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ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Контрольно оценочные средства предназначены для проверки результатов освоения 
профессионального модуля 

 ПМ.04.Выполнение облицовочных работ плитками и плитами. основной 
профессиональной образовательной программы по профессии 08.01.08. « Мастер отделочных 
строительных работ» 

 

Контрольно оценочные средства позволяют оценивать уровень профессиональных и общих 

компетенций по междисциплинарному курсу. 

1.1 Контроль и оценка результатов освоения профессионального 
модуля 

Таблица 1 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК4.1. Выполнять подготовительные работы при 

производстве 

облицовочных работ. 

 

Наличие положительных отзывов по 

итогам учебной практики на предприятиях 

города; демонстрация навыков работы с 

инструментами и приспособлениями, 

демонстрация приемов при выполнении 

подготовительных работ при производстве 

облицовочных работ 

 ПК4.2.Выполнять облицовочные работы 

горизонтальных и вертикальных поверхностей. 

 

Наличие положительных отзывов по 

итогам учебной практики на предприятиях 

города; демонстрация навыков работы с 

инструментами и приспособлениями, 

демонстрация приемов при выполнении 

облицовочных работ. 

ПК4.3.Выполнять ремонт облицованных 

поверхностей плитками и плитами. 

 

Наличие положительных отзывов по 

итогам учебной практики на предприятиях 

города; демонстрация навыков работы с 

инструментами и приспособлениями, 

демонстрация приемов при отделке 

внутренних и наружных поверхностей . 

 

Таблица 2 

В результате изучения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК1.Понимать сущность социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии, точное и своевременное 

выполнение самостоятельной работы, 

домашнего задания, соблюдение 

требований  безопасности  в процессе 

выполнении заданий  по учебной и 

производственной практике 

 ОК2.Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

 - обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки технологических процессов; 



 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения профессиональных 

задач. 

ОК3.Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

- демонстрация способности 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4.Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК5.Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6.Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в процессе 

обучения. 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных. 

ОК7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе 

с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

участие  в полевых сборах, смотрах 

строя и песни. 

 

 

Таблица 3 

Результаты обучения (освоенные 

умения, 

усвоенные знания) 

Показатели оценки результата 

1 2 

уметь: 

- читать архитектурно-строительные 

чертежи; правильно организовывать и 

содержать рабочее место; 

 

демонстрация навыков чтения чертежей; 

демонстрация навыков работы с инструментами 

и приспособлениями, демонстрация приемов при 

ремонте наличие положительных отзывов по 

итогам учебной и производственной практики на 

предприятиях города; соблюдение правил 

техники безопасности; результат 

дифференцированного зачета учебной и 

производственной практики. 

- просчитывать объемы работ; экономно 

расходовать материалы; определять 

инструментами и приспособлениями, 

демонстрация приемов при облицовке 



 

пригодность применяемых материалов; 
 

поверхности плиткой; наличие положительных 

отзывов по итогам учебной и производственной 

практики на предприятиях города; соблюдение 

правил техники безопасности; результат 

дифференцированного зачета учебной и 

производственной практики. 

 
-соблюдать правила безопасности труда, 

гигиены труда, пожарную безопасность; 

сортировать, подготавливать плитки к 

облицовке; 

 

наличие положительных отзывов по итогам 

учебной и производственной практики на 

предприятиях города; демонстрация навыков 

работы с инструментами и приспособлениями, 

демонстрация приемов при выполнении 

облицовки и ремонте поверхности; соблюдение 

правил техники безопасности; результат 

дифференцированного зачета учебной и 

производственной практики. 

- подготавливать поверхности 

основания под облицовку плиткой; 

 

 
 

демонстрация навыков чтения чертежей и 

электрических схем; наличие положительных 

отзывов по итогам учебной и 

производственной практики на предприятиях 

города; соблюдение правил техники 

безопасности; результат 

дифференцированного зачета учебной и 

производственной практики. Участие в 

конкурсах профессионального мастерства 

- устраивать выравнивающий слой; 

провешивать и отбивать маячные линии под 

облицовку прямолинейных поверхностей; 
 

наличие положительных отзывов по итогам 

учебной и производственной практики на 

предприятиях города; демонстрация навыков 

работы с инструментами и приспособлениями, 

при облицовке поверхности плиткой ; 

демонстрация навыков чтения чертежей; 

соблюдение правил техники безопасности; 

результат дифференцированного зачета учебной 

и производственной практики. 

 

- приготавливать вручную по заданному 

составу растворы, сухие смеси и мастики; 

- приготавливать растворы для промывки 

облицованных поверхностей; 

 

демонстрация навыков работы с 

инструментами и приспособлениями, 

демонстрация приемов при облицовке 

поверхности плиткой; наличие положительных 

отзывов по итогам учебной и производственной 

практики на предприятиях города; соблюдение 

правил техники безопасности; результат 

дифференцированного зачета учебной и 

производственной практики. 

 

- контролировать качество подготовки и 

обработки поверхности; 

- соблюдать безопасные условия труда; 

облицовывать вертикальные поверхности: 

плитками на растворе, с применением 

шаблонов, диагональной облицовкой на 

мастике, стеклянными и полистирольными 

плитками колонн; 
 

демонстрация навыков работы с 

инструментами и приспособлениями, 

демонстрация приемов при монтаже и наладке 

электрооборудования;  демонстрация навыков 

работы с технологическими картами; наличие 

положительных отзывов по итогам учебной и 

производственной практики на предприятиях 

города; соблюдение правил техники 

безопасности; результат дифференцированного 

зачета учебной и производственной практики. 

 

- облицовывать горизонтальные 

наличие положительных отзывов по итогам 

учебной и производственной практики на 



 

поверхности: полы прямыми рядами, полы 

диагональными рядами, полы из 

многогранных плиток, полы из ковровой 

мозаики, полы из бетонно-мозаичных плит 

и изделий; 

-укладывать тротуарную плитку; 

осуществлять контроль качества облицовки 

различных поверхностей; 

- соблюдать правила техники безопасности 

при облицовке поверхностей; 
 - осуществлять смену облицовочных 

плиток; 

 - осуществлять ремонт плиточных полов 

 

 
 

предприятиях города; демонстрация навыков 

работы с технологическими картами; 

соблюдение правил техники безопасности; 

результат дифференцированного зачета учебной 

и производственной практики. 

- соблюдение правил техники безопасности; 

наличие положительных отзывов по итогам 

учебной и производственной практики на 

предприятиях города; результат 

дифференцированного зачета учебной и 

производственной практики. 

знать: 

- основы трудового законодательства; 

правила чтения чертежей; методы 

организации труда на рабочем месте; 

нормы расходов сырья и материалов на 

выполняемые работы; основы экономики 

труда; правила техники безопасности; 

виды основных материалов, применяемых 

при облицовке наружных и внутренних 

поверхностей плиткой; 

- способы разметки, провешивания, 

отбивки маячных линий горизонтальных 

и вертикальных поверхностей; 

 

Эффективное выполнение заданий 

контрольных работ; демонстрация знаний при 

выполнении самостоятельных и практических 

работ, составлении технологических карт по 

облицовке поверхности. 

- способы установки и крепления фасонных 

плиток; 

- устройство и правила эксплуатации машин 

для вибровтапливания плиток; 

- способы разметки под облицовку 

плитками криволинейных поверхностей и 

под декоративную облицовку; 

 

Эффективное выполнение заданий 

контрольных работ; демонстрация знаний при 

выполнении самостоятельных и практических 

работ, составлении технологических карт 

слесарно-сборочных работ 

- приемы и правила выполнения 

операций; 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах, эффективное 

выполнение заданий контрольных работ; 

демонстрация знаний при выполнении 

самостоятельных и практических работ, 

составлении технологических карт. 

- правила приготовления растворов 

вручную; свойства соляной кислоты, 

раствора кальцинированной соды и 

допустимую крепость применяемых 

растворов; 

- виды материалов и способы 

приготовления растворов для укладки 

зеркальной плитки; 

- требования СНиП при производстве 

облицовочных работ; 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах, эффективное 

выполнение заданий контрольных работ; 

демонстрация знаний при выполнении 

самостоятельных и практических работ. 



 

 

- виды и назначение облицовок; 
   - виды основных материалов, 

применяемых при облицовке наружных и 

внутренних поверхностей плиткой; 

- способы установки и крепления плиток 

при облицовке наружных и внутренних 

поверхностей; 

- правила применения приборов для 

проверки горизонтальности и 

вертикальности поверхностей при облицовке 

плиткой; 

 

Эффективное выполнение заданий 

контрольных работ; демонстрация знаний при 

выполнении самостоятельных и практических 

работ. 

- способы установки и крепления фасонных 

плиток; 

- способы облицовки стеклом «марблит»; 

способы декоративной облицовки; -  

- требования, предъявляемые к качеству 

облицовки; 
- правила техники безопасности; правила 

ремонта полов и смены облицованных плиток. 

 

Эффективное выполнение заданий 

контрольных работ; демонстрация знаний при 

выполнении самостоятельных и практических 

работ 

 

1.2 Формы промежуточной аттестации при освоении 
профессионального модуля 

 

Элементы профессионального модуля Формы промежуточной 

аттестации 

1 2 

МДК 04.01Технология облицовочных работ Дифференцированный зачет 

УП. 01 Дифференцированный зачет 

ПП.01 Дифференцированный зачет 

ПМ Экзамен (квалификационный) 

 

2. Промежуточный контроль 

2.1.1 Контрольно-оценочные средства по МДК 04.01 

ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Контрольно-оценочные средства предназначены для проверки результатов 

освоения междисциплинарного курса МДК 04.01 Технология облицовочных работ 

основной профессиональной образовательной программы по профессии 08.01.08. 

«Мастер отделочных строительных работ» 

Контрольно-оценочные средства позволяют оценивать уровень профессиональных и общих 

компетенций по междисциплинарному курсу. 

 

1.2 Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного 
курса 

Таблица 1 

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

 ПК4.1. Выполнять подготовительные работы при 

производстве 

Наличие положительных отзывов по 

итогам учебной практики на предприятиях 



 

облицовочных работ. 

 

города; демонстрация навыков работы с 

инструментами и приспособлениями, 

демонстрация приемов при выполнении 

подготовительных работ при производстве 

облицовочных работ 

ПК4.2. Выполнять облицовочные работы 

горизонтальных и вертикальных поверхностей. 

 

…Наличие положительных отзывов по 

итогам учебной практики на предприятиях 

города; демонстрация навыков работы с 

инструментами и приспособлениями, 

демонстрация приемов при выполнении 

облицовочных работ. 

П.К.4.3. Выполнять ремонт облицованных 

поверхностей плитками и плитами. 

 

Наличие положительных отзывов по 

итогам учебной практики на предприятиях 

города; демонстрация навыков работы с 

инструментами и приспособлениями, 

демонстрация приемов при отделке 

внутренних и наружных поверхностей . 

 

Таблица 2 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

1 2 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей 

профессии. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем. 

Эффективное выполнение задач, поставленных 

преподавателем 

 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

Демонстрация понимания ответственности за 

результаты собственной деятельности 

 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

Получение информации с использованием 

различных информационно-технологических 

источников 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Получение информации с использованием 

различных информационно-технологических 

источников 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Эффективное выполнение задач, поставленных 

преподавателем 

 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Участие в военно-патриотических и спортивных 

мероприятиях 

В результате изучения междисциплинарного курса обучающийся должен: 

Таблица 3 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Показатели оценки результата 

1 2 



 

уметь: 

- читать архитектурно-строительные чертежи; 

правильно организовывать и содержать рабочее 

место; 
 

демонстрация навыков чтения 

чертежей; демонстрация навыков работы 

с инструментами и приспособлениями, 

демонстрация приемов при ремонте 

наличие положительных отзывов по 

итогам учебной и производственной 

практики на предприятиях города; 

соблюдение правил техники 

безопасности; результат 

дифференцированного зачета учебной и 

производственной практики. Участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

- просчитывать объемы работ; экономно расходовать 

материалы; определять пригодность применяемых 

материалов; 
 

демонстрация навыков работы с 

инструментами и приспособлениями, 

демонстрация приемов при облицовке 

поверхности плиткой; наличие 

положительных отзывов по итогам 

учебной и производственной практики 

на предприятиях города; соблюдение 

правил техники безопасности; результат 

дифференцированного зачета учебной и 

производственной практики. 

 

-соблюдать правила безопасности труда, гигиены 

труда, пожарную безопасность; 

сортировать, подготавливать плитки к 

облицовке; 
 

наличие положительных отзывов 

по итогам учебной и производственной 

практики на предприятиях города; 

демонстрация навыков работы с 

инструментами и приспособлениями, 

демонстрация приемов при выполнении 

облицовки и ремонте поверхности; 

соблюдение правил техники 

безопасности; результат 

дифференцированного зачета учебной и 

производственной практики. 

 

- подготавливать поверхности основания под 

облицовку плиткой; 
 

демонстрация навыков чтения 

чертежей и электрических схем; наличие 

положительных отзывов по итогам 

учебной и производственной практики 

на предприятиях города; соблюдение 

правил техники безопасности; результат 

дифференцированного зачета учебной и 

производственной практики. Участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

 

- устраивать выравнивающий слой; провешивать и 

отбивать маячные линии под облицовку 

прямолинейных поверхностей; 
 

наличие положительных отзывов 

по итогам учебной и производственной 

практики на предприятиях города; 

демонстрация навыков работы с 

инструментами и приспособлениями, 

при облицовке поверхности плиткой ; 

демонстрация навыков чтения чертежей; 

соблюдение правил техники 

безопасности; результат 



 

дифференцированного зачета учебной и 

производственной практики. 

 

- приготавливать вручную по заданному составу 

растворы, сухие смеси и мастики; 

- приготавливать растворы для промывки 

облицованных поверхностей; 
 

демонстрация навыков работы с 

инструментами и приспособлениями, 

демонстрация приемов при облицовке 

поверхности плиткой; наличие 

положительных отзывов по итогам 

учебной и производственной практики 

на предприятиях города; соблюдение 

правил техники безопасности; результат 

дифференцированного зачета учебной и 

производственной практики. 

 

- контролировать качество подготовки и обработки 

поверхности; 

- соблюдать безопасные условия труда; 

облицовывать вертикальные поверхности: плитками 

на растворе, с применением шаблонов, 

диагональной облицовкой на мастике, стеклянными 

и полистирольными плитками колонн; 
 

наличие положительных отзывов 

по итогам учебной и производственной 

практики на предприятиях города; 

демонстрация навыков работы с 

технологическими картами; соблюдение 

правил техники безопасности; результат 

дифференцированного зачета учебной и 

производственной практики. 

 

- облицовывать горизонтальные поверхности: полы 

прямыми рядами, полы диагональными рядами, 

полы из многогранных плиток, полы из ковровой 

мозаики, полы из бетонно-мозаичных плит и 

изделий; 

-укладывать тротуарную плитку; осуществлять 

контроль качества облицовки различных 

поверхностей; 

- соблюдать правила техники безопасности при 

облицовке поверхностей; 
 - осуществлять смену облицовочных плиток; 

 - осуществлять ремонт плиточных полов 

 

 
 

соблюдение правил техники 

безопасности; наличие положительных 

отзывов по итогам учебной и 

производственной практики на 

предприятиях города; результат 

дифференцированного зачета учебной и 

производственной практики. 

знать: 

 

 

- основы трудового законодательства; правила 

чтения чертежей; методы организации труда на 

рабочем месте; нормы расходов сырья и 

материалов на выполняемые работы; основы 

экономики труда; правила техники безопасности; 

виды основных материалов, применяемых при 

облицовке наружных и внутренних поверхностей 

плиткой; 

- способы разметки, провешивания, отбивки 

маячных линий горизонтальных и вертикальных 

поверхностей; 
 

 

Эффективное выполнение заданий 

контрольных работ; демонстрация 

знаний при выполнении 

самостоятельных и практических работ, 

составлении технологических карт по 

облицовке поверхности. 

  Эффективное выполнение заданий 



 

- способы установки и крепления фасонных плиток; 

- устройство и правила эксплуатации машин для 

вибровтапливания плиток; 

- способы разметки под облицовку плитками 

криволинейных поверхностей и под декоративную 

облицовку; 
 

контрольных работ; демонстрация 

знаний при выполнении 

самостоятельных и практических работ, 

составлении технологических карт 

слесарно-сборочных работ 

приемы и правила выполнения операций; Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах, эффективное выполнение 

заданий контрольных работ; 

демонстрация знаний при выполнении 

самостоятельных и практических работ, 

составлении технологических карт 

 

- правила приготовления растворов вручную; 

свойства соляной кислоты, раствора 

кальцинированной соды и допустимую крепость 

применяемых растворов; 

- виды материалов и способы приготовления 

растворов для укладки зеркальной плитки; 

- требования СНиП при производстве 

облицовочных работ; 
 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах, эффективное выполнение 

заданий контрольных работ; 

демонстрация знаний при выполнении 

самостоятельных и практических работ 

 

- виды и назначение облицовок; 
   - виды основных материалов, применяемых при 

облицовке наружных и внутренних поверхностей 

плиткой; 

- способы установки и крепления плиток при 

облицовке наружных и внутренних поверхностей; 

- правила применения приборов для проверки 

горизонтальности и вертикальности поверхностей 

при облицовке плиткой; 
 

Эффективное выполнение заданий 

контрольных работ; демонстрация 

знаний при выполнении 

самостоятельных и практических работ 

 

 - способы установки и крепления фасонных плиток; 

- способы облицовки стеклом «марблит»; способы 

декоративной облицовки; -  

- требования, предъявляемые к качеству облицовки; 
- правила техники безопасности; правила 

ремонта полов и смены облицованных плиток. 

 

Эффективное выполнение заданий 

контрольных работ; демонстрация 

знаний при выполнении 

самостоятельных и практических работ 

 
1.2 Организация контроля по междисциплинарному курсу 

Список используемых оценочных средств: 

1) контрольная работа (комплект разно уровневых задач и заданий, тесты) 

Содержание учебного материала по программе МДК 

04.01 

Тип оценочного 

средства 

Контрольная 

работа 

Раздел 1 МДК 04.01.Технология облицовочных работ  
 1 



 

Тема 1.3. 
Материалы, применяемые для облицовки поверхностей, 

приготовление растворов, составов, смесей, мастик для 
выполнения облицовочных работ 

 

Тема 1.4.Технология устройства плиточных полов 1 

Тема 1.7.Технология подготовки поверхностей под 

облицовку и заготовка плиток 
 

1 

Тема 1.8.Облицовка вертикальных поверхностей. 1 

Тема 2.0.Бетонно-мозаичные и шлакоситалловые полы, 

полы производственных помещений. 
1 

Тема 2.4.Облицовочные и мозаичные работы в зимнее 

время. 
1 

Тема 2.5.Наружная облицовка зданий. 

 
1 

Тема 2.6.Технология ремонтных работ 1 

 

Промежуточный (рубежный) контроль освоения междисциплинарного курса осуществляется 

в форме зачета.Зачет проводится в виде комплекта тестовых заданий. 

 

ТЕКУЩИЙ КОТРОЛЬ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Текущий контроль знаний проводится среди обучающихся первого, второго и третьего курса 

по междисциплинарному курсу «Технология облицовочных работ». 

 Темы, подлежащие проверке включены в федеральный перечень обязательного минимума 

содержания среднего (полного) образования по междисциплинарному курсу. 

 

Цель проведения текущего контроля знаний: 

- выявить уровень и качество усвоения знаний учащихся по пройденным темам 

- узнать наиболее сложные и трудные для усвоения для обучающихся тем по предмету. 

 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производствеоблицовочных работ. 

ПК4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных поверхностей. 

ПК 4.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 



 

 

 

 

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 
Комплект заданий для контрольной работы 

Тема 1.3. Материалы, применяемые для облицовки поверхностей, приготовление 

растворов, составов, смесей, мастик для выполнения облицовочных работ 

 

 

 

ВАРИАНТ № 1 

 

 

1.Что такое подготовка? 

1.это выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора или мастики 

2.цементная стяжка   

3.бетонная смесь 

4.цементный раствор 

2.Для чего служит облицовка? 

1.для защитных целей   

2.для гигиенических функций 

3.для защитных, декоративных, гигиенических функций 

4.для гидроизоляции 

 

3.Какие инструменты входят в комплект для укладки плитки в покрытие? 

1.лопатка, киянка, плиткорез, гладилка 

2.лопатка, плиткорез. 

3.киянка, лопатка 

4.кисть маховая 

 

4.Чем проверяют ровность основания под полы? 

1.рейкой с уровнем   

2.двухметровой рейкой 

3.правилом 

4.угольником 

 

 5.К каким инструментам относится киянка? 

1.к инструментам для укладки плитки в покрытие 

2.к инструментам для подготовки основания 

3.к контрольно-измерительным инструментам 

4. к инструментам для нанесения раствора 

 

6.Тонкий стеклообразный слой на поверхности облицовочных плиток – это? 

1.мозаика. 

2.глазурь. 

3.адгезия. 

4.керамика 

 

7.Как называется полоса, примыкающая к стене? 

1.заделка    

2.фриз   

3.карниз 



 

4.фон 

 

8.Чем проверяют форму пола? 

1.угольником   

2.рейкой с уровнем        

3.шнуром, натянутым из противоположных сторон 

4.правило 

 

   

9.Как называется плотная водонепроницаемая прослойка из обмазанных рулонных 

материалов? 

1.прослойка   

2.подстилающий слой   

3.гидроизоляция 

4.стяжка 

 

10.Что обеспечивает незыблемость покрытия и распределяет нагрузки на междуэтажные 

перекрытия или на грунт? 

1.основание             

2.подстилающий слой   

3.покрытие 

4.стяжка 

 

Задание 2 (второй уровень усвоения) 

Вставьте пропущенные в определении слова. 

(каждый правильный ответ – 2 балла) 

Вставить пропущенные слова. 

1. Облицовка керамическими глазурованными плитками выполняется на…… (….). и …..( 

……). 

2. Поверхность, предназначенная под облицовку плитками, …… (…………………..) 

3.На высоте первого ряда плиток натягивают горизонтальный…(…………………..). 

4. Керамикой называют прошедшее обжиг изделие….( ………..) 

5. Подготовка поверхностей под облицовку керамической плиткой в значительной степени 

определяет ……(…………………………….). 

 

Задание 3 (третий уровень усвоения) 

(за каждый правильный ответ – 3 балла) 

Как подготовить плитку к облицовке. 

 

ВАРИАНТ 2 

 

1.Как называется плотная водонепроницаемая прослойка из обмазанных рулонных 

материалов? 

1.прослойка   

2.подстилающий слой   

3.гидроизоляция 

4.стяжка 

2.Как называется промежуточный слой, связывающий покрытие с нижележащим элементом 

пола или перекрытия? 

1.подстилающий слой   

2.прослойка   

3.подготовка 

4.стяжка 

3.Чем уплотняют бетонную смесь в полосах? 



 

1.трамбовкой              

2.виброрейкой или площадочным вибратором 

3.граблями 

4.кисть маховая 

 

 

1.подготовка   

2.прослойка   

3.покрытие 

4.стяжка 

5.Чем проверяют форму пола? 

1.угольником   

2.шнуром, натянутым из противоположных сторон 

3.2-х метровой рейкой-правилом 

 

6.Что это такое: состоит из одного или нескольких рядов плитки, отличающихся цветом или 

рисунком от основного поля облицовки. 

1. заделка.   

2.  Фриз.   

3. фон 

4. карниз 

 

7.Что такое ковровая мозаика? 

1.мелкие плитки, наклеенные на листы бумаги. 

2.мелкие плитки, уложенные по рисунку на раствор. 

3.мелкие плитки, уложенные по рисунку на мастику. 

4.керамика 

 

8.Чем осаживают плитку на место? 

1.хлопушей    

2.трамбовкой 

3.деревянной киянкой или хлопушей 

4.полутером 

 

9.Какие инструменты входят в комплект для подготовки оснований под полы. 

1.стальной скребок, скарпель, молоток, щетка. 

2.стальной скребок, штукатурная лопатка, щетка. 

3скарпель, молоток, щетка 

4.метр складной 

 

10.Что такое подготовка? 

1.это выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора или мастики 

2.цементная стяжка   

3.бетонная смесь 

4.стяжка 

 

 

Задание 2 (второй уровень усвоения) 

Вставьте пропущенные в определении слова(каждый правильный ответ – 2 балла) 

Вставить пропущенные слова. 

 

1.Горизонтальность основания проверяют ……..(…………………………………) 

         4.Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора или мастики – что это? 



 

2. Если длина шнуров - одинаковая, значит,………( ………………………………) 

3. Маячными плитками называются одиночные плитки или целые ряды плиток (при 

облицовке протяженных поверхностей), которые во время облицовочных работ 

……...(……………) 

4.Положение маячных плиток проверяют…….( ………………………) 

5. Облицовка керамическими глазурованными плитками выполняется на…… (………..)..и 

…..( ……………..). 

 

Часть третья (за каждый правильный ответ – 3 балла) 

Как подготовить плитку к облицовке. 

 

 

Критерии оценивания: 

Для задания 1 максимальное количество полученных баллов за каждый правильный и полный 

ответ – 10 баллов. 

Для задания 2 максимальное количество полученных баллов за каждый правильный и полный 

ответ – 10 баллов. 

Для задания 3 максимальное количество полученных баллов за правильное выполнение – 10 

баллов. 

 

66-70 баллов – оценка «отлично», 

60-65 балл – оценка «хорошо», 

53-59 баллов – оценка «удовлетворительно», 

Менее 52 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

  ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 
 

 

Тема 1.4.Технология устройства плиточных полов 

 

1 вариант 

Задание 1 (первый уровень усвоения) 

Выберите верный вариант ответа из ниже предложенных.  

 

1 К инструментам облицовочным относятся: 1) зубило 

2) ведро металлическое 

3) очки защитные 

4) стол-вышка 

2 Тонкий стеклообразный слой на поверхности 

облицовочных плиток – это? 

 

1) мозаика 

2) глазурь 

3) адгезия 

4) керама 

3 Как называется полоса, примыкающая к стене? 1) заделка 

2) фриз 

3) цоколь 

4) примыкание 

4  

Что такое подготовка? 

 

 

 

 

1) выравнивающий слой 

цементного раствора; 

2) верхний элемент пола; 

3) элемент в конструкции 

пола; 

4) межэтажное перекрытие 



 

или естественный грунт; 

5 Что называется, отметкой пола чистого? 

 

1) межэтажное перекрытие; 

2) верхний элемент пола; 

3) отметка условная- 

относительно уровня пола 

первого этажа; 

4) горизонтальная внутренняя 

ограждающая конструкция; 

 

6 К контрольно-измерительному инструменту 

относится: 

 

 

1) гладилка металлическая; 

2) уровень универсальный; 

3) отрезовка; 

4) шпатель зубчатый; 

7 Что такое ковровая мозаика? 

 

1) мелкие плитки, уложенные 

по рисунку на мастику; 

2) мелкие плитки, уложенные 

по рисунку на раствор; 

3) мелкие плитки, наклеенные 

на листы бумаги; 

8 Какие инструменты применяют для нанесения 

раствора на основание? 

1) отрезовка; 

2) правило; кисть; 

3) угольник для внешних 

углов; 

4) лазерный дальномер; 

9 Чем уплотняют бетонную смесь в полосах? 

 

      1)виброрейкой или 

площадочным вибратором; 

2) граблями; 

3) трамбовкой; 

     4) правилом; 

1 Дать определение- лоток это? 

 

1) колышек, фиксирующий 

высоту пола; 

2) углубление на поверхности 

пола; 

3) полосы плиточного 

покрытия пола; 

1) конструктивный элемент 

здания;                       

1 Что такое сопряжение? 1) место соединения 

разнотипных покрытий 

полов; 

2) слой бетона или раствора; 

3) геодезический знак; 

4) полоса плиточного 

покрытия пола; 

1 Дать определение что называется  фризом?       1) нижняя часть наружных 

стен; 

2)выступ на фасаде стены; 

3)ряд, обрамляющий основной 

фон; 

 4)основная площадь покрытия; 

1 Прослойка из рулонных или окрасочных 

материалов защищает конструкцию пола? 

1) звукоизоляция; 

2)стяжка; 

3)гидроизоляция; 



 

 4)бетон; 

1 Какой высоты устраивают марки; 1) 5-6мм; 

     2)3-6мм; 

     3)8-10мм; 

 4)7-15мм; 

 

1 Назовите допустимые отклонения поверхности по 

вертикали; 

1) более 15мм; 

    2) менее 16мм; 

    3) не менее 20мм; 

4) более 6мм; 

 

Задание 2 (второй уровень усвоения) (каждый правильный ответ – 2 балла) 

Вставить пропущенные слова. 

1. . Отслоение уложенных плиток от растворной прослойки обнаруживают. …(……….) 

2. Выбор характера облицовки зависит от…….  (…………)   или здания. 

3.Инструмент электрифицированный …………(………………………..) 

4.Бетонная стяжка пола обладает толщиной…….( ………………….) 

5.Облицовку вертикальных поверхностей производят одним из трех способов: 

…………(……..) 

 

Задание 3 (третий уровень усвоения)  

(за каждый правильный ответ – 3 балла) 

 

Расчет плитки на комнату 12м х5м 

 

2 вариант 

Задание 1 (первый уровень усвоения) 

Выберите верный вариант ответа из ниже предложенных.  

 

 

1 Какие способы облицовки вы знаете? 1) вразбежку; 

2) по косой; 

3) по периметру; 

4) в круговую; 

2 Что такое подготовка? 

 

1) выравнивающий слой цементного 

раствора; 

2) углубление на поверхности пола; 

3) элемент пола; 

4) слой раствора или мастики; 

3 Какой шириной швы при облицовке 

плиткой? 

1) 6-7мм; 

2) 3-5мм; 

3) 6-12мм; 

4)7-9мм; 

4 Как называется плотная 

водонепроницаемая прослойка из 

обмазанных рулонных материалов? 

 

1)гидроизоляция; 

2) подстилающий слой; 

3) прослойка; 

4) стяжка; 

5  

Чем осаживают плитку на место? 

1) трамбовкой; 

2) деревянной киянкой или хлопушкой; 

      3)отрезовкой; 

4)кистью; 
6 К контрольно-измерительному 

инструменту относится: 

1) царапка; 

2) бучарда; 



 

 3) скребок; 

4) гибкий уровень; 

7 Через какое время чистят облицовку от 

растворной смеси? 

1) 12ч.; 

2) 24-48ч; 

3) 48ч; 

1) 24ч; 

8 Какие виды гидроизоляции вы знаете? 1) п

пропиточная; 

2) м

эластичная; 

3) ш

шелковистая; 

4) о

обивочная;; 

9  

Укладку плиток начинают…. 

1) с

 пропиткиоснования; 

2) с

 наклеивания плиток  маячных полос; 

3) г

гидроизоляции; 

    4) по подготовке 

1

0 

Выравнивающий слой из цементно-песчаного 

раствора или мастики – что это? 

 

1) подготовка; 

2) прослойка; 

3) покрытие; 

1) перекрытие; 

1

1 

Какие инструменты входят в комплект 

для укладки плитки в покрытие. 

      1) лопатка, киянка, плиткорез, гладилка; 

     2)гладилка, плиткорез; 

3) кусачки, карборундованный4)брусок; 

молоток; 

 

1

2 

Чем проверяют ровность основания под 

полы? 

1) маркой; 

2) рейкой с уровнем; 

3) гладилкой; 

4)захват; 

 

13 

Дать определение что называется  

фризом? 

      1) нижняя часть наружных стен; 

      2)выступ на фасаде стены; 

      3)соединение разнотипных покрытий 

полов; 

  4) ряд, обрамляющий основной 

фон; 

 

 

1

4 

Дать определение основание(пола) 1) междуэтажное перекрытие; 

2)конструкция пола; 

3)толщина грунта; 

4)покрытие из плиток 

1

5 

Тонкий стеклообразный слой на 

поверхности облицовочных плиток – это? 

 

1) керамика; 

     2)глазурь; 

     3)облицовка; 

4)майолика; 

 

Задание 2 (второй уровень усвоения) (каждый правильный ответ – 2 балла) 

Вставить пропущенные слова. 

1. По виду материала гидроизоляцию подразделяют…….(……………………..) 



 

2. Отслоение уложенных плиток от растворной прослойки обнаруживают. …(……………) 

3. По способу устройства гидроизоляцию подразделяют ..(………………………..) 

4.Облицовку вертикальных поверхностей производят одним из трех способов: …………(..) 

5. Между примыкающей стеной и натянутым шнуром оставляют зазор меньше ……(……). 

Задание 3 (третий уровень усвоения)  

(за каждый правильный ответ – 3 балла) 

Необходимо подсчитать число целых плиток, необходимое для укладки на все помещение 

пола: 

длина помещения – 4000мм 

ширина – 2000мм 

размер плитки – 200*200 мм 

толщина шва – 2мм 

 

Критерии оценивания: 

За каждый правильный ответ задания первого уровня усвоения выставляется 1 балл. За 

каждый правильный ответ задания второго уровня усвоения выставляется 2 балла. За правильный 

ответ задания третьего уровня усвоения выставляется 5 баллов. 
 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет 28-30 балла; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет 26-27баллов;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет 23-25 

баллов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если общая сумма набранных 

баллов составляет менее 22 баллов. 

 

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 
Комплект заданий для контрольной работы 

Тема 1.7.Технология подготовки поверхностей под облицовку и заготовка плиток. 

1 вариант 

Часть первая (за каждый правильный ответ – 1 балл) 

Выбрать правильный ответ 
 
1. Выберите лишнюю операцию из технологического процесса заготовки неполномерных 

плиток стеклорезом и приспособлениями для резки плиток?  

1.сортировка  

2.отметить размер, провести ризку 

3.прорезать часть глазури и черепка 

4.смочить водой 

 

2.  Выберите лишнюю операцию изготовления неполномерных плиток с отверстиями 

разного диаметра? 

1.сортировка  

2.отметить размер 

3.сверлом с победитовым наконечником просверлить глазурь 

4.резко ударить о край доски 

3. Опишите технологический процесс заготовки облицовочных материалов. Сортировка 

плитки. 

 

4.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 



 

 

5.Перед тем, как укладывать плиты, поверхность разделяют на небольшие   участки. Этот 

участок называется … 

1. захватки 

2. карниз  

3. простенок  

4.фон 

6. Выберите лишний элемент облицовки стен. 

1. фон  

2. карниз  

3. плинтус  

4.пандус 

7. Выберите лишнюю операцию из выполняемых при подготовке кирпичных поверхностей 

стен под дальнейшую облицовку керамической плиткой на растворе. 

1. расшить швы  

2. оштукатурить 

3. удалить грязь  

4.смочить водой 

8.Чем контролируют правильность укладки керамических плиток? 

1. правилом и уровнем 

2. рулеткой   

3. 2-х метровой рейкой 

4. лазерным уровнем  

9.Чем заполняют швы между плитками? 

1. грунтовкой  

2.. шпатлевкой    

3. цементным раствором состава 1:1 

Г. плиточным клеем  

10.Закончите определение   « рабочая зона, где работает бригада плиточников называется … 

1. захватка 

2. опасная зона   

3. объект  

4. мастерская  

11. Выберите лишний способ облицовки. 

1. шов в шов  

2. по диагонали   

3. фриз 

4. вразбежку  

12. Как осуществляютсортировку плитки по размерам? 

1. с помощью специальных шаблонов 

2. с помощью правила 

3. с помощью уровня 

4. с помощью угольника 

13. Тонкий стеклообразный слой на поверхности облицовочных плиток – это? 

1. мозаика. 

2.глазурь. 

3.адгезия 

4. подготовка 

 

Задание 2 репродуктивного уровня (каждый правильный ответ – 2 балла) 

Вставить пропущенные слова. 

1. Форму пола проверяют….(……….).., натянутым из противоположных углов помещения, 

по…..( ……….) 



 

   2. Разбивку покрытия пола с неодинаковыми размерами противоположных сторон (рис. 48) 

начинают с определения местоположения оси 

   3. Клей наносят на участок стены площадью примерно 1 м2 помощью ……..(….) 

4.Облицовку вертикальных поверхностей производят одним из трех способов: 

…………(……..) 

5. Затирку швов лучше сделать через ….(……………)… после укладки плиток. 

 

Задание 3 продуктивного уровня (практическое) (правильное выполнение – 5 баллов). 

Необходимо подсчитать число целых плиток, укладываемых в один ряд при: 

длина помещения – 5400мм 

размер плитки – 200мм 

толщина шва – 2мм 

 

 

2 вариант 
Часть первая (за каждый правильный ответ – 1 балл) 

Выбрать правильный ответ 
 
1.Для сортировки плиток, по размеру используют: 

1.уровень; 

2.шаблон; 

3.рейка; 

4.уголник. 

2. Что образуют прямоугольные плитки уложенные под углом 45* к фризовому ряду? 

1.диагональный рисунок; 

2.фриз; 

3.горизонтальный рисунок; 

4.фон. 

3. Что такое верхний элемент пола непосредственно подвергающийся эксплуатации? 

1.покрытие; 

2.прослойка; 

3.основание; 

4.стяжка. 

4. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора или мастики, на котором потом 

крепится облицовочный материал, называется? 

1.прослойка; 

2.подготовка; 

3.облицовочное покрытие; 

4.основание. 

5. Нижний ряд фасонных плиток – это? 

1.цоколь; 

2.плинтус; 

3.фриз; 

4.фон. 

6. Выберите лишнюю операцию изготовления неполномерных плиток с отверстиями разного 

диаметра? 

1.сортировка  

2.отметить размер 

3.сверлом с победитовым наконечником просверлить глазурь 

4.резко ударить о край доски 

7. Чем контролируют правильность укладки керамических плиток? 

1. правилом и уровнем  

2. рулеткой   

3. 2-х метровой рейкой 



 

4. лазерным уровнем  

8. Чем контролируют правильность укладки керамических плиток? 

1. правилом и уровнем  

2. рулеткой   

3. 2-х метровой рейкой 

4. лазерным уровнем  

9. Как называются места соединения разнотипных покрытий? 

1. сопряжения;      

2.примыкания ; 

 3.лоток; 

4.карниз. 

10. Закончите определение   « рабочая зона, где работает бригада плиточников называется … 

1. захватка  

2. опасная зона   

3. объект  

4. мастерская  

11. Шаблоны и приспособления помогают сортировать плитки с точностью до: 

1. 0,5 мм.  

2. 1мм; 

3.0.7мм; 

4.0.8м. 

12.  К настилке плиточных полов приступают после: 

1.подготовки основания; 

2 . устройство прослойки; 

3. устройство фриза; 

4. устройство фона; 

13.Завершив устройство фризов и провесок, начинают укладывать: 

1.основание; 

2.фриз; 

3.заделку; 

4.фона. 

Задание 2 репродуктивного уровня (каждый правильный ответ – 2 балла) 

Вставить пропущенные слова. 

1.Сначала на облицовываемый участок стены площадью около 1 м2 наносят …..(……) 

2.  По завершении укладки всех рядов поверх базовой линии маячную рейку снимают 

и приклеивают на……(………..) 

3.    Клей наносят на участок стены площадью примерно 1 м2 помощью ……..(……) 

4.Облицовку вертикальных поверхностей производят одним из трех способов: ….(……….) 

5. Форму пола проверяют…..( …).., натянутым из противоположных углов помещения, 

по…..( …………….) 

Задание 3 продуктивного уровня (практическое) (правильное выполнение – 5 баллов). 

Необходимо подсчитать число целых плиток, необходимое для укладки на все помещение 

пола: 

длина помещения – 6000мм 

ширина – 3000мм 

размер плитки – 200*200 мм 

толщина шва – 2мм 

Критерии оценивания: 

За каждый правильный ответ задания первого уровня усвоения выставляется 1 балл. За 

каждый правильный ответ задания второго уровня усвоения выставляется 2 балла. За правильный 

ответ задания третьего уровня усвоения выставляется 5 баллов. 
 



 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет 30-31 балла; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет 28-29баллов;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет  26-27 

баллов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если общая сумма набранных 

баллов составляет менее 25 баллов. 

 

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 
Комплект заданий для контрольной работы 

 

Тема 1.8.Облицовка вертикальных поверхностей. 

 

1. Как называются места соединения разнотипных покрытий? 

 1.сопряжения   

 2.примыкания          

3.лоток 

4.фриз 

2. Как называются места соединения полов со стенами, перегородками, колоннами? 

1.сопряжения          

2.примыкания            

3.каналы 

4.карниз 

3. Как называются сквозные зазоры в покрытии пола, препятствующие образованию 

осадочных трещин? 

1.деформационные швы  

2.подстилающий слой 

3.гидроизоляция 

4. основание 

 

4. Как называется верхний элемент пола, подвергающийся эксплуатационным воздействиям? 

1.основание под полы    

2.подстилающий слой         

3.покрытие 

4.гидроизоляция 

5. Что обеспечивает незыблемость покрытия и распределяет нагрузки на междуэтажные 

перекрытия или на грунт? 

1.основание              

2.подстилающий слой   

3.покрытие 

4.накрывка 

 

6. Чем проверяют горизонтальность уложенной цементно-песчаной стяжки? 

1.рейкой с уровнем  

2.правилом    

3. 2-х метровой рейкой 

4.угольник 

7. Как называется плотная водонепроницаемая прослойка из обмазанных рулонных 

материалов? 

1.прослойка   

2.подстилающий слой   

3.гидроизоляция 

4.основание 



 

8. В каких случаях устраивают «подушки» из насыпного грунта? 

1.при недостаточной несущей способности грунтов основания 

2.если недостаточная толщина грунтов 

3.если этого требует проект производства работ 

4. если недостаточная толщина основания 

9. Чем проверяют ровность основания под полы? 

1.рейкой с уровнем   

2.двухметровой рейкой   

3.правило 

4.основание 

10. Сколько видов гидроизоляции вы знаете и какие? 

1. 2- окрасочная, оклеечная  

2.  3, окрасочная, в виде стяжки, оклеечная) 

3.  1 – в виде стяжки 

4. 4- мастичная     

11. На каком расстоянии друг от друга устанавливают промежуточные маяки? 

1. 2 м     

2.  4м     

3.  3м 

4.  4.5м 

12. В каких случаях устанавливают промежуточные маяки? 

1.во всех случаях         

2.при больших площадях покрытия 

13. Как называется полоса, примыкающая к стене? 

1.заделка    

2.фриз   

3.карниз 

4.фон 

14. Чем производят обдирку поверхности? 

1.Мозаично-шлифовальной машиной.   

2.Лещадью. 

3.Скарпелем. 

4. полутером 

15. Через сколько дней после укладки мозаичного покрытия приступают к его отделке? 

1.Через 1-2.    

2.Через 1 день.   

3.Через 5-7 дней. 

4. Через 8 день. 

Задание 2 репродуктивного уровня (каждый правильный ответ – 2 балла) 

Вставить пропущенные слова. 

1.Для того чтобы плитки прочно сцепились с прослойкой, т. е. с цементным раствором, 

цементным тестом или казеино-цементной мастикой, их необходимо ……(……)… 

2.Плитки можно замачивать от…..(………….) 

3.Чтобы задать правильное положение плиток на стене, нужны ……(……….)  

Задание 3 продуктивного уровня (практическое) (правильное выполнение – 5 баллов). 

Рассчитать  сколько потребуется плитки на помещение: 

длина ванной составляет 2 метра, а его ширина – 2,5 метра,  

 

2 вариант 

Часть первая (за каждый правильный ответ – 1 балл) 

Выбрать правильный ответ 

1.что такое шлифование поверхности? 

1.обдирка.    

2.чистовая обработка поверхности. 



 

3.первая операция при обработке мозаичного покрытия. 

4.заготовка 

2. Какова должна быть толщина растворной прослойки, подготовленной для укладки плитки 

? 

1. 10-15мм   

2.   15-20мм   

3.   5-10мм 

4.   6-8мм 

3. Какова должна быть ширина швов между плитками, если размер плитки до 200мм? 

1.  3мм   

2.  1мм    

3.  2мм 

4.  6мм 

4. Что такое бучение  мозаичного покрытия? 

1.Это раковины на поверхности мозаичного покрытия. 

2.Это сколы на поверхности мозаичного покрытия. 

3.Это отслоение мозаичного слоя от нижней прослойки или основания. 

4. Это сколы на поверхности керамические покрытия 

5. Тонкий стеклообразный слой на поверхности облицовочных плиток – это? 

1.мозаика.    

 2.глазурь.   

3.адгезия. 
4.майолика 
6. Тонкий стеклообразный слой на поверхности облицовочных плиток – это? 

1.Мозаика.    

 2.Глазурь.   

3.Адгезия. 

4.Майолика 

7. Что такое бучение  мозаичного покрытия? 

1.Это раковины на поверхности мозаичного покрытия. 

2.Это сколы на поверхности мозаичного покрытия. 

3.Это отслоение мозаичного слоя от нижней прослойки или основания. 

4. Это отслоение керамического покрытия 

8. Какова должна быть ширина швов между плитками, если размер плитки до 200мм? 

1.  3мм   

2. 1мм    

3.  2мм 

4.8мм 

9. Какова должна быть толщина растворной прослойки, подготовленной для укладки плитки 

? 

1. 10-15мм   

2.   15-20мм   

3.   5-10мм 

4.  6-8мм 

10. Какие плитки применяют при  настилке полов из шестигранных керамических плиток? 

1.шестигранные   

2.шестигранные, пятигранные 

3.шестигранные, пятигранные, четырехгранные 

4. четырехгранные 

 

11. Из скольких рядов выкладывается маячная полоса при настилке полов из шестигранных 

плиток? 

1. из 2-х рядов   

2.из одного ряда   



 

3.из 3-х рядов 

4. из 5-х рядов 

12.Какие плитки служат переходом от фриза к фону при настилке полов из шестигранных 

плиток? 

1.шестигранные   

2.пятигранные   

3.пятигранные и четырехгранные 

13. четырехгранные 

4.В каком случае устанавливают промежуточные маяки? 

1.во всех случаях   

2.при больших площадях покрытия 

3.если этого требует ППР 

4.при облицовке поверхности 

 

14.Какова должна быть растворная прослойка подготовленная для укладки плитки? 

1. 5-10мм   

2.  15-20мм   

3.  10-15мм 

4.   5-8мм 

15.Для чего служит киянка? 

1.служит для осаживания плитки 

2.служит для подготовки поверхности под облицовку 

3.служит для подготовки основания 

 

 

Задание 2 репродуктивного уровня (каждый правильный ответ – 2 балла) 

Вставить пропущенные слова. 

1.Для сортировки плиток, по размеру используют……( ….).. или …(…………..). 

2. Шаблоны и приспособления помогают сортировать плитки с точностью до…….( …..) 

3. Отклонение сторон от прямого угла не должно превышать…….( ……) 

4. Кирпичные поверхности, предназначенные под облицовку, должны быть выложены 

……..(…………) 

5. После установки марок……( …..) делают разметку рядов облицовки. 

Задание 3 продуктивного уровня (практическое) (правильное выполнение – 5 баллов).  

1.Расчет поверхности стены 

 16.5м х3м  

Критерии оценивания: 

За каждый правильный ответ задания первого уровня усвоения выставляется 1 балл. За 

каждый правильный ответ задания второго уровня усвоения выставляется 2 балла. За правильный 

ответ задания третьего уровня усвоения выставляется 5 баллов. 
 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет 24-25 балла; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет 22-23 баллов;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет  20-21 

баллов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если общая сумма набранных 

баллов составляет менее 19 баллов. 

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 
Комплект заданий для контрольной работы 

Тема 2.0. 

Бетонно-мозаичные и шлакоситалловые полы, полы производственных помещений. 



 

 
1 ВАРИАНТ 

 
1.Покрытием пола называют его: 
 
1.верхний слой; 

2. прослойка; 

3.основание; 

4.карниз. 

 

2. Что называется отметкой пола чистого? 

1.межэтажное перекрытие; 

2.верхний элемент пола; 

3.отметка условная- относительно уровня пола первого этажа; 

4.горизонтальная внутренняя ограждающая конструкция; 

 

3. К контрольно-измерительному инструменту относится: 

1. гладилка металлическая; 

2.уровень универсальный; 

3.отрезовка; 

4.шпатель зубчатый; 

4. Какие инструменты применяют для нанесения раствора на основание? 

1. отрезовка; 

2.правило; кисть; 

3.угольник для внешних углов; 

4.лазерный дальномер; 

5. Дать определение- лоток это? 

1. колышек, фиксирующий высоту пола; 

2.углубление на поверхности пола; 

3.полосы плиточного покрытия пола; 

4.конструктивный элемент здания; 

6. К  полам предъявляют : 

1. санитарно-гигиенические; 

2.гидроизоляционные 

3.механические 

4.синтетические. 

7. В одноэтажных производственных зданиях полы обычно настилают: 

1.на основание; 

2. по грунту; 

3.по накрывке; 

4.по отметке. 

8. Подстилающий слой по грунту выполняют из: 

1.грунта; 

2. кирпича; 

3. железобетонных плит; 

4.основания. 

9.Что такое сопряжение? 

1. место соединения разнотипных покрытий полов; 

2.слой бетона или раствора; 

3.геодезический знак; 

4.полоса плиточного покрытия пола; 

10. Прослойка из рулонных или окрасочных материалов защищает конструкцию пола? 

1. звукоизоляция; 

2.стяжка; 

3.гидроизоляция; 



 

4.бетон; 

Задание 2 репродуктивного уровня (каждый правильный ответ – 2 балла) 

Вставить пропущенные слова. 

 

1.Основание очищается……( ………..)…. и обеспыливается.  
2.Промежуточные маяки устанавливают на расстоянии ….(….) один от другого. 
3. Полы из бетонно-мозаичных плит устраивают по прослойке…..( ……)  марки 150 

толщиной ….(……) 

4.Укладывать бетонно-мозаичные плиты  начинают от……( ….. ) 

5. Растворную смесь расстилают, разравнивают и заглаживают, чтобы толщина слоя не 

превышала…..( ……) 

Задание 3 продуктивного уровня (практическое), (правильноевыполнение – 5 баллов. 

 

 

2 ВАРИАНТ 
 

 

1.Швы между бетонно-мозаичными плитами в покрытии пола заполняют цементным 

раствором состава: 

1. 1:1; 

2. 1:2 

3. 1:4; 

4.1:3. 

2. Какой шириной швы при облицовке плиткой? 

1. 6-7мм; 

2.3-5мм; 

3.6-12мм; 

4.7-9мм; 

3. Что такое подготовка? 

1. выравнивающий слой цементного раствора; 

2.углубление на поверхности пола; 

3.элемент пола; 

4.слой раствора или мастики; 

4. Какие виды гидроизоляции вы знаете? 

1.пропиточная; 

2.мастичная; 

3.шелковистая; 

4.обивочная; 

5. Чем проверяют ровность основания под полы? 

1. маркой; 

2.рейкой с уровнем; 

3.гладилкой; 

4.захватка; 

6. Под каким углом скругляют места примыкания : 

1. 45o 

2.65 

3.30 

4.90 

7.Выполняют разбивку покрытия пола, устанавливают маяки на расстоянии: 

1. один от другого 2 м; 

2. один от другого 3 м; 



 

3. один от другого 1 м; 

4. один от другого 5 м; 

8.Для лучшего сцепления с основанием плиты предварительно прогревают: 

1. до температуры 30 — 50 °С. 

2. до температуры 50 — 60 °С. 

3 до температуры 20 — 40 °С. 

4. до температуры 60 — 80 °С. 

9. Отклонения швов от прямой не допускается 

1. более 20 мм на 10 м длины. 

2. более 10 мм на 10 м длины. 

3. более 30 мм на 15 м длины. 

4. более 10 мм на 20 м длины. 

10.Свеженастланное покрытие на цементно-песчаной прослойке через сутки укрывают слоем 

опилок и ежедневно увлажняют водой: 

1. в течение 3 —10 дней.  

2. в течение 7 —10 дней.  

3. в течение 5 —8 дней.  

4. в течение 6 —10 дней.  

Задание 2 репродуктивного уровня (каждый правильный ответ – 2 балла) 

Вставить пропущенные слова. 

1.Швы заполняют раствором заподлицо с поверхностью покрытия после укладки каждого 

ряда или через….( …..).. после настилки пола, когда допускается хождение по свежеуложенному 

покрытию. 

2. Полы начинают настилать от стен, противоположных входу в помещение, в направлении 

….(……)…. по натянутому…( …….) 

3.Растворную смесь расстилают на  основание полосой,  достаточной для укладки …( ….) 

толщиной …(…..) и шириной, на 3 — 4 см превышающей размер укладываемой плиты. 

4. Основанием для таких полов является бетонная подготовка или цементная стяжка 

…..(…..) 

5.Шлакоситалловые плиты  укладывают на  прослойку  …..(……), кислотоупорного раствора 

или……( ……) 

Задание 3 продуктивного уровня (практическое), (правильное выполнение – 5 баллов. 

Размер плитки напольной составляет 33.3 на 33.3 см, 

Размер комнаты 15м х12м 

Критерии оценивания: 

За каждый правильный ответ задания первого уровня усвоения выставляется 1 балл.  
 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет 19-20 балла; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет 17-18баллов;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет  15-16 

баллов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если общая сумма набранных 

баллов составляет менее 14 баллов. 

 

 

 

                      ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ (РУБЕЖНЫЙ)  КОНТРОЛЬ 
Комплект заданий для дифференцированного зачета 



 

Тема 2.2. 

Мозаичные полы. Мозаичные изделия и наборно-мозаичные облицовки 

 

1 ВАРИАНТ 

1.Наборные мозаичные покрытия выполняются: 

1.кусочками декоративных каменных пород; 

2.мелкий щебень; 

3. кусочками пород; 

4. кусочками  бутового камня; 

2.Неполномерные плитки  при заготовке размечают: 

1. одной стороны; 

2.с обеих сторон. 

3. С какого ряда начинают настилку пола: 

1.первого ряда; 

2. фризового ряда; 

3. с краю стены; 

4. с фона. 

4. Толщина глазурованных керамических плиток не должна превышать: 

1. 6мм; 

2. 7 мм; 

3. 8 мм; 

4. 3мм. 

5. Какую толщину имеет растворная прослойка, подготовленная для укладки керамической 

плитки: 

1. 5-10; 

 2.10-15мм; 

 3. 15-20мм; 

 4. 8-10 мм. 

6. Ширина швов при укладке керамической  плиткой не должна превышать: 

1. 10мм; 

2.  5мм; 

3.  2мм; 

4.  4мм. 

7. Полы из шестигранных плиток настилают в следующей последовательности: 

1. укладывают четырехгранные половинки шестигранных плиток; 

2. выкладывают фриз и заделку из квадратной плитки; 

3. укладывают пятигранные половинки плиток; 

4. укладывают четырехгранные плитки. 

8. Какое отклонения размеров  по длине грани керамических  плиток не должно превышать: 

1. +-1,5мм; 

2.+-2,5мм; 

3.+-1,3мм; 

4. +-1,5мм; 

9. Водопоглощение керамической плитки не должно превышать: 

1.17,5; 

2. 25,5; 



 

3. 45,5; 

4.30,3. 

10.Полы мозаичные укладывают на: 

1. основании; 

2. накрывке; 

3. междуэтажном перекрытии; 

4. щебень. 

Задание 2 репродуктивного уровня (каждый правильный ответ – 2 балла) 

Вставить пропущенные слова. 

1. ………(………….. )…..фриза начинают настилку фона целыми плитками, двигаясь по 

направлению к выходу. 

2. Укладку плитки ведут по рейке, направленной под углом….(…… ).. к фризу. 

3. Отклонение размеров по длине грани плиток не должны превышать ….(…...) 

 

Задание 3 продуктивного уровня (практическое), (правильное выполнение – 5 баллов. 

Расчитать число плиток треугольных. 

Диагональная  настилка плитки помещения 14м х12м  

Число треугольных плиток подсчитывают по формуле : 

 

 

2 ВАРИАНТ 

 

 

1.При какой длине облицовываемой поверхности устанавливают промежуточные маяки: 

1. более 3 м; 

2. более 1 м; 

3.более 4 м; 

4. более 5 м; 

2. Каким слоем наносят мастику при укладке керамической плитки? 

1. 3-4мм ; 

2. 4-5мм ; 

3. 2-3мм; 

4. 2-4мм ; 

3. Приспособление, которое рекомендуются применять для более быстрой укладки плитки в 

больших помещениях: 

1. гладилка; 

2. плиточный шаблон; 

3. металлический угольник; 

4. рейка. 

4. Какую операцию выполняют плиточники при помощи деревянного молотка? 

1. для усадки плитки; 

2. для разбивки плитки; 

3. для забивания деревянных гвоздей; 

4. для усадки поверхности. 

5. Какая должна быть  толщина плинтусных плиток ? 

1. не более 8 мм; 



 

2.не более 7 мм; 

3.не более 10 мм; 

4. не более 6мм. 

6. Через какое время снимают маяки : 

1.18-24 ч; 

2. 20-32 ч; 

3. 12-20 ч; 

4. 15-20 ч. 

7. При какой длине облицовываемой поверхности устанавливают промежуточные маяки : 

1. более 5 м 

2. более 4 м 

3.более 3 м 

4. более 6 м. 

8. Чем закрепляют внутренние вершины фризов : 

1. Стальными уголками 

2. Армирующая лента 

3. Профиль угловой  

4.скобами. 

9. С чего начинают настилку пола : 

1.разбивки 

2.фризового ряда 

3. растворной прослойки  

4. разметки. 

10. При какой t наносят мастичный слой : 

1. 5oС; 

2.10o С; 

3. 15о С; 

4. 16о С. 

Задание 2 репродуктивного уровня (каждый правильный ответ – 2 балла) 

Вставить пропущенные слова. 

1.Перед началом облицовки, начиная от……( ………..)…  насухо раскладывают  плитки  и  

определяют их число в ряду. 

2.Тыльную сторону плиток для лучшего сцепления с мастикой грунтуют……… (….. 

)……поливинилацетатной дисперсии. 

3. Наносить мастику на поверхность лучше всего зубчатым шпателем с зубцами высотой…..( …) 

Задание 3 продуктивного уровня (практическое), (правильное выполнение – 5 баллов. 

Расчитать число плиток треугольных. 

Диагональная  настилка плитки помещения 16м х10м  

Число треугольных плиток подсчитывают по формуле : 

 

Критерии оценивания: 

За каждый правильный ответ задания первого уровня усвоения выставляется 1 балл. За 

каждый правильный ответ задания второго уровня усвоения выставляется 2 балла. За правильный 

ответ задания третьего уровня усвоения выставляется 5 баллов. 
 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет 30-31 балла; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет 28-29баллов;  



 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет  26-27 

баллов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если общая сумма набранных 

баллов составляет менее 25 баллов. 

 

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 
Комплект заданий для контрольной работы 

Тема 2.4. 

Облицовочные и мозаичные работы в зимнее время. 

1 ВАРИАНТ 

Часть первая (за каждый правильный ответ – 1 балл) 

Выбрать правильный ответ 

 

1.  Для химически стойких 

покрытий используют? 

 

1)керамические, битумные; 

       2)шлакоситалловые, кислотоупорные; 

       3)бетонно-мозаичные, декоративные; 

        4)бетонные; 

2.  Толщина растворной прослойки 

не должна превышать? 

 

1) 5-10 мм; 

2) 10-15 мм; 

3) 20-25 мм; 

4) 30-35мм; 

3.   Поверхность грунтуют раствором 

битума в бензине в соотношении: 

 

1) 1:1; 

2) 1:2; 

3) 1:3; 

4) 1:1,2 

4.  На каком расстоянии держат сопло 

удочки при нанесении грунтовки : 

 

 

 

 

 

1) 60-70 см; 

2) 70-80 см; 

3) 90-100 см 

4) 60-80; 

5.  В течение сколько часов сохнет 

основание, покрытое битумной 

грунтовкой: 

 

 

 

1) 4-8 ч; 

2) 5-10 ч; 

3) 7-12 ч; 

4) 6-7; 

 

 

6.   Зимой  в помещениях  

температура  должна быть: 

 

 

 

1) не ниже 10 градусов; 

2) не ниже 13 градусов; 

3) не ниже 15 градусов; 

4) не ниже 11 градусов. 

 

7.  К крепежным изделиям 

относится 

4) винты; гвозди; пластины металлические; 

5)  винты, болты, гайки, шпильки, 

заклёпки, шурупы; 

6) профили; 

7) уплотнительная лента; 



 

8.  Какие инструменты применяют 

для нанесения шпатлевки на стену: 

5) лазерный уровень, нивелир; 

6) шпатель; кисть; 

7) шпатель для внешних углов; 

8) лазерный дальномер; 

9.  Какое время линолеум 

выдерживают в помещение? 

 

 

1) 3-5 сутки; 

2) 1-2 суток; 

3) 3-4; 

4) 6-7; 

 

10.  Влажность основания в 

помещении при наклеивания 

линолеума должна быть? 

 

      1) 15 градусов; 

      2) 20 градусов; 

      3) 23 градусов; 

      4) 25 градусов; 

11.  Когда настилают линолеум? 

 

5) передначаломоблицовки работ; 

6) послеокончанияоблицовки работ; 

7) приоблицовкистен; 

8) передотделочнымиработам; 

12.  Угловые грани первой плитки 

совмещают с натянутыми… 

1) рейками; 

2) угольниками; 

3) причальнымишнурами 

4) правилом; 

 

13.  Разравнивают мастику зубчатым 

шпателем, который держат под углом 

к основанию около… 

 

1) 40 градусов; 

2) 50 градусов4 

3) 60 градусов; 

4) 55 градусов; 

 

14.  До начала  наклеивания плитки 

слой мастики выдерживают в 

течение… 

 

1) 20-30 минут; 

2) 30-40 минут; 

3) 40-50 минут; 

4) 35-55 минут; 

15.  Швы в покрытии должны быть… 

 

1) ровными и прямым; 

2) ровными и параллельными; 

3) ровными и диагональными; 

4) перпендикулярными;  

 

 

 

Задание 2 репродуктивного уровня (каждый правильный ответ – 2 балла) 

Вставить пропущенные слова. 

1. Растворы с низким содержание цемента называются ( …..) 

2. Зазоры между правилом и подготовкой допускаются не…..( ……). 

3. Облицовку примыкающих стен фасонными плитками начинают с (………) 

 

Задание 3 продуктивного уровня (практическое), (правильное выполнение – 5 баллов. 

-определить необходимое количество целых плиток  и плиточного клея для облицовки 10 колонн:  

- сечение колонн -  600*600 мм; размер плитки - 300*300; высота помещения - 5 м;  



 

 

2 ВАРИАНТ 

1 Часть первая (за каждый правильный ответ – 1 балл) 

Выбрать правильный ответ 

 

1.  Для облицовки ступеней применяют 

специальную плитку… 

1) закругленнымисторонами; 

2) треугольнойформой; 

3) многогранные; 

4) прямоугольнойформы; 

2.  Укладка плитки на ступени лестниц 

начинают… 

 

1) нанесения и 

разравниваниерастворов; 

2) нанесениямастики; 

3) огрунтовкаповерхностейступений; 

4) установкаспециальнойплитки; 

 

3.   Точность разбивки покрытия 

проверяют, укладывая…маячные ряды 

по…причальным шнурам: 

 

 

1) влажные, расслабленнымшнурам; 

2) насухо, натянутым шнуром; 

3) правилом; 

4) угольником; 

4.  На каком расстоянии держат сопло удочки 

при нанесении грунтовки : 

 

 

 

 

 

1) 60-70 см; 

2) 70-80 см; 

3) 90-100 см 

4) 60-80; 

5.  Неровности какой глубины выравнивают 

шпатлевочной мастикой: 

 

 

 

1) 1-2мм; 

2) 2-3 мм; 

3) 5-6мм; 

4) 5-6мм; 

 

 

6.   В течение сколько часов сохнет основание, 

покрытое битумной грунтовкой: 

 

 

 

1) 4-8ч; 

2) 5-10ч; 

3) 4-6ч; 

4) 7-12ч; 

7.  Формула для подчета числа, 

треугольных плиток? 

 

1) Н=А (1,2 В+2С); 

2) А=Н (1,3 С+2В); 

3) Н=А (1,4В+2D); 

4) Н=А (1,3 В+4С); 

 

8.  С помощью какого приспособления 

устанавливают фризовый ряд? 

 

1) п

правило; 

2) ш

шнур- причалка; 

3) р

рейка-правило; 

4) у



 

угольник; 

9.  Диагональный рисунок покрытия 

пола образуют? 

 

 

1) прямоугольныеплитки; 

2) квадратныеплитки; 

3) треугольныеплитки; 

4) многогранныеплитки; 

 

10.  Влажность основания в помещении 

при наклеивания линолеума должна быть? 

 

      1) 15 градусов; 

      2) 20 градусов; 

      3) 23 градусов; 

      4) 25 градусов; 

11.  Какое время линолеум выдерживают 

в помещение? 

 

 

5) 3-5 сутки; 

6) 1-2 суток; 

7) 3-4; 

8) 6-7; 

 

12.  Влажность основания в помещении 

при наклеивания линолеума должна быть? 

 

      1) 15 градусов; 

      2) 20 градусов; 

      3) 23 градусов; 

      4) 25 градусов; 

13.  Когда настилают линолеум? 

 

9) передначаломоблицовки работ; 

10) послеокончанияоблицовки работ; 

11) приоблицовкистен; 

12) передотделочнымиработам; 

14.  Угловые грани первой плитки 

совмещают с натянутыми… 

5) рейками; 

6) угольниками; 

7) причальнымишнурами 

8) правилом; 

 

15.  Разравнивают мастику зубчатым 

шпателем, который держат под углом к 

основанию около… 

 

5) 40 градусов; 

6) 50 градусов4 

7) 60 градусов; 

8) 55 градусов; 

 

 

 

Задание 2 репродуктивного уровня (каждый правильный ответ – 2 балла) 

Вставить пропущенные слова. 

1.Раскрой полотнищ  линолеума ведут на месте укладки с учетом..( …………….)  

2. Верх облицовочной поверхности стен завершают (…………….) 

3. Облицовку примыкающих стен фасонными плитками начинают с (……………….) 

 

Задание 3 продуктивного уровня (практическое), (правильное выполнение – 5 баллов. 

- определить необходимое количество целых плиток  и плиточного клея для облицовки  

4 простенков: 

простенок имеет размер -  1200*3000 мм; размер плитки - 250*250 мм; ширина шва - 2 мм; 

расход клея на 1 м2 - 1,9 кг  

Критерии оценивания: 



 

За каждый правильный ответ задания первого уровня усвоения выставляется 1 балл. За 

каждый правильный ответ задания второго уровня усвоения выставляется 2 балла. За правильный 

ответ задания третьего уровня усвоения выставляется 5 баллов. 
 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет 30-31 балла; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет 28-29баллов;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет  26-27 

баллов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если общая сумма набранных 

баллов составляет менее 25 баллов. 

 

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 
Комплект заданий для контрольной работы 

Тема 2.6. 

Технология  ремонтных работ 

1 вариант 

Часть первая (за каждый правильный ответ – 1 балл) 

Выбрать правильный ответ 
 
1.Что такое подготовка? 

1.это выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора или мастики 

2.цементная стяжка   

3.бетонная смесь 

 

2.Для чего служит облицовка? 

1.для защитных целей   

2.для гигиенических функций 

3.для защитных, декоративных, гигиенических функций 

 

3.Какие инструменты входят в комплект для укладки плитки в покрытие? 

1.лопатка, киянка, плиткорез, гладилка 

2.лопатка, плиткорез. 

3.киянка, лопатка 

 

 

4.Чем проверяют ровность основания под полы? 

1.рейкой с уровнем   

2.двухметровой рейкой 

3.правилом 

 

 5.К каким инструментам относится киянка? 

1.к  инструментам для укладки плитки в покрытие 

2.к инструментам для подготовки основания 

3.к контрольно-измерительным инструментам 

 

6.Тонкий стеклообразный слой на поверхности облицовочных плиток – это? 

1.Мозаика. 

2.Глазурь. 

3.Адгезия. 

 

 

7.Как называется полоса, примыкающая к стене? 



 

1.заделка    

2.фриз   

3.карниз 

 

8.Чем проверяют форму пола? 

1.угольником   

2.рейкой с уровнем        

3.шнуром, натянутым из противоположных сторон 

 

 

   

9.Как называется плотная водонепроницаемая прослойка из обмазанных рулонных 

материалов? 

1.прослойка   

2.подстилающий слой   

3.гидроизоляция 

 

10.Что обеспечивает незыблемость покрытия и распределяет нагрузки на междуэтажные 

перекрытия или на грунт? 

1.основание             

2.подстилающий слой   

3.покрытие 

 

Задание 2 репродуктивного уровня (каждый правильный ответ – 2 балла) 

Вставить пропущенные слова. 

1. 1. (…………) ………называются растворы с избытком вяжущего материала.  Их смеси 

пластичны, но дают при твердении большую усадку. 

2. (………..)……материал применяемый для соединения различных материалов. 

3.Уровень чистого пола это-…( …………………..) 

Задание 3 продуктивного уровня (практическое), (правильное выполнение – 5 баллов. 

 

- определить необходимое количество треугольных плиток для укладки вдоль фризового 

ряда: 

- сторона помещения равна 8600 *4000 мм; ширина фриза и заделки – 300 мм; ширина швов – 2 

мм; размер плитки – 200*200 мм 

 

2 вариант 

Часть первая (за каждый правильный ответ – 1 балл) 

Выбрать правильный ответ 
 
1.Как называется плотная водонепроницаемая прослойка из обмазанных рулонных 

материалов? 

1.прослойка   

2.подстилающий слой   

3.гидроизоляция 

 

2.Как называется промежуточный слой, связывающий покрытие с нижележащим элементом 

пола или перекрытия? 

1.подстилающий слой   

2.прослойка   

3.подготовка 

 



 

3.Чем уплотняют бетонную смесь в полосах? 

1.трамбовкой              

2.виброрейкой или площадочным вибратором 

3.граблями 

 

 

 

1.подготовка   

2.прослойка   

3.покрытие 

 

 

5.Чем проверяют форму пола? 

1.угольником   

2.шнуром, натянутым из противоположных сторон 

3.2-х метровой рейкой-правилом 

 

6.Что это такое: состоит из одного или нескольких рядов плитки, отличающихся цветом или 

рисунком от основного поля облицовки. 

1. заделка.   

2.  Фриз.   

3. фон 

Что такое ковровая мозаика? 

1.мелкие плитки, наклеенные на листы бумаги. 

2.мелкие плитки, уложенные по рисунку на раствор. 

3.мелкие плитки, уложенные по рисунку на мастику. 

 

 

 

8.Чем осаживают плитку на место? 

1.хлопушей    

2.трамбовкой 

3.деревянной киянкой или хлопушей 

 

9.Какие инструменты входят в комплект для подготовки оснований под полы. 

1.стальной скребок, скарпель, молоток, щетка. 

2.стальной скребок, штукатурная лопатка, щетка. 

3скарпель, молоток, щетка 

10.Что такое подготовка? 

1.это выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора или мастики 

2.цементная стяжка   

3.бетонная смесь 

 

Задание 2 репродуктивного уровня (каждый правильный ответ – 2 балла) 

Вставить пропущенные слова. 

1.Отслоение уложенных плиток от растворной прослойки обнаруживают ……….(………..). 

2.( ……………)……. - это верхний слой бетонного покрытия в виде затвердевшей смеси из 

цемента, каменной крошки и минеральных красителей.  

3. Выбор характера облицовки зависит от…….  (…………….)   или здания. 

 

Задание 3 продуктивного уровня (практическое), (правильное выполнение – 5 баллов. 

4. Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора или мастики – что это? 



 

- определить необходимое количество целых плиток  и плиточного клея для настилки пола 

прямыми рядами: 

- помещение имеет размер - 6200*3000 мм; размер плитки – 300*300; ширина шва - 2 мм; 

расход клея на 1 м2 – 2,1 кг.  

 

 

Критерии оценивания: 

За каждый правильный ответ задания первого уровня усвоения выставляется 1 балл. За 

каждый правильный ответ задания второго уровня усвоения выставляется 2 балла. За правильный 

ответ задания третьего уровня усвоения выставляется 5 баллов. 
 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет 30-31 балла; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет 28-29баллов;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет  26-27 

баллов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если общая сумма набранных 

баллов составляет менее 25 баллов. 

 

 

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 
Комплект заданий для дифференцированного зачета 

 

Тема 2.7. 

Выполнение сложных облицовочно-плиточных работ 

1 вариант 

Часть первая (за каждый правильный ответ – 1 балл) 

Выбрать правильный ответ 

1.Чаще всего плитку укладывают… 

1.прямыми рядами 

2.диагональными рядами 

3.многогранной плиткой 

4.в разбежку. 

2.Точность разбивки покрытия проверяют, укладывая…маячные ряды по…причальным шнурам: 

  1. влажные, расслабленным шнура; 

  2. насухо, натянутым шнуром; 

 3. правилом; 

 4. рейкой. 

3.Угловые грани первой плитки совмещают с натянутыми…. 

1.рейка; 

2. угольник; 

3.причальными шнурами; 

4.правило. 

4.Последующие плитки укладывают вплотную… 

1. одну к другого; 

2. одну к двум; 

3.одну к трем; 

4. одну к двум; 

5.Ширину захваток плиток из 5…6 плиток намечают… 



 

1. рейкой 

2. линейкой 

 3.зубилом 

4.полутером 

6.Горизонтальность и ровность установленных плиток проверяют с помощью… 

1.уровнем 

2. линейкой 

3.рейкой 

4. .полутером 

7. Для облицовки ступеней применяют специальную плитку… 

1.закругленными сторонами 

2. треугольной формой 

3. многогранные 

4.треугольную. 

8. Укладка плитки на ступени лестниц начинают… 

1. нанесения и разравнивание растворов 

2.нанесения мастики 

 3.огрунтовка поверхностей ступений 

4. рейка с уровнем 

9.Чем разравнивают стяжку. 

1.правило 

2.рейка 

3. уровень 

4. полутером 

10.На каком расстоянии должны быть маяки 

1. 1500-2000 м 

2. 1500-1800 мм 

3. 1000-1500 мм 

4. 1200-1300м 

11.Сколько нужно выдерживать плинтус после прикладки к стене? 

1.1-2 часа 

2. 2-4 часа 

3.2-3 часа 

4. 1-3 часа 

12.Какой должен быть первый ряд плитки в диагональной настилки? 1.неполномерные 

2. целые 

3.шестигранные  

4.пятигранные 

13.Каким раствором заполняют швы 

1. мастикой 

2. раствором 

3. цементным раствором 

4.клеем 

 13.Чем отличаются синтетические полы: 

1. долговечностью 

2. огнестойкостью 

3. влагостойкостью 



 

4.гигроскопичностью 

11.Чем проверяют ровность поверхности подготовленных оснований: 

1. виброрейкой 

2.двухметровой контрольной рейкой 

3. уровнем 

4. полутером 

12.Неровности какой глубины выравнивают шпатлевочной мастикой: 

1. 1-2 мм 

2. 1-3 мм 

3. 2- 3 мм 

4. 3-5 мм 

13.Какие синтетические плитки укладывают с применением набора ручных инструментов: 

1. поливинилхлоридные 

2. полимерцементные 

3. латекецементные 

4. поливинилхлоридные 

14.Какой инструмент применяют для нанесения  и разравнивания равномерным слоем по 

основанию клеящей мастики: 

1. прямой шпатель 

2. зубчатый шпатель 

3. резиновый шпатель 

4.металический 

15.Что применяют для осаживания плиток: 

1. резиновый молоток 

2.молоток железный 

3. кувалду 

4.киянка 

16.Что применяют для нанесения клеющих мастик: 

1. зубчатый шпатель 

2. узкий шпатель 

3. кисть- ручник 

4. кисть- макловица 

17.Как сортируют плитки до укладки полов: 

1.по толщине 

2.по размеру ( фактуре) 

3.по дизайну ( цвету) 

4. по покрытию 

18. В каком направлении прокладывают разбивочную ось при настилке полов в смешных 

помещениях: 

1.через середину дверных  проемов 

2. через край стены 

3.от окон к двери 

4.от окна 

 

19.(Кислотоупорные полы) кислотостойкий раствор растилают полосой-захватки 

1. 15-30 

2. 30-45 

3.45-60 

4. 30-40 

20.Плитки укладывают на мастику должны быть  

1. влажные 

2. сухие 

3.сыпучим 



 

21.Швы химически стойких полов, заполненной армазит-замазкой выдерживают температуру…в 

течение 5 минут 

1. 10 градусов 

2. 5 градусов 

3. 20 градусов 

4. 15 градусов 

22.Техника безопасности при выполнении настилки химически стойких полов: сапоги 

прорезиновые, перчатки, очки 

23.Мастику наносят на плитку? 

1. правилом 

2. зубчатым шпателем 

3. угольником 

4.рейкой 

24. Для химически стойких полов? 

1. шлакоситалловые 

2. кислотоупорные 

3. шлакоситалловые и кислотоупорные 

4.керамические 

25. Кислостойкие полы укладывают на? 

1. кислотоупорный раствор 

2. мастику 

3. клей 

4. краску 

Задание 2 продуктивного уровня (практическое), (правильное выполнение – 5 баллов. 

Необходимо подсчитать число целых плиток, укладываемых в один ряд при: 

длина помещения – 5400мм 

размер плитки – 200мм 

толщина шва – 2мм 

 

 

2 вариант 

Часть первая (за каждый правильный ответ – 1 балл) 

Выбрать правильный ответ 
 

1.Для химически стойких покрытий используют мастики ? 

1. керамические, битумные 

2. шлакоситалловые, кислотоупорные 

3. бетонно-мозаичные, декоративные 

4.клеевые 

2.Толщина растворной прослойки не должна превышать? 

1.5-10 мм 

2. 10-15 мм 

3.20-25 мм 

4. 15-18мм 

3.Цементные полы укладывают? 

1. цементным раствором 

2. цементно-песчаным раствором 

3. песчаный раствор 



 

4.известковый раствор 

4.Перед укладки плитки на кислотоупорный раствор? 

1. очищают 

2. просущивают 

3.очищают и просущивают 

4.смачивают 

5.(Кислотоупорные полы) кислотостойкий раствор растилают полосой-захватки 

1.15-30 

2. 30-45 

3.45-60 

4. 25-30 

6.Плитки укладывают на мастику должны быть  

1. влажные 

2. сухие 

3. сыпучим 

4. глиняными 

7.Швы химически стойких полов, заполненной армазит-замазкой выдерживают температуру…в 

течение 5 минут 

1.10 градусов 

2. 5 градусов 

3. 20 градусов 

4.  15 градусов 

8.Какие синтетические плитки укладывают с применением набора ручных инструментов: 

1.поливинилхлоридные 

2. полимерцементные 

3.латекецементные 

4. поливинилхлоридные 

9.Какой инструмент применяют для нанесения  и разравнивания равномерным слоем по 

основанию клеящей мастики: 

1.прямой шпатель 

2. зубчатый шпатель 

3. резиновый шпатель 

4.деревянный 

10.Что применяют для осаживания плиток: 

1.резиновый молоток 

2. молоток железный 

3. кувалду 

4.киянку 

11.Что применяют для нанесения клеющих мастик: 

1.зубчатый шпатель 

2. узкий шпатель 

3.кисть- ручник 

4.кисть- маховая 

12.Как сортируют плитки до укладки полов: 

1. по толщине 

2. по размеру ( фактуре) 

3.по дизайну ( цвету) 

4. по покрытию 

13.На сколько понижается уровень пола при уклоне 1%: 

1. 1 см 



 

2.2 см 

3. 1,5 см 

14. Как делают уклон пола? 

1.стяжкой 

2.цементным раствором 

3. мастика 

4.клеем 

15.Плитки укладывают от: 

1.трапа 

2. середины 

3. двери 

4. от окна 

16.Участки пола настилают: 

1. горизонтально 

2. вертикально 

3. диагонально 

4.в разбежку 

17.Предварительно раскладывают плитки: 

1.по подготовке 

2. насухо 

3.на песчанной основе 

4.на известковом  

18.Сопряжение разнотипных полов укладывают: 

1. на одном уровне 

2. на двух уровнях 

3. на трех уровнях 

4. по прямой 

19.Какие плитки укладывают во внутренней стороне фриза? 

1. треугольные 

2. квадратные 

3.шестигранные 

4.многогранные 

20. С чего начинают разметку покрытия? 

1. поперек 

2.прямой 

3. вдоль 

4.от стены 

21.С чего начинают разметку покрытия? 

1.нанесения раствора 

2.раскладывания плитки 

3.с разреза плитки 

4.подгонки плитки 

22.Чем делают отверстие для пропуска труб? 

1. болгаркой 

2. дрелью 

3.ножом 

4.шпателем 

23. Ширина стыков между плитками не более? 

1. 0,4 

2. 0,2 

3. 0,3 



 

4.  0,6 

24. Допускается ли в покрытие вздутия? 

1. да допускается 

2.нет не допускается 

3.не везде 

25.Диагональный рисунок покрытия пола образуют? 

1. прямоугольные плитки 

2. квадратные плитки 

3.треугольные плитки 

4. многогранные 

Задание 2 продуктивного уровня (практическое), (правильное выполнение – 5 баллов. 

Необходимо подсчитать число целых плиток, необходимое для укладки на все помещение 

пола: 

длина помещения – 6000мм 

ширина – 3000мм 

размер плитки – 200*200 мм 

толщина шва – 2мм 

по длине 30; по ширине 15; всего 450 

Критерии оценивания: 

За каждый правильный ответ задания первого уровня усвоения выставляется 1 балл. балла. 

За правильный ответ задания третьего уровня усвоения выставляется 5 баллов. 
 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет 29-30 балла; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет 27-28баллов;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет  25-26 

баллов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если общая сумма набранных 

баллов составляет менее 24 баллов. 

 

2.2 Требования к дифференцированному зачету по учебной (производственной) практике 

ПМ 

Предметом оценки по учебной (производственной) практике является приобретение 

практического опыта иосвоение общих и профессиональных компетенций. 

Контроль и оценка по учебной (производственной) практике проводится на основе 

характеристики обучающегося с места прохождения практики, составленной и завизированной 

представителем образовательного учреждения (базы практики). В характеристике отражаются 

освоенные ПК и ОК, виды работ, выполненные обучающимся во время практики, их объем, 

качество выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 

проходила практика. 

 

2.2.1 Дневник учебной практики 

2.2.2 Дневник производственной практики 

2.2.3. Форма аттестационного листа по практике 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

об уровне освоения обучающейся Семёнова_Наталья Юрьевна_профессиональных компетенций 

профессии 08.01.08. «Мастер отделочных строительных работ» 

за период прохождения учебной практики с ___________по __________ года в организации 

___________________________________________________________________________________ 

 



 

№ 

п/п 

Профессиональные компетенции 

 (в соответствии с ФГОС) 

Результаты 

освоения 

Руководитель 

практики от 

Организации 

Руководитель 

практики от 

училища 

1 ПК 4.1Выполнять подготовительные 

работы при производстве 

облицовочных работ. 

Освоена   

2 ПК4.2 Выполнять облицовочные работы 

горизонтальных и вертикальных 

поверхностей. 

 

Освоена   

3 П.К.4.3 Выполнять ремонт облицованных 

поверхностей плитками и плитами. 

Освоена   

5 Дифференциальный зачет 
 

5 (отлично)   

 

Характеристика 

по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики 

 

За время прохождения производственной практики____________________ зарекомендовал себя 

исполнительным работником,  соблюдающим правила техники безопасности и Правила внутреннего распорядка 

предприятия. 

 Серьезное отношение к выполнению работ позволило ему овладеть профессиональными компетенциями ПК 

4.1., ПК 4.3. на высоком уровне. 

 С особым интересом  и ответственностью обучающийся относится к облицовочным работам 

 

17.01.2015 

Руководитель практики от Организации __________________________ 

Руководитель практики от Колледжа ____________________________ 

Старший мастер/зав. Практикой ________________________________ 

Зам. директора по УПР                ________________________________ 

 

М.П.         М.П. 

Организации       Училища 

 

 
 

3. Комплект материалов для квалификационного экзамена 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности осуществляется на 

квалификационном экзамене. Условием допуска к квалификационному экзамену является 

положительная аттестация по всем междисциплинарным курсам, учебной практике и 

производственной практике.  

Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на 

экзамене квалификационном является положительная оценка освоения всех профессиональных 

компетенций по всем контролируемым показателям.  

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

 

1. Паспорт компетентностно-оценочных средств ПМ. 04 

Назначение 



 

Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля ПМ.04Выполнение облицовочных работ плитками и 

плитами.270802.10 «Мастер отделочных строительных работ.» 
Профессиональные  компетенции:  

ПК 4.1Выполнять подготовительные работы при производстве 

облицовочных работ. 

ПК4.2 Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных поверхностей. 

П.К.4.3 Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами. 

 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

2. Экзаменационные задания для освоенияПМ.04 Выполнение облицовочных работ 

плитками и плитами. 

Инструкция.  

Содержание экзаменационной работыподготовлено в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по учебной программе профессионального модуля 

ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 08.01.08. « Мастер отделочных 

строительных работ»  

Экзаменационная работа создана  на основе учебника, соответствующего ФГОС начального 

профессионального образования:Технология отделочных строительных работ: учеб.  Пособие для 

нач. проф. 3)Образования / Н.Н. Завражин.–2-е изд.,  стер.– М.: Издательский центр “Академия”, 

2012.– 416 с. 

Для наиболее полного отслеживания качества обучения в контрольную работу включены 

вопросы по темам программы учебной практики, а также двух междисциплинарных курсов: 

МДК.04.0.1   «Технология облицовочных работ» 

Работа рассчитана на два учебных часа, состоит из трех вариантов. Каждый вариант включает в 

себя: 

Задание 1 (первый уровень усвоения) Выберите верный вариант ответа из ниже 

предложенных. 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 1.- ОК 7., ПК 4.1,ПК4.3 

При выполнении заданий первого уровня обучающиеся выбирают вариант ответа из 

нескольких предложенных. 

- тестовое задание из 13 вопросов ознакомительного уровня; 

- время выполнения задания – 35 мин. 

Задание 2 (второй уровень усвоения) Вставьте пропущенные в определении слова.  

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 1.- ОК 7., ПК 4.1, ПК 4.3 

Задание второго уровня подразумевает знание определений. Обучающимся необходимо 

логически закончить определение (вставить пропущенные слова, фразы). 

- задание из 5 вопросов репродуктивного уровня; 



 

- время выполнения задания – 25 мин. 

Задание 3 (третий уровень усвоения) Определить способы разрешения определённой 

проблемной ситуации. 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций: ОК 1.- ОК 7., ПК 4.1, ПК 4.3 

При выполнении задания третьего уровня усвоения обучающиеся решают проблемную 

задачу, используя при этом навыки, приобретенные в ходе выполнения практических работ.  

- задание продуктивного уровня (практическое);  

- время выполнения задания – 30 мин. 

Допускается использование справочной литературы:Технология отделочных строительных 

работ: учеб.  Пособие для нач. проф. 3)Образования / Н.Н. Завражин.–2-е изд.,  стер.– М.: 

Издательский центр “Академия”, 2012.– 416 с. 

3. Пакет экзаменаторадля освоения ПМ.04Выполнение облицовочных работ плитками и 

плитами. 

1. Письменная работа рассчитана на два учебных часа, состоит из трех вариантов. Каждый вариант 

включает в себя: 

- тестовое задание из 13 вопросов первого уровня усвоения; 

- задание из 5 вопросов второго уровня усвоения; 

- задание третьего уровня (практическое). 

2. Учебно-методическая литература: 

- Технология отделочных строительных работ: учеб.  Пособие для нач. проф. 

3)Образования / Н.Н. Завражин.–2-е изд.,  стер.– М.: Издательский центр “Академия”, 2012.– 416 

с. 

3. Критерии оценки:  

За каждый правильный ответ задания первого уровня усвоения выставляется 1 балл. За 

каждый правильный ответ задания второго уровня усвоения выставляется 3 балла. За правильный 

ответ задания третьего уровня усвоения выставляется 5 баллов. 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет 30-33 балла; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет 25-29 баллов;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов составляет 19-25 

баллов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если общая сумма набранных баллов 

составляет менее 19 баллов. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ТЕСТ 

 

вариант № 1 

 

Задание 1 (первый уровень усвоения) 

Выберите верный вариант ответа из ниже предложенных.  

1.Для химически стойких покрытий используют? 

        а) керамические, битумные 

        б) шлакоситалловые, кислотоупорные 

        в) бетонно-мозаичные,  

        г) декоративные 

2.Толщина растворной прослойки не должна превышать? 

        а) 5-10 мм 

        б) 10-15 мм 

        в) 20-25 мм 

        г)  19 -23 мм 

3.Цементные полы укладывают? 

        а) цементным раствором 

        б) цементно-песчаным раствором 



 

        в) песчаный раствор 

4.Чем отличаются синтетические полы: 

а) долговечностью 

б) огнестойкостью 

в) влагостойкостью 

г) гигроскопичностью 

5.Чем проверяют ровность поверхности подготовленных оснований: 

а) виброрейкой 

б) двухметровой контрольной рейкой 

в) уровнем 

г) полутером 

6. Неровности какой глубины выравнивают шпатлевочной мастикой: 

а) 1-2 мм 

б) 1-3 мм 

в) 2- 3 мм 

г) 4-2 мм 

7.Как называется наклонные участки пола: 

а) откос 

б) плинтус 

в) пандус 

г) карниз 

8.Полы из плитки укладывают с уклоном: 

а) 1-3% 

б) 2-3% 

в)1-2% 

г) 2-3% 

9.Монолитные покрытия должны иметь уклон: 

а) 3-5% 

б) 2-4% 

в) 3-6% 

г) 3-4% 

10.На сколько понижается уровень пола при уклоне 1%: 

а) 1 см 

б) 2 см 

в) 1,5 см 

г) 1,9 см 

 

11.Под каким углом нужно укладывать диагональную плитку? 

        а) 18 градусов 

        б) 25 градусов 

        в) 45 градусов 

12.Формула для подчета числа, треугольных плиток? 

        а) Н=А (1,2 В+2С) 

        б) А=Н (1,3 С+2В) 

        в) Н=А (1,4В+2D) 

       г) ) А=Н (1,5 С+3В) 

 

13.Какими плитками выкладываются основной фон пола? 

        а) целыми 

        б) неполномерными 

        в) декоративными 



 

        г) многогранными 

Задание 2 (второй уровень усвоения) 

Вставьте пропущенные в определении слова. 

1.Перед началом облицовки, начиная от……( …………)…  насухо раскладывают  плитки  и  

определяют их число в ряду. 

2. Зазоры между правилом и подготовкой допускаются не…..( ………..). 

3. Облицовку примыкающих стен фасонными плитками начинают с ( ………….) 
4. Уровень чистого пола это-…( ……………..) 

5. Выбор характера облицовки зависит от…….  (………………)   или здания. 

 
Задание 3 (третий уровень усвоения) 

Необходимо подсчитать число целых плиток, укладываемых в один ряд при: 

длина помещения – 8400мм 

размер плитки – 200мм 

толщина шва – 2мм 

 

 
Вариант № 2 

 

Задание 1 (первый уровень усвоения) 

Выберите верный вариант ответа из ниже предложенных.  

1.Перед укладки плитки на кислотоупорный раствор? 

        а) очищают 

        б) просущивают 

        в) очищают и просущивают 

        г) смачивают водой 

2.(Кислотоупорные полы) кислотостойкий раствор растилают полосой-захватки 

         а) 15-30 

         б) 30-45 

         в) 45-60 

         г) 25-28 

3.Плитки укладывают на мастику должны быть : 

         а) влажные 

         б) сухие 

         в) сыпучим 

         г) декоративными 

4.Швы химически стойких полов, заполненной армазит-замазкой выдерживают температуру…в 

течение 5 минут 

         а) 10 градусов 

         б) 5 градусов 

         в) 20 градусов 

         г) 15 градусов 

5.Какие синтетические плитки укладывают с применением набора ручных инструментов: 

а) поливинилхлоридные 

б) полимерцементные 

в) латекецементные 

г)поливинилхлоридные 

6.Какой инструмент применяют для нанесения  и разравнивания равномерным слоем по 

основанию клеящей мастики: 



 

а) прямой шпатель 

б) зубчатый шпатель 

в) резиновый шпатель 

г) деревянный шпатель 

7.Что применяют для осаживания плиток: 

а) резиновый молоток 

б) молоток железный 

в) кувалду 

 г) киянка 

8.Как делают уклон пола? 

а) стяжкой 

б) цементным раствором 

в) мастика 

 г) клеем 

9.Плитки укладывают от: 

а) трапа 

б) середины 

в) двери 

г) от стены 

10.Участки пола настилают: 

а) горизонтально 

б) вертикально 

в) диагонально 

 г) по прямой 

11.С помощью какого приспособления устанавливают фризовый ряд? 

        а) правило 

        б) шнур-причалка 

        в) рейка с уровнем 

        г) карниза 

12.Чем разравнивают стяжку 

        а) правило 

        б) рейка 

        в) уровень 

         г) угольник 

13.На каком расстоянии должны быть маяки? 

        а) 1500-2000 мм 

        б) 1500-1800 мм 

        в) 1000-1500 мм 

        г) 1200-1500 мм 

Задание 2 (второй уровень усвоения) 

Вставьте пропущенные в определении слова. 

1.По виду  материала гидроизоляцию подразделяют…….(…………………………..). 

2. Форму пола проверяют…..(……………..).., натянутым из противоположных углов помещения, 

по…..( ………………….) 

3. .Облицовку вертикальных поверхностей производят одним из трех способов: …………(……….) 

4.По завершении укладки всех рядов поверх базовой линии маячную рейку снимают и 

приклеивают на……( ……..) 

5.Форму пола проверяют…..(………….).., натянутым из противоположных углов помещения, 

по…..( ………….) 

Задание 3 (третий уровень усвоения) 

 



 

Необходимо подсчитать число целых плиток, укладываемых в один ряд при: 

длина помещения – 6400мм 

размер плитки – 200мм 

толщина шва – 2мм 

 

вариант № 3 

Задание 1 (первый уровень усвоения) 

Выберите верный вариант ответа из ниже предложенных.  

1. Для химически стойких полов? 

          а) шлакоситалловые 

          б) кислотоупорные 

          в) шлакоситалловые и кислотоупорные 

          г) керамические 

2.Кислостойкие полы укладывают на? 

          а) кислотоупорный раствор 

          б) мастику 

\         в) клей 

          г) грунт 

3.Грунтовку наносят? 

          а) кистью 

          б) краскопультом  

          в) краскопультом и кистью 

          г) шпателем 

4. Что применяют для нанесения клеющих мастик: 

а) зубчатый шпатель 

б) узкий шпатель 

в) кисть- ручник 

г) киянку 

5.Как сортируют плитки до укладки полов: 

а) по толщине 

б) по размеру ( фактуре) 

в) по дизайну ( цвету) 

г) покрытию 

6. В каком направлении прокладывают разбивочную ось при настилке полов в смешных 

помещениях: 

а) через середину дверных  проемов 

б) через край стены 

в) от окон к двери 

 г) от стены 

7.Просветы между основанием и рейкой не должны превышать: 

а) 1 мм 

б) 2 мм 

в) 3 мм 

г)  5мм 

8. Предварительно раскладывают плитки: 

а) по подготовке 

б) насухо 

в) на песчанной основе 

 г) на гидроизоляции 

9.Сопряжение разнотипных полов укдадывают: 

а) на одном уровне 



 

б) на двух уровнях 

в) на трех уровнях 

 г) на четырех уровнях 

10.Чем отделяют покрытия одно от другого: 

а) стальным уголком 

б) шпателем 

в) правилом 

г) рейкой 

11.К уголкам в каналах, латках и трапах должны примыкать: 

а) целые плитки 

б) неполномерные плитки 

в) шестигранные плитки 

г) многогранные 

12. Сколько нужно выдерживать плинтус после прикладки к стене? 

        а) 1-2 часа 

        б) 2-4 часа 

        в) 2-3 часа 

        г) 2-6 часа 

13.Какой должен быть первый ряд плитки в диагональной настилки? 

        а) неполномерные 

        б) целые 

        в) шестигранные  

        г) многогранные 

Задание 2 (второй уровень усвоения) 

Вставьте пропущенные в определении слова. 

1.Для того чтобы плитки прочно сцепились с прослойкой, т. е. с цементным раствором, 

цементным тестом или казеино-цементной мастикой, их необходимо ……(………….)… 

2. Для сортировки плиток, по размеру используют……( ….).. или …(…………..). 

3.  Отклонение сторон от прямого угла не должно превышать…….( ……..) 

4. Полы из бетонно-мозаичных плит устраивают по прослойке…..( ……….)  марки 150 толщиной 

….(…………) 

5. Полы начинают настилать от стен, противоположных входу в помещение, в направлении 

….(…………)…. по натянутому…( ………………..) 

 

Задание 3 (третий уровень усвоения) 

 
Необходимо подсчитать число целых плиток, укладываемых в один ряд при: 

длина помещения – 5400мм 

размер плитки – 200мм 

толщина шва – 2мм 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ 

ПМ. 02 Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций 

 

 

 

обучающийся на ____курсе по профессии ____"Мастер отделочных строительных 

работ"___________________________  

освоил программу профессионального модуля ПМ.01в объеме __  час. с «    »______ 201  г. 

по «    » _________ 201  г. 

 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессиональных модулей: 



 

 

 

Элементы модулей Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 04.01«Технология облицовочных работ»  

Дифференцированный зачет 

5(отлично) 

УП. 01  Дифференцированный зачет 5(отлично) 
ПП. 01  Дифференцированный зачет 5(отлично) 

   

 

 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональным модулям: 

 

Коды 

проверяем

ых 

компетенц

ий 

Основные показатели оценки результата 

Оценка  

(да / нет) 

ПК4.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 

облицовочных работ. 

 

 

ПК4.2 Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

поверхностей. 

 

 

ПК4.3 Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами. 

 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

 

 

Решение экзаменационной комиссии: вид профессиональной деятельности  -  _____________ 

 

Председатель экзаменационной комиссии:  ________________ 

члены   экзаменационной комиссии:             ________________ 

                                                                           ________________ 

 

 



 

Дата : «___»_______201  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


