Заделка – это… 

20.  Дайте определения словам (Форма ответа – письменно) 

Карниз – это… 

21.  Ответьте на вопросы. (Форма ответа – письменно) 

Почему может возникнуть отслоение плитки от прослойки?  

22.  Ответьте на вопросы. (Форма ответа – письменно) 

Для чего применяют зубчатый шпатель?   

23.  Ответьте на вопросы. (Форма ответа – письменно) 

Для чего облицовку пола выполняют с уклоном? 

24.  Ответьте на вопросы. (Форма ответа – письменно) 

В чем заключается подготовка плитки к облицовке? 

25.  Установить правильную технологическую последовательность.  

(Форма ответа – ряд цифр) 

Устройство пола типа «Брекчия» 

1. Отобрать и обрезать куски плит с кривыми кромками. 

2. Подготовить поверхность. 

3. Проверить плотность укладки. 
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4. Смочить тыльную сторону плитки. 

5. Уложить плитку насухо. 

6. Сложить плитку в стопки. 

7. Уложить раствор на основание до требуемого уровня. 

8. Проверить горизонтальность пола правилом и уровнем. 

9. Разровнять раствор мастерком. 

10. Заполнить швы раствором. 

11. Уложить плитку на раствор. 

26.  Установить правильную технологическую последовательность.  

(Форма ответа – ряд цифр) 

Устройство пола типа «Брекчия» 

1. Отобрать и обрезать куски плит с кривыми кромками. 

2.Подготовить поверхность. 

3. Проверить плотность укладки. 

4. Смочить тыльную сторону плитки. 

5. Уложить плитку насухо. 

6. Сложить плитку в стопки. 

7. Уложить раствор на основание до требуемого уровня. 

8. Проверить горизонтальность пола правилом и уровнем. 

9. Разровнять раствор мастерком. 

10. Заполнить швы раствором. 

11. Уложить плитку на раствор. 

 

Вариант 2 

1.  Верно ли утверждение? (Форма ответа «Да» или «Нет») 

Заделка – это основное поле облицовки. 

2.  Верно ли утверждение? (Форма ответа «Да» или «Нет») 

Плитку сложнее укладывать «по диагонали». 

3.  Верно ли утверждение? (Форма ответа «Да» или «Нет») 

Пол 3Д относится к облицовке натуральным камнем 

4.  Верно ли утверждение? (Форма ответа «Да» или «Нет») 

Ровность облицованной поверхности проверяют уровнем  

5.  Выберите правильный ответ. (Форма ответа «Цифра») 

Прослойка – это 

1. Выравнивающий слой 

2.Лицевой элемент пола 

3.Промежуточный слой между основанием и плиткой 

6.  Выберите правильный ответ. (Форма ответа «Цифра») 

Покрытие основание эпоксидной смолой – это 

1. Окрасочная гидроизоляция 

2. Гидроизоляция в виде стяжки. 

3.Оклеечная гидроизоляция. 

7.  Выберите правильный ответ. (Форма ответа «Цифра») 

Для обеспечения ровности облицованной поверхности применяют 

1. Отвес 

2. Уровень 

3. Правило 

8.  Выберите правильный ответ. (Форма ответа «Цифра») 

Плитку,  уложенную на раствор, осаживают с помощью 

1. Киянки 
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2. Кельмы 

3.Мастерка 

9.  Установите соответствие (Форма ответа «Цифра – буква») 

Классификация облицовочного материала 

Вид покрытия Тип пола 

1. Бесшовное покрытие А. Линолеум 

2. Покрытие рулонным материалом Б. Плитка 

3. Покрытие штучным материалом В. Наливной пол 
 

10.  Установите соответствие (Форма ответа «Цифра – буква») 

Применение плитки 

Назначение Тип плитки 

1. Пол, стены А. Полистирольная плитка 

2. Потолок, стены Б. Керамическая плитка 

3. Пол В. Ковровая плитка 
 

11.  Установите соответствие (Форма ответа «Цифра – буква») 

Применение плитки 

Назначение Тип плитки 

1. Пол, стены А. Полистирольная плитка 

2. Потолок, стены Б. Керамическая плитка 

3. Пол В. Ковровая плитка 
 

12.  Установите соответствие (Форма ответа «Цифра – буква») 

Типы облицовок 

Вид плитки Материал плитки 

1. Узор из цветных  мелких плиток А.Покрытие ковровой плиткой. 

2. Куски из мрамора неправильной 

формы 

Б.Мозаичное покрытие. 

3. Текстильный слой на синтетической 

основе 

В.Покрытие типа «Брекчия». 

 

13.  Вставьте ключевые слова (Форма ответа «Цифра – слово») 

1 – это покрытие поверхности плиткой или 2 материалом 

14.  Вставьте ключевые слова (Форма ответа «Цифра – слово») 

Плитку можно резать 1 или 2.  

15.  Вставьте ключевые слова (Форма ответа «Цифра – слово») 

1  - это ряд  2  или утолщенных плиток уложенных выше плинтуса. 

16.  Вставьте ключевые слова (Форма ответа «Цифра – слово») 

Реперный 1 - это плитка уложенная на раствор и определяющая 2 пола. 

17.  Дайте определения словам (Форма ответа – письменно) 

Гидроизоляция – это… 

18.  Дайте определения словам (Форма ответа – письменно) 

Подготовка – это… 

19.  Дайте определения словам (Форма ответа – письменно) 

 Стяжка– это… 

20.  Дайте определения словам (Форма ответа – письменно) 

Киянка – это… 

21.  Ответьте на вопросы. (Форма ответа – письменно) 

Почему может возникнуть вздутие при покрытии рулонным материалом? 

22.  Ответьте на вопросы. (Форма ответа – письменно) 

Какие добавки добавляют в раствор при облицовке наружных                  

поверхностей в зимнее время? 

23.  Ответьте на вопросы. (Форма ответа – письменно) 
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Покрытия из каких материалов относят к бесшовным? 

24.  Ответьте на вопросы. (Форма ответа – письменно) 

Чем может быть вызвано отслоение плитки от основания вместе с прослойкой? 

25.  Установить правильную технологическую последовательность.  

(Форма ответа – ряд цифр) 

Устройство пола мраморными плитами 

1.Уложить маячные плитки. 

2.Подготовить поверхность. 

3.Смочить водой тыльную сторону плит. 

4.Разбить поверхность на квадраты. 

5.Проверитьгеометрическую форму каждой плиты угольником. 

6.Уложить плиты на раствор и осадить киянкой. 

7.Заполнить швы. 

8.Сортировать мраморные плиты. 

9.Выравнять раствор мастерком. 

10.Поднять несколько плит, уложенных насухо, на их место  уложить раствор. 

11.Уложить мраморные плиты насухо. 

26.  Восстановить пропущенные операции  

(Форма ответа «Цифра – операция») 

Облицовка вертикальной поверхности «шов в шов» 

1. …………. 

2 Провешивание поверхности 

3. …………. 

4.  ………….. 

5. Уложить нижний ряд плитки насухо 

6. Положить раствор на плитку в виде усеченной пирамидки 

7. ………… 

8. Вставить между плитками крестики  

9. После схватывания раствора крестики удалить 

10. Заполнить швы. 
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Приложение №К 

  

Министерство образования, науки 

и молодежной политики Нижегородской области 

Государственное  автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Городецкий Губернский колледж» 

 

 

 

 

 

    Согласовано: 

                                                                                                    зам. директора по УПР 

                                                                                                    ____________ /Голычева Л.С./ 

                                                                                                  «____»___________ 2018 г. 
                                                                                                                                                (МП) 

 

 

ВОПРОСЫ  К  ЭКЗАМЕНУ  

по МДК 04.01 Технология облицовочных работ плитками и плитами 

Профессия 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных  работ 

 

1. Механизмы, инструменты, приспособления, инвентарь 

2. Подготовка вертикальной поверхности 

3. Провешивание поверхностей 

4. Устройство маяков 

5. Подготовка основания под настилку штучными материалами 

6. Подготовка основания под настилку рулонных материалов 

7. Вынесение отметок верхней поверхности пола 

8. Разбивка покрытия пола 

9. Подготовка плиток к облицовке 

10. Растворы для облицовочно – плиточных работ 

11. Приготовление раствора 

12. Сухие растворные смеси 

13. Самовыравнивающие смеси 

14. Приготовление раствора для химически стойких полов 

15. Приготовление мастик 

16. Укладка цементно- песчаной стяжки 

17. Устройство гидроизоляции 

18.  Настилка пола прямыми рядами 

19. Диагональная настилка пола керамическими плитками 

20. Настилка пола из многогранных плиток 

21. Настилка плиточных полов пакетным способом 

22. Настилка полов способом вибровтапливанием плиток 

23. Уход за уложенными полами. Устранение дефектов 

24. Организация труда и техника безопасности при настилке плиточных полов 

25. Полы из бетонно - мозаичных плит 

26. Полы из шлакоситалловых плит 

27. Плиты из сиграновых плит 

28. Устройство химически стойких полов 
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29. Укладка полов с заданным уклоном 

30. Настилка линолеума 

31. Настилка ковролина 

32. Устройство полов в местах деформационных швов, лотков и приямков 

33. Устройство полов из ковровой мозаики 

34. Устройство полов из поливинилхлоридных плиток 

35. Настилка поливинилхлоридных плиток диагональными  рядами 

36. Устранение дефектов и уход за полами из поливинилхлоридных плиток 

37. Организация труда рабочего места и техника безопасности при устройстве полов из 

синтетических плиток 

38. Облицовка вертикальной поверхности стен способом «шов в шов» 

39. Облицовка вертикальной поверхности стен способом «вразбежку» 

40. Облицовка вертикальной поверхности с помощью шаблонов 

41. Диагональная облицовка вертикальных стен глазурованной плиткой 

42. Технология облицовки вертикальных поверхностей стен на мастике 

43. Облицовка вертикальных стен стеклянными плитками 

44. Облицовка вертикальных полистирольными плитками 

45. Облицовка конструктивных элементов колонн, пилястр и простенков 

46. Облицовка многогранных и круглых колонн 

47. Устранение дефектов. Отделка вертикальной облицованной поверхности 

48. Оценка качества вертикальной облицованной поверхности 

49. Ремонт вертикальной облицованной поверхности 

50. Организация труда и техника безопасности при облицовке вертикальных поверхностей 

51.  Облицовка вертикальных поверхностей асбестоцементными листами 

52. Облицовка вертикальных поверхностей бумажно – слоистым пластиком 

53. Облицовка вертикальных поверхностей древесно – волокнистыми листами 

54. Облицовка поверхности пилеными плитами из природного камня 

55. Облицовка вертикальных поверхностей панелями «Полидекор» 

56. Установка профильно – погонажных изделий 

57. Облицовка стен поливинилхлоридными рейками 

58. Оценка качества облицовки вертикальных поверхностей крупноразмерными изделиями  

59. Организация труда и техника безопасности при облицовке вертикальных поверхностей 

крупноразмерными изделиями  
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Приложение №Л 

 

  

Министерство образования, науки 

и молодежной политики Нижегородской области 

Государственное  автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Городецкий Губернский колледж» 

 

 

 

 

 

    Согласовано: 

                                                                                                    зам. директора по УПР 

                                                                                                    ____________ /Голычева Л.С./ 

                                                                                             «____»___________ 2018 г. 
                                                                                                                                                (МП) 

 

 

ЗАДАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами   

профессия 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных  работ 

 

Вариант 1. 

Подготовка оснований под облицовку, сортировка плиток и укладка на основании, площадь 

укладки 3м2 

Инструкция 

‾ Организуйте рабочее место 

‾ Просчитайте объем работ и потребности материалов 

‾ Подготовьте поверхность к облицовке 

‾ Приготовьте клеевой состав 

‾ Нанесите  клеевой состав на тыльную сторону плитки, настелите ее 

‾ Проконтролируйте качество выполненных работ, устраните дефекты 

‾ Уберите рабочее место 

Для выполнения задания используйте  инструкционную карту, набор материалов, необходимое 

оборудование, инструменты, инвентарь;  

Время выполнения задания – 6 часов 

 
Вариант 2. 

Облицовка  поверхность стен, способом шов в шов, площадь 3м2 

Инструкция 

‾ Организуйте рабочее место 

‾ Просчитайте объем работ и потребности материалов 

‾ Подготовьте поверхность к облицовке 

‾ Приготовьте клеевой состав 

‾ Нанесите  клеевой состав на тыльную сторону плитки, настелите ее 

‾ Проконтролируйте качество выполненных работ, устраните дефекты 

‾ Уберите рабочее место 
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Для выполнения задания используйте  инструкционную карту, набор материалов, необходимое 

оборудование, инструменты, инвентарь;  

Время выполнения задания – 6 часов 

 

Вариант 3. 

Приготовление вручную по заданному составу растворы, сухие смеси и мастики с на несением на 

поверхность, площадь 5м2 

Инструкция 

‾ Организуйте рабочее место 

‾ Просчитайте объем работ и потребности материалов 

‾ Подготовьте поверхность к облицовке 

‾ Приготовьте клеевой состав 

‾ Нанесите  клеевой состав на тыльную сторону плитки, настелите ее 

‾ Проконтролируйте качество выполненных работ, устраните дефекты 

‾ Уберите рабочее место 

Для выполнения задания используйте  инструкционную карту, набор материалов, необходимое 

оборудование, инструменты, инвентарь;  

Время выполнения задания – 6 часов 

 

 

Вариант 4. 

Облицовка полов керамической (рядовой) плиткой, площадь -3м2 

Инструкция 

‾ Организуйте рабочее место 

‾ Просчитайте объем работ и потребности материалов 

‾ Подготовьте поверхность к облицовке 

‾ Приготовьте клеевой состав 

‾ Нанесите  клеевой состав на тыльную сторону плитки, настелите ее 

‾ Проконтролируйте качество выполненных работ, устраните дефекты 

‾ Уберите рабочее место 

Для выполнения задания используйте  инструкционную карту, набор материалов, необходимое 

оборудование, инструменты, инвентарь;  

Время выполнения задания – 6 часов 

 

 

Вариант 5. 

Облицовка полов плитками одного цвета без фриза, площадь – 3м2 

Инструкция 

‾ Организуйте рабочее место 

‾ Просчитайте объем работ и потребности материалов 

‾ Подготовьте поверхность к облицовке 

‾ Приготовьте клеевой состав 

‾ Нанесите  клеевой состав на тыльную сторону плитки, настелите ее 

‾ Проконтролируйте качество выполненных работ, устраните дефекты 

‾ Уберите рабочее место 

Для выполнения задания используйте  инструкционную карту, набор материалов, необходимое 

оборудование, инструменты, инвентарь;  

Время выполнения задания – 6 часов 
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Вариант 6. 

Облицовка пола шестигранными и восьмигранными плитками с вставками. Площадь – 2м2 

Инструкция 

‾ Организуйте рабочее место 

‾ Просчитайте объем работ и потребности материалов 

‾ Подготовьте поверхность к облицовке 

‾ Приготовьте клеевой состав 

‾ Нанесите  клеевой состав на тыльную сторону плитки, настелите ее 

‾ Проконтролируйте качество выполненных работ, устраните дефекты 

‾ Уберите рабочее место 

Для выполнения задания используйте  инструкционную карту, набор материалов, необходимое 

оборудование, инструменты, инвентарь;  

Время выполнения задания – 6 часов 

 
Вариант 7. 

Облицовка полов мелкой керамической плиткой (ковровой мозаикой). Площадь 2м2 

Инструкция 

‾ Организуйте рабочее место 

‾ Просчитайте объем работ и потребности материалов 

‾ Подготовьте поверхность к облицовке 

‾ Приготовьте клеевой состав 

‾ Нанесите  клеевой состав на тыльную сторону плитки, настелите ее 

‾ Проконтролируйте качество выполненных работ, устраните дефекты 

‾ Уберите рабочее место 

Для выполнения задания используйте  инструкционную карту, набор материалов, необходимое 

оборудование, инструменты, инвентарь;  

Время выполнения задания – 6 часов 

 

 
Вариант 8. 

Подготовка стен к облицовки  плитками, площадь 3м2 

Инструкция 

‾ Организуйте рабочее место 

‾ Просчитайте объем работ и потребности материалов 

‾ Подготовьте поверхность к облицовке 

‾ Приготовьте клеевой состав 

‾ Нанесите  клеевой состав на тыльную сторону плитки, настелите ее 

‾ Проконтролируйте качество выполненных работ, устраните дефекты 

‾ Уберите рабочее место 

Для выполнения задания используйте  инструкционную карту, набор материалов, необходимое 

оборудование, инструменты, инвентарь;  

Время выполнения задания – 6 часов 

 
Вариант 9. 

Облицовка стен плитками в « разбежку», площадь 2м2 

Инструкция 

‾ Организуйте рабочее место 

‾ Просчитайте объем работ и потребности материалов 

‾ Подготовьте поверхность к облицовке 
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‾ Приготовьте клеевой состав 

‾ Нанесите  клеевой состав на тыльную сторону плитки, настелите ее 

‾ Проконтролируйте качество выполненных работ, устраните дефекты 

‾ Уберите рабочее место 

Для выполнения задания используйте  инструкционную карту, набор материалов, необходимое 

оборудование, инструменты, инвентарь;  

Время выполнения задания – 6 часов 

 

 

Вариант 10. 

Облицовка стен плитами по «диагонали», бесшовная облицовка. Площадь 3м2 

Инструкция 

‾ Организуйте рабочее место 

‾ Просчитайте объем работ и потребности материалов 

‾ Подготовьте поверхность к облицовке 

‾ Приготовьте клеевой состав 

‾ Нанесите  клеевой состав на тыльную сторону плитки, настелите ее 

‾ Проконтролируйте качество выполненных работ, устраните дефекты 

‾ Уберите рабочее место 

Для выполнения задания используйте  инструкционную карту, набор материалов, необходимое 

оборудование, инструменты, инвентарь;  

Время выполнения задания – 6 часов 

 

 
Вариант 11. 

Облицовка стен плитами с уширенными швами площадь 3м2 

Инструкция 

‾ Организуйте рабочее место 

‾ Просчитайте объем работ и потребности материалов 

‾ Подготовьте поверхность к облицовке 

‾ Приготовьте клеевой состав 

‾ Нанесите  клеевой состав на тыльную сторону плитки, настелите ее 

‾ Проконтролируйте качество выполненных работ, устраните дефекты 

‾ Уберите рабочее место 

Для выполнения задания используйте  инструкционную карту, набор материалов, необходимое 

оборудование, инструменты, инвентарь;  

Время выполнения задания – 6 часов 

 
Вариант 12. 

Облицовка оконных проемов и пилястр площадь 2м2 

Инструкция 

‾ Организуйте рабочее место 

‾ Просчитайте объем работ и потребности материалов 

‾ Подготовьте поверхность к облицовке 

‾ Приготовьте клеевой состав 

‾ Нанесите  клеевой состав на тыльную сторону плитки, настелите ее 

‾ Проконтролируйте качество выполненных работ, устраните дефекты 

‾ Уберите рабочее место 

Для выполнения задания используйте  инструкционную карту, набор материалов, необходимое 

оборудование, инструменты, инвентарь;  
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Время выполнения задания – 6 часов 

 

 

Вариант 13. 

Облицовка колон,  площадь 3м2 

Инструкция 

‾ Организуйте рабочее место 

‾ Просчитайте объем работ и потребности материалов 

‾ Подготовьте поверхность к облицовке 

‾ Приготовьте клеевой состав 

‾ Нанесите  клеевой состав на тыльную сторону плитки, настелите ее 

‾ Проконтролируйте качество выполненных работ, устраните дефекты 

‾ Уберите рабочее место 

Для выполнения задания используйте  инструкционную карту, набор материалов, необходимое 

оборудование, инструменты, инвентарь;  

Время выполнения задания – 6 часов 

 
Вариант 14. 

Подготовка обшивочных листов к облицовке, площадь 8м2 

Инструкция 

‾ Организуйте рабочее место 

‾ Просчитайте объем работ и потребности материалов 

‾ Подготовьте поверхность к облицовке 

‾ Приготовьте клеевой состав 

‾ Нанесите  клеевой состав на тыльную сторону плитки, настелите ее 

‾ Проконтролируйте качество выполненных работ, устраните дефекты 

‾ Уберите рабочее место 

Для выполнения задания используйте  инструкционную карту, набор материалов, необходимое 

оборудование, инструменты, инвентарь;  

Время выполнения задания – 6 часов 

 

 
Вариант 15. 

Подготовительные работы перед облицовкой стен обшивочными листами, площадь 10м2 

Инструкция 

‾ Организуйте рабочее место 

‾ Просчитайте объем работ и потребности материалов 

‾ Подготовьте поверхность к облицовке 

‾ Приготовьте клеевой состав 

‾ Нанесите  клеевой состав на тыльную сторону плитки, настелите ее 

‾ Проконтролируйте качество выполненных работ, устраните дефекты 

‾ Уберите рабочее место 

Для выполнения задания используйте  инструкционную карту, набор материалов, необходимое 

оборудование, инструменты, инвентарь;  

Время выполнения задания – 6 часов 

 
Вариант 16. 

Крепление обшивочных листов жидкими гвоздями и шурупами, площадь 10м2 

Инструкция 

‾ Организуйте рабочее место 
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‾ Просчитайте объем работ и потребности материалов 

‾ Подготовьте поверхность к облицовке 

‾ Приготовьте клеевой состав 

‾ Нанесите  клеевой состав на тыльную сторону плитки, настелите ее 

‾ Проконтролируйте качество выполненных работ, устраните дефекты 

‾ Уберите рабочее место 

Для выполнения задания используйте  инструкционную карту, набор материалов, необходимое 

оборудование, инструменты, инвентарь;  

Время выполнения задания – 6 часов 

 
Вариант 17. 

Крепление обшивочных листов с помощью мастикой, площадь 10м2 

Инструкция 

‾ Организуйте рабочее место 

‾ Просчитайте объем работ и потребности материалов 

‾ Подготовьте поверхность к облицовке 

‾ Приготовьте клеевой состав 

‾ Нанесите  клеевой состав на тыльную сторону плитки, настелите ее 

‾ Проконтролируйте качество выполненных работ, устраните дефекты 

‾ Уберите рабочее место 

Для выполнения задания используйте  инструкционную карту, набор материалов, необходимое 

оборудование, инструменты, инвентарь;  

Время выполнения задания – 6 часов 

 
Вариант 18. 

Установка обшивочных листов на опорные марки, площадь 10м2 

Инструкция 

‾ Организуйте рабочее место 

‾ Просчитайте объем работ и потребности материалов 

‾ Подготовьте поверхность к облицовке 

‾ Приготовьте клеевой состав 

‾ Нанесите  клеевой состав на тыльную сторону плитки, настелите ее 

‾ Проконтролируйте качество выполненных работ, устраните дефекты 

‾ Уберите рабочее место 

Для выполнения задания используйте  инструкционную карту, набор материалов, необходимое 

оборудование, инструменты, инвентарь;  

Время выполнения задания – 6 часов 

 

Вариант 19. 

Отделка стыков (швов) между обшивочными листами, площадь 10м2 

Инструкция 

‾ Организуйте рабочее место 

‾ Просчитайте объем работ и потребности материалов 

‾ Подготовьте поверхность к облицовке 

‾ Приготовьте клеевой состав 

‾ Нанесите  клеевой состав на тыльную сторону плитки, настелите ее 

‾ Проконтролируйте качество выполненных работ, устраните дефекты 

‾ Уберите рабочее место 

Для выполнения задания используйте  инструкционную карту, набор материалов, необходимое 

оборудование, инструменты, инвентарь;  
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Время выполнения задания – 6 часов 

 
Вариант 20. 

Ремонт поверхностей стен, облицованных плиткой, площадь 1м2 

Инструкция 

‾ Организуйте рабочее место 

‾ Просчитайте объем работ и потребности материалов 

‾ Подготовьте поверхность к облицовке 

‾ Приготовьте клеевой состав 

‾ Нанесите  клеевой состав на тыльную сторону плитки, настелите ее 

‾ Проконтролируйте качество выполненных работ, устраните дефекты 

‾ Уберите рабочее место 

Для выполнения задания используйте  инструкционную карту, набор материалов, необходимое 

оборудование, инструменты, инвентарь;  

Время выполнения задания – 6 часов 

 
Вариант 21. 

Ремонт поверхностей обшивочными листами, площадь 5м2 

Инструкция 

‾ Организуйте рабочее место 

‾ Просчитайте объем работ и потребности материалов 

‾ Подготовьте поверхность к облицовке 

‾ Приготовьте клеевой состав 

‾ Нанесите  клеевой состав на тыльную сторону плитки, настелите ее 

‾ Проконтролируйте качество выполненных работ, устраните дефекты 

‾ Уберите рабочее место 

Для выполнения задания используйте  инструкционную карту, набор материалов, необходимое 

оборудование, инструменты, инвентарь;  

Время выполнения задания – 6 часов 

 

 

Вариант 22. 

Ремонт облицованных полов,  площадь 2м2 

Инструкция 

‾ Организуйте рабочее место 

‾ Просчитайте объем работ и потребности материалов 

‾ Подготовьте поверхность к облицовке 

‾ Приготовьте клеевой состав 

‾ Нанесите  клеевой состав на тыльную сторону плитки, настелите ее 

‾ Проконтролируйте качество выполненных работ, устраните дефекты 

‾ Уберите рабочее место 

Для выполнения задания используйте  инструкционную карту, набор материалов, необходимое 

оборудование, инструменты, инвентарь;  

Время выполнения задания – 6 часов 
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Приложение №М 

 

Контроль и оценка освоения практического опыта во время прохождения 

 учебной практики  

 

Иметь практический 

опыт 

Виды работ по учебной практике 

и требования к их выполнению 

Документ, подтверждающий 

качество выполнения работ 

- В подготовке рабочих 

мест, оборудования, 

материалов и 

инструментов для 

выполнения 

облицовочных работ 

плитками и плитами в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

- В облицовке 

горизонтальных 

наклонных и 

вертикальных 

поверхностей 

плитками и плитами 

Выполнение  подготовительных 

работ 

- просчитывать объемы работ в 

соответствии с заданием 

- выбирать и проверять 

исправность инструментов и 

оборудования, необходимых для 

выполнения работ; 

- выбирать и определять 

пригодность применяемых 

материалов 

- сортировать, подготавливать 

плитки к облицовке 

- приготавливать клеящие 

растворы с использованием 

готовых сухих смесей 

различного состава и средств 

малой механизации 

- приготавливать растворы для 

промывки облицованных 

поверхностей; 

- контролировать качество 

подготовки и обработки 

поверхности  

Выполнение подготовительных и 

заключительных работ 

- производить очистку и 

подготовку поверхности 

основания плиток,  сортировку, 

выравнивание и подточку 

кромок плиток 

- производить разметку и 

провешивание поверхности, 

монтаж и демонтаж 

строительных лесов, тур и 

подмостей 

Выполнение подготовительных и 

заключительных работ 

- приготовление  клеящих 

растворов для производства 

облицовочных работ на основе 

сухих смесей различных 

составов и рецептур с 

- аттестационный лист 

обучающегося 

- характеристика 

руководителя практики от 

предприятия 

- дневник практики 

- отчет о прохождении 

практики 
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использованием средств малой 

механизации 

- сглаживание и выравнивание 

неровностей поверхности, 

подлежащей облицовке плиткой. 

резка  и сверление плитки под 

нужный размер 

- подготовка стыков разнородных 

поверхностей 

- провешивание поверхностей, 

установка марок, маяков, 

определение кратности 

плиточных поверхностей 

- нанесение клеящего раствора и 

укладка плитки  на вертикальные  

поверхности, подлежащие 

облицовке 

- проверка поверхностей фасадов, 

цоколей и других наружных 

частей зданий и сооружений, 

облицованных плиткой, по 

горизонтали и по вертикали. 

корректировка неровностей 

- заполнение швов между 

плитками специальными 

составами. уплотнение, 

сглаживание, затирка швов 

- облицовка вертикальных 

поверхностей плитами из 

природного камня 

- облицовка лестничных маршей 

- проверка ровности 

облицованной плиткой 

поверхности по вертикали 

- корректировка неровностей 

Выполнение подготовительных 

работ при производстве 

внутренних  облицовочных работ 

- подготовка инструментов, 

плиток, оснований. сортировка, 

подготовка плитки к облицовке 

- приготовление вручную по 

заданному составу растворов, 

сухих смесей и мастик 

- резка и сверление плитки под 

нужный размер. 

- подготовка вертикальных и 

горизонтальных поверхностей к 

облицовке плитками 

Выполнение  вертикальных 
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облицовочных работ зданий и 

сооружений 

- выполнение облицовки 

поверхности пола способом 

«шов в шов 

- подготовка поверхностей, 

установка рейки, раскладка 

первого ряда плиток насухо 

- установка крайних плиток 

(маячных), установка шнура-

причалки, установка первого 

ряда плиток, установка 

последующих рядов 

- выполнение облицовки 

поверхности пола способом  

- по диагонали 

- организация рабочего места, 

устройство зеркал, резка плиток 

по диагонали 

- установка треугольных плиток 

по периметру, установка 

диагональных рядов 

- выполнение облицовки 

поверхности пола способом  

вразбежку 

- подготовка поверхностей, 

установка рейки, раскладка 

первого ряда насухо 

- определение размеров доборов и 

половинок, их нарезка, 

крепление плиток на раствор 

Облицовка вертикальных 

поверхностей с применением 

шаблона 

- организация рабочего места 

- установка рейки-маяка, 

закрепление шаблона 

- установка первой плитки на 

рейку-маяк 

- установка второй плитки на 

пластины шаблона 

- установка последующих плиток 

Установка фасонных плиток  

- организация рабочего места 

разметка поверхности, 

- подсчет плиток по рисунку, 

- укладка угловых плиток 

- укладка карнизных плиток 

- укладка плинтусных плиток 

Облицовка пилястр, простенков, 
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откосов. Облицовка колонн 

- разметка плиток доборов, резка, 

укладка первого и последующих 

рядов 

- подготовка поверхностей колонн 

и ниш, навешивание реек с обеих 

сторон 

- проверка ровности облицованной 

плиткой поверхности по 

вертикали. корректировка 

неровностей 

Выполнение  горизонтальных 

облицовочных работ зданий и 

сооружения 

- разбивка пола на захватки, 

устройство стяжки 

- облицовка пола с устройством 

фризового ряда 

- облицовка пола без устройства 

фризового ряда 

- настилка плиточного пола с 

уклоном 

- настилка пола многогранными 

плитками 

- отделка облицовочных 

поверхностей 

- укладка тротуарной плитки  

- заполнение швов и уход за 

плиткой 

- проверка качества работ 

Ремонт участков внутренних и 

наружных поверхностей, 

облицованных плиткой 

- удаление отслоившихся плиток: 

- простукивание поверхности, 

определение границ отслоения, 

удаление отслоившейся плитки, 

- удаление старого раствора и клея 

под плиткой. 

- выполнение ремонта 

облицовочных вертикальных 

поверхностей 

- очистка поверхности от 

загрязнений, пыли 

- насечка поверхности 

- придание шероховатости 

смачивание (грунтовка) 

поверхности 

- наклеивание новой плитки 

- заделка швов 
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- очистка поверхности 

- ремонт облицовочных    

горизонтальных поверхностей 

- удаление различных загрязнений, 

пыли, насечка поверхности, 

смачивание (грунтовка) 

поверхности 

- наклеивание новой плитки, 

заделка швов и очистка 

поверхности 

Устройство декоративных и 

художественных мозаичных 

поверхностей с применением 

облицовочной плитки 

- подготовка поверхностей для 

устройства декоративных и 

художественных мозаичных 

поверхностей 

- укладка декоративной мозаики из 

«битой» плитки 

- укладка «сложнорезанной» 

плитки в соответствии с заданием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №Н 
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Министерство образования, науки 

и молодежной политики Нижегородской области 

Государственное  автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Городецкий Губернский колледж» 

 

 

 

 

 

    Согласовано: 

                                                                                                    зам. директора по УПР 

                                                                                                    ____________ /Голычева Л.С./ 

                                                                                            «____»___________ 2018 г. 
                                                                                                                                                (МП) 

 

 

 

ЗАДАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами   

профессия 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных  работ 

 

 

Вариант 1. 

Подготовка основания, провешивание и промаячивание  под облицовку и укладка плитки, 

площадь 12м2 

Инструкция 

- Организуйте рабочее место 

- Просчитайте объем работ и потребности материалов 

- Подготовьте поверхность к облицовке 

- Приготовьте клеевой состав 

- Нанесите  клеевой состав на тыльную сторону плитки, настелите ее 

- Проконтролируйте качество выполненных работ, устраните дефекты 

- Уберите рабочее место 

Для выполнения задания используйте  инструкционную карту, набор материалов, необходимое 

оборудование, инструменты, инвентарь; Максимальное время выполнения задания – 6 часов 

 
Вариант 2. 

Облицовка пилястр, ниш и других мелких поверхностей, площадь 6м2 

Инструкция 

- Организуйте рабочее место 

- Просчитайте объем работ и потребности материалов 

- Подготовьте поверхность к облицовке 

- Приготовьте клеевой состав 

- Нанесите  клеевой состав на тыльную сторону плитки, настелите ее 

- Проконтролируйте качество выполненных работ, устраните дефекты 

- Уберите рабочее место 
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Для выполнения задания используйте  инструкционную карту, набор материалов, необходимое 

оборудование, инструменты, инвентарь; Максимальное время выполнения задания – 6 часов 

 
Вариант 3. 

Приготовление вручную по заданному составу растворы, сухие смеси и мастики с на несением на 

поверхность, и установкой фасонных плиток площадь 5м2 

Инструкция 

- Организуйте рабочее место 

- Просчитайте объем работ и потребности материалов 

- Подготовьте поверхность к облицовке 

- Приготовьте клеевой состав 

- Нанесите  клеевой состав на тыльную сторону плитки, настелите ее 

- Проконтролируйте качество выполненных работ, устраните дефекты 

- Уберите рабочее место 

Для выполнения задания используйте  инструкционную карту, набор материалов, необходимое 

оборудование, инструменты, инвентарь; Максимальное время выполнения задания – 6 часов 

 
Вариант 4. 

Облицовка полов керамической плиткой, (рядовой, разбежку, по диагонали), площадь -3м2 

Инструкция 

- Организуйте рабочее место 

- Просчитайте объем работ и потребности материалов 

- Подготовьте поверхность к облицовке 

- Приготовьте клеевой состав 

- Нанесите  клеевой состав на тыльную сторону плитки, настелите ее 

- Проконтролируйте качество выполненных работ, устраните дефекты 

- Уберите рабочее место 

Для выполнения задания используйте  инструкционную карту, набор материалов, необходимое 

оборудование, инструменты, инвентарь; Максимальное время выполнения задания – 6 часов 

 
Вариант 5. 

Облицовка полов плитками одного цвета без фриза, площадь – 3м2 

Инструкция 

- Организуйте рабочее место 

- Просчитайте объем работ и потребности материалов 

- Подготовьте поверхность к облицовке 

- Приготовьте клеевой состав 

- Нанесите  клеевой состав на тыльную сторону плитки, настелите ее 

- Проконтролируйте качество выполненных работ, устраните дефекты 

- Уберите рабочее место 

Для выполнения задания используйте  инструкционную карту, набор материалов, необходимое 

оборудование, инструменты, инвентарь; Максимальное время выполнения задания – 6 часов 

Вариант 6. 

Укладка фриза простого рисунка с разметкой, площадь – 5м2 

 
Инструкция 

- Организуйте рабочее место 
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- Просчитайте объем работ и потребности материалов 

- Подготовьте поверхность к облицовке 

- Приготовьте клеевой состав 

- Нанесите  клеевой состав на тыльную сторону плитки, настелите ее 

- Проконтролируйте качество выполненных работ, устраните дефекты 

- Уберите рабочее место 

Для выполнения задания используйте  инструкционную карту, набор материалов, необходимое 

оборудование, инструменты, инвентарь; Максимальное время выполнения задания – 6 часов 

 
Вариант 7. 

Облицовка полов мелкой керамической плиткой (ковровой мозаикой), площадь 8м2 

Инструкция 

- Организуйте рабочее место 

- Просчитайте объем работ и потребности материалов 

- Подготовьте поверхность к облицовке 

- Приготовьте клеевой состав 

- Нанесите  клеевой состав на тыльную сторону плитки, настелите ее 

- Проконтролируйте качество выполненных работ, устраните дефекты 

- Уберите рабочее место 

Для выполнения задания используйте  инструкционную карту, набор материалов, необходимое 

оборудование, инструменты, инвентарь; Максимальное время выполнения задания – 6 часов 

 
Вариант 8. 

Смена облицовочных плиток, площадь 6м2 

Инструкция 

- Организуйте рабочее место 

- Просчитайте объем работ и потребности материалов 

- Подготовьте поверхность к облицовке 

- Приготовьте клеевой состав 

- Нанесите  клеевой состав на тыльную сторону плитки, настелите ее 

- Проконтролируйте качество выполненных работ, устраните дефекты 

- Уберите рабочее место 

Для выполнения задания используйте  инструкционную карту, набор материалов, необходимое 

оборудование, инструменты, инвентарь; Максимальное время выполнения задания – 6 часов 

 

 

 

Вариант 9. 

Облицовка поверхностей стен по ГВЛ, площадь 10м2 

Инструкция 

- Организуйте рабочее место 

- Просчитайте объем работ и потребности материалов 

- Подготовьте поверхность к облицовке 

- Приготовьте клеевой состав 

- Нанесите  клеевой состав на тыльную сторону плитки, настелите ее 

- Проконтролируйте качество выполненных работ, устраните дефекты 
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- Уберите рабочее место 

Для выполнения задания используйте  инструкционную карту, набор материалов, необходимое 

оборудование, инструменты, инвентарь; Максимальное время выполнения задания – 6 часов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № П 
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Контроль и оценка освоения практического опыта  

во время прохождения 

 производственной практики (ПП) 

 

Иметь практический опыт Виды работ по 

производственной практике и 

требования к их выполнению 

Документ, подтверждающий 

качество выполнения работ 

- В подготовке рабочих мест, 

оборудования, материалов 

и инструментов для 

выполнения облицовочных 

работ плитками и плитами 

в соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

- В облицовке 

горизонтальных наклонных 

и вертикальных 

поверхностей плитками и 

плитами 

Выполнение подготовительных 

работ при производстве 

облицовочных работ 

- подготовка инструментов, 

плиток, оснований пола к 

настилке плитками. 

- сортировка, подготовка 

плитки к облицовке 

- приготовление вручную по 

заданному составу 

растворов, сухих смесей и 

мастик 

- подготовка вертикальных и 

горизонтальных 

поверхностей к облицовке 

плитками 

Облицовка горизонтальных 

поверхностей 

- разбивка пола на захватки, 

устройство стяжки 

- облицовка полов плитками 

без фриза 

- настилка пола прямыми 

рядами с устройством фриза 

- укладка полов с уклоном 

- настилка пола по диагонали 

- настилка пола 

многогранными плитками 

- укладка тротуарной плитки 

- заполнение швов и уход за 

плиткой.  

- проверка качества работ 

Облицовка вертикальных 

поверхностей 

- провешивание поверхностей, 

установка марок, маяков, 

определение кратности 

плиточных поверхностей 

- разметка и нарезка плиток 

доборов, натягивание шнура-

причалки 

- облицовка поверхностей 

способом «вразбежку» 

Аттестационный лист 

обучающегося 

Характеристика руководителя 

практики от предприятия 

Дневник практики 

Отчет о прохождении практики 
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- облицовка поверхностей 

способом «шов в шов» 

- облицовка вертикальных 

поверхностей способом по 

диагонали 

- облицовка вертикальных 

поверхностей с применением 

шаблона 

- установка фасонных плиток 

- облицовка колонн плитками 

- заполнение швов и уход за 

плиткой 

Выполнение облицовки фасадов, 

цоколей и других наружных 

частей зданий и сооружений 

- сглаживание и выравнивание 

неровностей поверхности, 

подлежащей облицовке 

плиткой. резка  и сверление 

плитки под нужный размер 

- провешивание поверхностей, 

установка марок, маяков, 

определение кратности 

плиточных поверхностей 

- нанесение клеящего раствора 

и укладка плитки  на 

вертикальные  поверхности, 

подлежащие облицовке 

- заполнение швов между 

плитками специальными 

составами. уплотнение, 

сглаживание, затирка швов 

- проверка ровности 

облицованной плиткой 

поверхности по вертикали. 

корректировка неровностей 

Выполнение ремонта 

облицованных поверхностей 

плитками и плитами 

- удаление отслоившихся 

плиток 

- ремонт вертикальных 

поверхностей стен 

- ремонт горизонтальных 

поверхностей полов. 

- ремонт тротуарной плитки 

 
Приложение №Р 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ЭКЗАМЕНА КВАЛИФИКАЦИОННОГО 
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ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами   

профессия 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных  работ 

 

 

Теоретическая часть 

 

1. Толщина растворной прослойки не должна превышать? 1. 1.5-10 мм 

2. 10-15 мм 

3. 20-25 мм 

4. 15-18мм 

2. Какими должны быть  плитки, укладываемые на 

мастику? 

1. влажными 

2. сухими 

3. сыпучими 

4. глиняными 

3. Какой инструмент применяют для нанесения и 

разравнивания основанию плиточного клея? 

1. прямой шпатель 

2. зубчатый шпатель 

3. резиновый шпатель 

4. деревянный шпатель 

4. Что применяют для осаживания плиток? 

 

1.резиновый молоток 

2. молоток железный 

3. кувалду 

4. киянку 

5. все ответы верны 

5. Что применяют для нанесения клеющих мастик? 1.зубчатый шпатель 

2. узкий шпатель 

3.кисть-ручник 

4. кисть-маховая 

6. Как сортируют плитки до укладки полов? 1. по толщине 

2. по размеру (фактуре) 

3.по дизайну (цвету) 

4. по покрытию 

5. все ответы верны 

7. На сколько понижается уровень пола при уклоне 1%: 1. 1 см 

2.2 см 

3. 1,5 см 

4. 10см 

8. Как делают уклон пола? 1.стяжкой 

2.цементным раствором 

3. мастикой 

4.клеем 

9. Предварительно раскладывают плитки: 1.по подготовке 

2. насухо 

3.на песчаной основе 

4.на известковой основе 

10. Сопряжение разнотипных полов укладывают: 1. на одном уровне 

2. на двух уровнях 

3. на трех уровнях 

4. по прямой 

5. все ответы верны 
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11. Какие плитки укладывают во внутренней стороне 

фриза? 

1. треугольные 

2. квадратные 

3. шестигранные 

4. многогранные 

5. все ответы верны 

12. С чего начинают разметку покрытия? 1. нанесения раствора 

2. раскладывания плитки 

3. с разреза плитки 

4. подгонки плитки 

13. Допускается ли в покрытие вздутия? 1. да, допускается 

2.нет, не допускается 

3.не везде 

14. Диагональный рисунок покрытия пола образуют? 1. прямоугольные плитки 

2. квадратные плитки 

3.треугольные плитки 

4. многогранные 

15. С какой стороны в помещении начинают настилку 

плиточных полов  

1. от стены, противоположной 

входу в помещение  

2.от входа  

3.от оконного проема 

4.с любой стороны 

16. Перед тем, как укладывать плиты, поверхность 

разделяют на небольшие   участки. Как называется это 

участок? 

1. захватка  

2. карниз  

3. простенок  

4.фон 

17. Выберите лишний элемент облицовки стен. 

 

1. фон  

2. карниз  

3. плинтус  

4. пандус 

18. Выберите лишний  способ облицовки. 

 

1. шов в шов  

2. по диагонали   

3. фризовый  

4. вразбежку  

19. Продолжительность рабочей недели для рабочих от 16 

до 18 лет составляет: 

1. 40 часов в неделю 

2. 36 часов в неделю 

3. 24 часа в неделю 

4. 48 часов в неделю 

20. При работе на фасадах зданий применяются: 

 

1. лестница-стремянка с 

выдвижными ножками 

2. леса 

3. подмости 

4. все варианты верны 

21. Перед началом облицовочных работ необходимо: 

 

 

1. проверить исправность 

механизмов 

2. проверить поверхность на 

прочность установки 

3. проверить исправность лесов, 

подмостей 

4. пройти инструктаж безопасности 
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5. все ответы верны 

22.Основные признаки электрического удара: 

 

1. потеря сознания 

2. покраснение кожи 

3. появление судорог 

4. остановка дыхания 

5. кровотечение 

23. При подготовке бетонных поверхностей с 

неровностями менее 15 мм под облицовку 

выполняют: 

1. набивку штукатурной драни 

2. набивку металлической сетки 

3. набивку гидроизоляционного 

материала 

4. насечку 

24. Полное или частичное отслаивание плиток от раствора 

происходит в случае: 

 

1. резкого нагревания 

облицовочной плитки 

2. использования жирного раствора 

в процессе облицовки 

3. неровности облицованной 

поверхности 

4. все ответы верны 

25. При облицовке фасадов границы захваток 

устанавливают: 

 

1. по линии выполнения тяг 

2. по линии расположения пилястр 

3. вдоль водосточных труб 

4. все ответы верны 

26. Как называются места соединения разнотипных 

покрытий? 

1. примыкание 

2. сопряжение   

3. деформационный шов 

4. стыком 

27. Как называются углубления в конструкции пола, сверху 

закрытые съёмными плитами? 

1. лоток   

2. трап   

3. прямоугольный канал или 

приямок  

4. желоб 

28.Как называются ряд, обрамляющий основной фон пола? 

 

1. заделкой   

2. фризом   

3. стяжкой   

4. покрытием 

29. Чем характеризуется качество растворной смеси? 1.  пластичностью 

2.  подвижностью 

3.  прочностью 

4.  все ответы верны 

30. Как проверяют при разбивке покрытия пола его форму?  1. измеряя помещение рулеткой 

2. натягивают шнуры по диагонали 

3. измеряют углы угольником 

4. все ответы верны 

31. В каком способе облицовки менее заметны 

погрешности в толщине швов: 

1. шов в шов 

2. по диагонали 

3. в разбежку 

4. в круговую 
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32. Какая толщина прослойки из раствора считается 

максимальной? 

1. 10 мм 

2. 15 мм 

3. 20 мм 

4. 30 мм 

33. Какие допускаемые отклонения должны быть между 

облицованной поверхностью пола и контрольной рейкой? 

1. 2 мм 

2. 4 мм 

3. 5 мм 

4. 10 мм 

34. На какое время рассчитывают запас раствора при 

облицовке поверхности? 

1. 30 мин. 

2. 90 мин. 

3. 120 мин. 

4. 180 мин. 

35. Стяжка должна быть толщиной не менее: 

 

1. 100 мм  

2. 80 мм 

3. 40 мм 

4. 20 мм 

36. Что не входит в технологический процесс облицовки 

вертикальных поверхностей керамической плиткой?  

1. Организация рабочего места  

2. Подготовка и разметка (разбивка) 

поверхности  

3. Заготовка плиточных материалов 

и увлажнение плитки 

4. Набивка драни 

37. Поверхности внутри помещений, подлежащие 

облицовке, не должны иметь отклонений от вертикали 

более 

1. более 5 мм 

2. более 10 мм 

3. более 15 мм 

4. более 20 мм 

 

38. Отклонение от вертикали поверхности, 

облицовываемой плитками на мастиках, не должно 

превышать ……на 1 м высоты стены 

1. 1 мм  

2. 3 мм 

3. 5 мм 

4. 7 мм 

39.Бетонные и оштукатуренные  поверхности должны 

иметь влажность не более 

1. 4 % 

2. 6% 

3. 10% 

4. 12%. 

 

40. Гипсокартонные поверхности, подготовленные под 

облицовку должны иметь влажность не более 

1. 1.5% 

2. 3.5% 

3. 5.5% 

4. 7.5% 

 

 

 

 

 

Практическая часть 

Вариант №1 Выполнить облицовку вертикальной поверхности  
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Вариант №2 Выполнить облицовку горизонтальной поверхности (пол)  

 
4. Пакет экзаменатора 

по МДК 04.01 Технология облицовочных работ плитками и плитами 

 

Дифференцированный зачет  

 

1) Количество вопросов для экзаменующихся – 52 

2) Время выполнения каждого задания:  90 мин. 

3) Условия выполнения заданий (эталон): 

Вариант №1 

1 нет 

2 Да 

3 да 

4 Да 
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5 1 

6 3 

7 3 

8 2 

9 1-Б; 2-В; 3-А 

10 1-Б; 2-В; 3-А 

11 1-В; 2-А; 3-Б 

12 1-Б; 2-А; 3-В 

13 1-стяжка; 2- цементно 

14 1 –деревянный; 2 - осаживания 

15 1-утолщенных; 2-плинтуса  

16 1 –брекчия; 2- неправильной 

17 Покрытие поверхности плиткой или рулонным материалом 

18 наливной пол, образующий при затвердении гладкую и ровную поверхность; 

19 ряд плиток между фризом и стеной 

20 завершающий ряд вертикальной облицовки 

21 применение плитки с загрязненной, несмоченной тыльной стороной; 

22 для обеспечения сцепляемости плитки с раствором; 

23 для обеспечения стока воды во влажных помещениях; 

24 сортировка по цвету, рисунку и качеству. Смачивание тыльной стороны 

25 2-1-5-3-6-4-7-9-11-8-10; 

26 2- сортировать плитку; 4- уложить маячные плитки; 7- уложить плитку на 

мастику; 8-  заполнить швы. 

 

 

4)  Критерии оценки: 

оценка «отлично» - 90-100% правильных ответов 

оценка «хорошо» - 70-89% правильных ответов 

оценка «удовлетворительно» - 50-69% 

оценка «неудовлетворительно» - менее 50% правильных ответов 

4) Дифференцированный зачет проводится в форме тестирования по вариантам 

 

Экзамен 

 

1) Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся – 25 

2) Время подготовки - 30 минут 

3) Критерии оценки:  

- оценки «отлично» заслуживает ответ обучающегося, в котором дано всестороннее и 

глубокое освещение теоретических вопросов в тесной взаимосвязи с практикой и 

современностью;  логичное, доказательное и грамотное изложение знаний, как в 

письменной, так и в устной форме. 

- оценку «хорошо» получает ответ обучающегося, отвечающий основным требованиям, 

предъявляемым к знаниям и умениям, свидетельствующий о том, что обучающийся 

обладает обстоятельными специальными знаниями, однако не все его ответы на 

поставленные вопросы и сделанные замечания  оказались исчерпывающими и 

аргументированными. 

- оценку «удовлетворительно» получает ответ обучающегося, который в целом 

соответствует главным требованиям, предъявляемым к знаниям и умениям, однако 

обучающийся  не показал достаточно глубокие знания, его ответы по содержанию 

экзаменационного билета не отличились полнотой.  
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- оценку «неудовлетворительно» получает ответ обучающегося, в котором вопросы 

экзаменационного билета освещены поверхностно, обучающийся испытывал серьезные 

затруднения в ходе изложения и не смог дать квалифицированные ответы на поставленные 

ему вопросы.  

 

 

 

по УП.04 

 

1) Время выполнения задания -  6 часов 

2) Условия выполнения заданий 

- требования охраны труда:  проведение инструктажа по технике безопасности при 

выполнении облицовочных работ 

- материально-техническое оснащение: контрольно-измерительный инструмент (уровни 

пузырьковые, правило, линейка, циркуль, рулетка, опорная рейка, маркеры); инструмент 

(резиновый молоток, плиткорез ручной, плиткорез электрический, миксер строительный с 

насадкой, растворосмеситель, кусачки, наждачный брусок); приспособления (шнур-маяк, 

шпатели металлические, шпатели резиновые, карандаш строительный,  маркеры, крестики 

различной толщины, клинышки, сухие клеевые смеси, затирка для швов); инвентарь 

(емкости для воды, клеевого состава, широкая кисть, стол рабочий для раскладки плитки); 

средства индивидуальной защиты (спец. одежда, защитная обувь, перчатки, кепка, 

респиратор, защитные очки, беруши) 

3) Критерии оценки:                                

- оценка «отлично» - обучающийся правильно и самостоятельно подготовил рабочее место и 

выбрал инструмент; в полном объеме выполнил задание с соблюдением технологического 

процесса, в соответствии с требованиями техники безопасности. 

- оценка «хорошо» - обучающийся выполнил задание в соответствии с требованиями 

техники безопасности, но допустил незначительные ошибки и самостоятельно их устранил. 

- оценка «удовлетворительно» - обучающийся выполнил задание с учетом требований 

техники безопасности, но допустил технологические ошибки, которые смог устранить с 

помощью мастера производственного обучения. 

- оценка «неудовлетворительно» - обучающийся не  справился с заданием или грубо 

нарушил требования техники безопасности. 

 

 

 

по ПП.04 

 

 

1) Время выполнения задания -  6 часов 

2) Условия выполнения заданий 

- требования охраны труда:  проведение инструктажа по технике безопасности при 

выполнении облицовочных работ 

- оборудование: шлифовальный станок (для шлифования краев плитки); контрольно-

измерительный инструмент (уровни пузырьковые, правило, линейка, циркуль, рулетка, 

маркеры); инструмент (резиновый молоток, плиткорез ручной, плиткорез электрический, 

миксер строительный с насадкой, растворосмеситель, кусачки, наждачный брусок); 

приспособления: шнур-маяк, шпатели металлические, шпатели резиновые, карандаш 

строительный,  маркеры, крестики различной толщины, клинышки, сухие клеевые смеси, 

затирка для швов; инвентарь: емкости для воды, клеевого состава, широкая кисть, стол 
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рабочий для раскладки плитки; средства индивидуальной защиты (спец. одежда, защитная 

обувь, перчатки, кепка, респиратор, защитные очки, беруши) 

3) Критерии оценки: 

- оценка «отлично» - обучающийся правильно и самостоятельно подготовил рабочее место и 

выбрал инструмент; выполнил задание с соблюдением технологического процесса, в 

соответствии с требованиями техники безопасности. 

- оценка «хорошо» - обучающийся выполнил задание в соответствии с требованиями 

техники безопасности, но допустил незначительные ошибки и самостоятельно их устранил. 

- оценка «удовлетворительно» - обучающийся выполнил задание с учетом требований 

техники безопасности, но допустил технологические ошибки, которые смог устранить с 

помощью мастера производственного обучения. 

- оценка «неудовлетворительно» - обучающийся не  справился с заданием или грубо 

нарушил требования техники безопасности. 

 

ПМ.04  

 

1) Количество вариантов (пакетов) заданий для экзаменующихся   

‾ теоретическая часть – 1 вариант 

‾ практическая часть – 2 варианта 

2) Время выполнения задания - 6 часов 

3) Условия выполнения заданий: 

- оборудование: шлифовальный станок (для шлифования краев плитки), лобзиковая пила 

(для резки криволинейных линий плитки), построитель плоскостей лазерный 

- дальномер лазерный 

- контрольно-измерительный инструмент: нивелир лазерный, уровни пузырьковые, правило, 

линейка, циркуль, рулетка, опорная рейка, маркеры   

- инструмент: резиновый молоток, плиткорез ручной, плиткорез электрический,  перфоратор,  

шуруповерт, дрель, миксер строительный с насадкой, растворосмеситель, кольцевая пила, 

болгарка, кусачки, наждачный брусок 

- приспособления: шнур-маяк, шпатели металлические, шпатели резиновые, карандаш 

строительный,  маркеры, крестики различной толщины, клинышки, сухие клеевые смеси, 

затирка для швов  

- инвентарь: емкости для воды, клеевого состава, широкая кисть, стол рабочий для раскладки 

плитки 

- средства индивидуальной защиты: спец. одежда, защитная обувь, перчатки, кепка, 

респиратор, защитные очки, беруши 

 

4) Критерии оценки: 

4.1 Теоретическая часть 

- оценка «отлично» - 90-100% правильных ответов 

- оценка «хорошо» - 70-89% правильных ответов 

- оценка «удовлетворительно» - 50-69% 

- оценка «неудовлетворительно» - менее 50% правильных ответов 

4.2 Практическая часть  

- оценка «отлично» - обучающийся правильно и самостоятельно подготовил рабочее место и 

выбрал инструмент; в полном объеме выполнил задание с соблюдением технологического 

процесса, в соответствии с требованиями техники безопасности. 

- оценка «хорошо» - обучающийся выполнил задание в соответствии с требованиями 

техники безопасности, но допустил незначительные ошибки и самостоятельно их устранил. 
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- оценка «удовлетворительно» - обучающийся в полном объеме выполнил задание с учетом 

требований техники безопасности, но допустил технологические ошибки, которые смог 

устранить с помощью мастера производственного обучения. 

- оценка «неудовлетворительно» - обучающийся не  справился с заданием или грубо 

нарушил требования техники безопасности. 

 

 

 
  


	2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ
	5. Система контроля и оценки освоения программы ПМ

