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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 «Основы электротехники» 

1.1. Область применения рабочей программы
Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы профессионального обучения в соответствии с 
профессиональным стандартом 16.104 «Плиточник», утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.01.2017 № 12н, 
зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.01.20017 № 
45388.

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки) при освоении профессии рабочего в рамках профессии 15220 
Облицовщик - плиточник. Опыт работы не требуется.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Общепрофессиональный цикл

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
пользоваться электрифицированным оборудованием;
знать:
основные сведения электротехники, необходимые для работы с 

электрооборудованием;
правила электробезопасности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, 
в том числе лабораторных и практических 18 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:

лабораторные работы
практические занятия 18
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

Самостоятельная работа обучающегося (всего) -

Итоговая аттестация в форме (указать)
Дифференцированный зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОН Д. 02 Основы электротехники
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.Основные сведения 
электротехники. Основные 

законы электрического тока
11

Тема 1.1. Законы постоянного 
тока

Содержание учебного материала
1 Введение. История развития электротехники

4

2
2 Понятие об электрическом токе. Электрическая цепь и её элементы. 2

3
Электрическое сопротивление проводников: физический смысл, определение, 

удельное сопротивление, формула сопротивления, единицы измерения. Закон 
Ома для участка цепи и полной цепи.

2

1 Практическое занятие №1 по теме: Построение электрической схемы цепи 
карманного фонарика

3
2

Практическое занятие №2 по теме: Расчет электрической цепи с 
последовательным, параллельным и смешаным соединением потребителей 
электроэнергии

3
Практическое занятие №3 по теме: Расчет электрической цепи с 
последовательным, параллельным и смешаным соединением потребителей 
электроэнергии

Тема 1.2. Расчет 
электрических цепей

Содержание учебного материала

1 Последовательное и параллельное соединение сопротивлений.. Смешанное 
соединение. 2

2

2 Работа и мощность электрического тока. Единицы измерения. Законы 
Кирхгофа

2

4 Практическое занятие №4 по теме: Изучение расчета цепей постоянного тока. 25 Практическое занятие №5 по теме: Расчет проводов на потерю напряжения
Раздел 2. Химическое и 
тепловое действие тока 3

Тема 2.1. Тепловое действие 
электрического тока

Содержание учебного материала

1 Нагрев проводника электрическим током. Расчет плавкой вставки 
предохранителя. 2 2

6 Практическое занятие №6 по теме: «Расчеты по закону Джоуля-Ленца.» 1
Контрольная работа №1 по теме: «Аккумуляторы»
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Раздел 3 Электромагнетизм и 
электромагнитная индукция

5

Тема 3.1 Электромагнетизм. 
Электромагнитная индукция

Содержание учебного материала 5
1 Магнитное поле вокруг проводника с током. Электромагнит. Явление 

электромагнитной индукции 1 2
7 Практическое занятие №7 по теме: Расчет катушки электромагнита

4

2
8 Практическое занятие №8 по теме: «Изучение явления электромагнитной 

индукции»
9 Практическое занятие №9 по теме: Изучение принципа действия генераторов 

постоянного тока. 2

10 Практическое занятие №10 по теме Изучение принципа действия 
электродвигателей постоянного тока

Раздел 4 Однофазный и 
трехфазный переменный ток

5

Тема 4.1 Однофазный 
переменный ток. 

Трехфазный переменный ток

Содержание учебного материала
1 Цепь однофазного переменного тока ее элементы. Цепь трехфазного 

переменного тока ее элементы 2 2

11 Практическое занятие №11 по теме: Изучение электродвигателей 
однофазного, трехфазного переменного тока.

3

2

12 Практическое занятие №12 по теме: Изучение генераторов трехфазного 
переменного тока

13 Практическое занятие №13 по теме: Расчет мощности трехфазной цепи 2
Контрольная работа №2 по теме: «Однофазный и трехфазный переменный ток»

Раздел 5 Применение 
электрической энергии

10

Тема 5.1 
Электроизмерительные 

приборы

Содержание учебного материала 4

1
Классификация электроизмерительных приборов. Конструкция, область 
применения. Цифровые измерительные приборы. Схема включения вольтметра 
и амперметра

2 2

14 Практическое занятие №14 по теме: Включение амперметра через 
трансформатор тока. 2

2

15 Практическое занятие №15 по теме: Включение вольтметра через 
трансформатор напряжения

Тема 5.2 Машины 
постоянного тока

Содержание учебного материала 1

1 Устройство и принцип действия двигателей постоянного тока, генераторов 
постоянного тока

1 2
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Содержание учебного материала 3

Тема 5.3 Трансформаторы

1 Назначение, устройство, принцип действия трансформатора. Коэффициент 
полезного действия трансформатора 1 2

16 Практическое занятие № 16 по теме: «Изучение неисправностей 
трансформатора» 2

2

17 Практическое занятие № 17 по теме: «Изучение способов ремонта 
трансформатора»

Содержание учебного материала
Тема 5.4 Синхронные и 
асинхронные машины 1 Устройство и работа синхронного генератора, асинхронного двигателя 1 2

18 Практическое занятие № 18 по теме: «Включение трехфазного двигателя в 
однофазную сеть» 1 2

Тема 5.5 Элементы 
промышленной электроники

Содержание учебного материала
1 Полупроводниковые приборы и их применение. Фотоэлементы. Выпрямители 1 2
Дифференцированный зачет 1 3

Всего: :■
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия:
- учебного кабинета «Электротехники»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Основы электротехники»
- измерительные инструменты.
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензированным программным обеспечением и мультимедипроектор, 
интерактивная доска.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основные источники:
1. Прошин В.М. Электротехника для неэлектрических профессий. Учебник. М. : 

Издательский центр «Академия», 2017 
Дополнительные источники:
1. Электротехника для начинающих./Тихонов С.Н.- М. : Издательский центр «Академия», 
2013.-287с.
2. Электрооборудование предприятий пищевой промышленности -/Древе Ю.Г. 
Издательский центр «Академия», 2009. -  272с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. _______________________

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

УМЕНИЯ:
пользоваться электрифицированным 
оборудованием;

Практическая работа

ЗНАНИЯ:
основные сведения электротехники, 
необходимые для работы с 
электрооборудованием

Практическая работа

правила электробезопасности
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы строительного черчения»

1.1. Область применения рабочей программы
Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы по профессии (профессиям) 
СПО 15220 Облицовщик - плиточник.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Общепрофессиональный цикл

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- читать и выполнять несложные чертежи;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные сведения по оформлению чертежей и геометрические построения;
- способы изображения предметов.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 1_8 часов;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы________

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:

лабораторные работы -
практические занятия 18
контрольные работы -

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) -

в том числе:
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы строительного черчения»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень

освоения
1 2 3 4

Раздел 1.

Основные сведения по оформлению чертежей и геометрические построения 6
1 Роль чертежа в современном производстве.

5 2

2 Линии чертежа. Чертежный шрифт. Основная надпись. Масштабы.
3 Правила нанесения размеров на чертежах. Основные сведения о размерах ГОСТ 2.307-68
4 Построение перпендикуляров, углов заданной величины, деление отрезков углов.

5 Построение правильных многоугольников. Деление углов и окружностей на равные части. 
Сопряжения, линии дугами.

Практическая работа № 1 по теме «Геометрические построения орнамента, плоских деталей» 1

Раздел 2.

Способы изображения предметов 16
1 Геометрическое построение деталей. Прямоугольная изометрическая проекция. 2 2
Практическая работа № 2 по теме «Выполнения чертежа детали в прямоугольной 
изометрической и диметрической проекциях»

1

1 Выполнение чертежа детали в прямоугольной диметрической проекции. 2 22 Прямоугольное проецирование. Плоскости проекций.
Практическая работа № 3 по теме «Выполнения чертежа детали в прямоугольной проекции» 
Практическая работа № 4 по теме «Простановка размеров»
Практическая работа № 5 по теме «Построение третьей проекции детали по двум данным»

3

1 Сечение. Расположение сечений. Обозначения. Правила построения.
3 22 Разрезы. Различие между сечением и разрезом. Классификация разрезов.

3 Соединение части вида и части разреза. Сложные разрезы.
Практическая работа № 6 по теме «Построение эскиза детали с выполнением сечений, сечений 
вала»
Практическая работа № 7 по теме «Построение сложного разреза детали»
Практическая работа № 8 по теме «Чертеж резьбового соединения. Чертеж детали с 
применением разреза»
Практическая работа № 9 по теме «Построение эскизов детали с выполнением необходимого

5
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разреза»
Практическая работа № 10 по теме «Соединение части вида с частью разреза»
Разъемные и неразъемные соединения. 3
1 Изображение резьбы в отверстии и на стержне.

2Раздел 3. 1 Обозначение сварочных швов и шероховатости поверхностей. 2

Практическая работа № 11 по теме «Изображение сварочных соединений». 1
Строительные чертежи и
1 Общие сведения о строительных чертежах. Масштабы.
2 Координационные оси и нанесение размеров на чертежах.
3 Чертежи планов зданий и разрезов. Чертежи строительных генеральных планов. 4 Z

4 Чертежи фасадов зданий и каменных конструкций

Раздел 4.
Практическая работа № 12 по теме «Вычерчивание плана здания».
Практическая работа № 13 по теме «Простановка размеров».
Практическая работа № 14 по теме «Чтение чертежа плана. Чтение разреза здания». 
Практическая работа № 15 по теме «Построение разреза здания».
Практическая работа № 16 по теме «Вертикальная и горизонтальная порядовка кладки из 
кирпича».
Практическая работа № 17 по теме « Чертеж строительного генплана»
Практическая работа № 18 по теме «Чертеж санитарно-технического оборудования»

7

Дифференцированный зачет 1
Всего: 36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Строительного 
черчения. Он оборудован:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по предмету «Основы строительного черчения»
- модели деталей;
- образцы чертежей;
- чертежные принадлежности.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы

Основные источники:
1. Полежаева Ю.Ю. Строительное черчение-М.: Академия, 2015 г.
2. Томилова С.В. Инженерная графика в строительстве, учебное пособие для студентов 
СПО -М.; ИЦ «Академия», 2015

Дополнительные источники:
1. Гусарова Т.В. Строительное черчение, М.: Академия, 2010

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. _________________________________________________

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
читать и выполнять несложные чертежи

Практические работы. Индивидуальная 
самостоятельная работа по заданию.

Знания:
- основные сведения по оформлению 
чертежей и геометрические построения;
- способы изображения предметов.

Практические работы. Индивидуальная 
самостоятельная работа по заданию.

б
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04. Основы технологии отделочных строительных работ

1.1. Область применения программы
Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является 

профессионалыюгог обучения в соответствии с профессиональным стандартом 16.104 
«Плиточник», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 10.01.2017 № 12н, зарегистрированного в Министерстве 
юстиции Российской Федерации 25.01.20017 № 45388.

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) при освоении профессии рабочего в рамках профессий 15220 
Облицовщик - плиточник.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: входит в общепрофсссиональный цикл.
1.3. Цели н задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-  производить осмотр облицованных поверхностей для выявления участков, 

подлежащих ремонту, и/или отдельных плиток, подлежащих замене;
-  работать со средствами малой механизации и инструментом (приспособлениями), 

предназначенными для выполнения плиточных работ;
-  производить работы в соответствии с технологической картой на 

соответствующие виды работ;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-  технологию производства работ по ремонту и замене облицовочной плитки в 

соответствии с технологической картой;
-  состав средств малой механизации, инструментов и приспособлений, 

предназначенных для производства плиточных работ, порядок их использования, правила 
их хранения и ухода за ними;

-  требования к состоянию и внешнему виду поверхностей, облицованных плиткой, 
для определения участков, подлежащих ремонту;

-  правила пожарной безопасности;
-  правила электробезопасности;
-  виды оснований, по которым ведется облицовка.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часа, 
в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной рабо ты ___

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 56
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56
в том числе:

лабораторные работы -
практические занятия 28
контрольные работы

Итоговая аттестация в форме экзамена
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Наименование разделов 
профессиональною модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем | 
часов

Уровсн I 
ь

освоени
я

1 2 3 4
Раздел 1. Введение в основы 
общестроительных работ

32

Тема 1.1. Введение Содержание 1 2

1 Введение. Роль технологии отделочных строительных работ в возможностях и 
перспективах современного строительного производства. Понятие о трудовой и 
технологической дисциплине, культуре и эстетике труда.

Тема 1.2. Классификация 
зданий и сооружений

Содержание 5
1 Общие сведения о зданиях и сооружениях. Классификация зданий и сооружений по 

функциональному назначению, этажности, капитальности.
2

2 Требования к зданиям и сооружениям но прочности, устойчивости, долговечности и 
огнестойкости

2

ОJ Понятия об основных конструктивных схемах зданий и сооружений. Основные части 
зданий: назначение, конструкции специального назначения.

2

4 Конструктивные части зданий: основание, фундамент, стены, опоры, перекрытия, 
потолки, лестницы, полы. Архитектурные детали.

2

5 Инженерное оборудование и санитарно-технические устройства зданий: 
водоснабжение, канализация, газоснабжение, отопление и горячее водоснабжение.

2

Практические занятия 2
1 Составление таблицы «Элементы зданий». Составление по чертежу экспликации к 

конструктивной схеме крупнопанельного дома с несущими стенами-перегородками.
2 Расчет толщины наружной стены для строительства жилого дома в Славянском 

районе.

Тема 1.3. Строительные 
работы и процессы

Содержание 4
1 Строительные работы: виды (общестроительные, специальные), назначение. 

Отделочные работы. Санитарно-технические, электромонтажные и плотнические, 
столярные и стекольные работы. Индустриальные методы строительства.

1 2

2 Последовательность выполнения строительных работ. Группировка работ но циклам 
(подземный цикл, надземный цикл, отделочный цикл)

1 2

4



о Проект и графики производства внутренней и наружной отделки зданий и сооружений. 
Требования к эстетике внутренней и наружной отделки зданий и сооружений.

1 2

4 Понятие о строительных процессах. Классификация строительных процессов по 
сложности, по назначению, по энерговооруженности.

1 2

Практические занятия 3
3 Изучение различных проектов зданий и сооружений.
4 Чтение инструкционных карт. Наружные штукатурные работы. Внутренние 

штукатурные работы. Очистка фасадов.
5 Чтение карт трудовых процессов.

Тема 1.4. Организация труда Содержание 2
рабочих.
Квалификационные

1 Основные сведения по организации труда строительных рабочих. Квалификация и 
квалификационные характеристики строительных рабочих

1 2

характеристики 2 Правила техники безопасности, противопожарная безопасность. Санитарно - 1 2
строительных рабочих гигиенические правила на строительных участках. Понятие электробезопасности на 

строительных участках
Практические занятия 2
6 Изучение квалификационных характеристик строительных рабочих 2
7 Изучение правил техники безопасности на строительных участках

Тема 1.5 Нормативные Содержание 5
документы в отделочных 
строительных работах.

1 Основные нормативные документы на отделочных строительных работах СНиП, 
ГОСТ, ЕНиР.

1 2

2 Организация охраны труда и противопожарной безопасности, нормативно -  правовая 
документация по ТБ и I II1Б при отделочных работах.

1 2

о3 Сведения о проектно -сметной документации. Понятие о проекте производства работ. 
Понятие о технологической карте выполнения строительных работ.

1 2

4 Основные задачи и организация работы по разработке производственных норм. 
Расценки на виды строительных работ

1 2

5 Классификация затрат рабочего времени на строительные работы. Виды заработной 
платы строительных рабочих.

1 2

Практические занятия 8
8 Изучение основных требований СНиП по выполнению отделочных работ. Изучение 

основных требований ГОСТ на строительные отделочные материалы.

[
9 Изучение основной проектно -  сметной документации на отделочные работы.
10 Изучение техники безопасности при отделочных работах 1
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л 11 1Составление технологической карты на малярные работы, штукатурные работы, 
отделочные работы, по индивидуальному заданию преподавателя.

12 Обосновать производственные нормы при выполнении штукатурных, малярных, 
облицовочных работ

13 Заполнить нормативно -  правовую документации по ТБ при работе на строительном 
участке

14 Используя нормативно -  правовую документацию по охране труда разработать 
инструкцию по ТБ при облицовочных работах.

15 Изучить виды профессионального травматизма. Изучить сани тарно -  гигиенические 
правила при отделочных работах.

Раздел 2. Виды отделочных 23
работ
Тема 2.1. виды отделочных О одержание 4
работ и последовательность 1 11азпачсние и виды отделочных работ при строительстве зданий и сооружений. 1 2
их выполнении Назначение и классификация малярных работ в зависимости от вида окрашиваемых 

поверхностей и применяемых материалов.
2 Объем малярных работ. Объемы штукатурных работ. Объемы отделочных работ. 1 2
3 Назначение и классификация штукатурных работ и классификация сухой штукатурки 

в зависимости от вида оштукатуриваемых поверхностей и применяемых материалов.
1 2

4 Технологическая последовательность малярных работ. Нормирующая документация 
на отделочные работы. Технологическая последовательность выполнения 
штукатурных работ. Технологическая последовательность облицовочных работ. 
Нормирующая документация на отделочные работы

1 2

Практические занятии 8
16 Рассчитать объем выполняемых малярных, облицовочных, штукатурных работ для 

заданной площади по индивидуальному заданию преподавателя
17 Составление технологической последовательности выполнения подготовительных 

работ для оштукатуривания кирпичных поверхностей.
18 Составление технологической последовательности выполнения подготовительных 

работ для оштукатуривания деревянных поверхностей.
19 Составление технологической последовательности выполнения подготовительных 

работ для оштукатуривания. 11ровешивание поверхности
20 Составление технологической карты выполнения простого, улучшенного 

оштукатуривания поверхности.
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21 Составление технологической карты выполнения облицовки горизонтальной 
поверхности мраморными плитами

22 Составление технологической карты выполнения покраски оштукатуренных 
поверхностей

23 Составление технологической последовательности выполнения монтажа каркасно -  
обшивочной конструкции.

Тема 2.2. Классификации Содержание 4
оборудования для 
отделочных работ

1 Виды ручных инструментов, применяемых при подготовке поверхностей под 
оштукатуривание и под окраску и облицовку.

1 2

2 Контрольно-измерительные приборы: отвесы, уровни, нивелиры, рейки 1 2
3 Ручные механизированные и электрические инструменты для штукатурных, малярных 

работ. Назначение, устройство и правила эксплуатации
1 2

4 Классификация лесов. Виды подмостей Устройство и правила эксплуатации лесов. 
Техника безопасности при работе на лесах

1 2

Практические занятия 3
24 Зарисовать и описать основные инструменты и требования ГОСТа а так же 

технические характеристики для выполнения малярных работ, облицовочных работ, 
штукатурных работ.

25 Изучить правила пользования уровнями, нивелирами, отвесами, рейками. Описать 
виды лесов и подмостей.

26 Изучение правил техники безопасности при работе на высоте и с ручным 
инструментом и при работе с электрическим инструментом

Тема 2.3 Охрана Содержание 2
окружающей среды при 1 Мероприятия по борьбе с загрязнением окружающей среды при строительстве. 1 2
строительстве 2 Технологии, применяемые при строительстве основанные экологической безопасности 1 2

Практическая работа: 2
27 Выполнить схему «Виды отходов на отделочных работах и способы их утилизации»
28 Изучение технологий при строительстве основанных на экологической безопасности.

Экзамен 1
Всего 56
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основ 
технологии отделочных строительных работ и декоративно-художественных работ»

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- специальная демонстрационная доска;
- комплект учебно -  методической документации (учебники и учебные пособия, карточки 
задания, тесты);
- учебно -  наглядные пособия (плакаты, таблицы, демонстрационные стенды, макеты, 
видеоматериалы);
- комплект чертежных инструментов.

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 
обеспечением и мультимедиапроектор, периферийные устройства.

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основные источники:

1. Петрова П.В. Основы технологии отделочных строительных работ : Учебник - М. : 
ИЦ «Академия», 2017

2. Черноус Г.Г. Выполнение облицовочных работ плитками и плитами : Учебник - М.
: И! 1, «Академия», 2017

Дополнительные источники:
1. Черноус Г.Г. Производственное обучение по профессии «Облицовщик -  

плиточник»: учебное пособие для III 10-М.:ИЦ «Академия», 2013.
2. Черноус Г.Г. Облицовочные работы: учебное пособие для НПО-M.: Академия, 

2013.
3. Завражин H.II. Технология облицовочных высокой сложности: учебной пособие 

для НПО; М.: Академия, 2008.
4. Черноус Г.Г. Облицовочные работы: учебное пособие для НПО-M.: Академия, 

2006.
5. Мамазашвили В.И. Расход материалов при строительстве и ремонте: справочное 

пособие. -М.: Аделант, 2007.
6. Щукина Е.Г., Архинчеева П.Г. Словарь строителя. Издательство ВСГТУ Улан-Уде, 

2008
7. Архитектура и строительство, дизайн: Учебник для студентов высших

архитектурно -  строительных учебных заведений., РНД, : Феникс,2005.
6. Журнал «Учет в строительстве» 2010 № 4
7. Журнал «Учет в строительстве» 2010 № 5

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
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Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы контроля и 
оценки результатов 
обучения

Уметь
-производить осмотр 
облицованных поверхностей 
для выявления участков, 
подлежащих ремонту, и/или 
отдельных плиток, 
подлежащих замене; 
-работать со средствами 
малой механизации и 
инструментом 
(приспособлениями), 
предназначенными для 
выполнения плиточных 
работ;
-производить работы в 
соответствии с 
технологической картой на 
соответствующие виды 
работ;

-производит осмотр 
облицованных поверхностей 
для выявления участков, 
подлежащих ремонту, и/или 
отдельных плиток, 
подлежащих замене; 
-работает со средствами 
малой механизации и 
инструментом 
(приспособлениями), 
предназначенными для 
выполнения плиточных 
работ;
-производит работы в 
соответствии с 
технологической картой на 
соответствующие виды 
работ;

Выполнение практических 
заданий, тестовый 
контроль, 
устная проверка - 
индивидуальный и 
фронтальный опрос. 
Наблюдение за ходом 
работы с инструкционно- 
технологическими картами, 
картами трудовых 
процессов,
нормативно-техническими
документами.
Оценка выполнения 
практических и 
самостоятельных работ.

знать
-технологию производства 
работ по ремонту и замене 
облицовочной плитки в 
соответствии с 
технологической картой; 
-состав средств малой 
механизации, инструментов 
и приспособлений, 
предназначенных для 
производства плиточных 
работ, порядок их 
использования, правила их 
храпения и ухода за ними;
-  хребования к состоянию и 
внешнему виду 
поверхностей, 
облицованных плиткой, для 
определения участков, 
подлежащих ремонту; 
-правила пожарной 
безопасности;
-правила
электробезопасности;
-виды оснований, по 
которым ведется облицовка.

Знает технологию 
производства работ по 
ремонту и замене 
облицовочной плитки в 
соответствии с 
технологической картой; 
состав средств малой 
механизации, инструментов 
и приспособлений, 
предназначенных для 
производства плиточных 
работ, порядок их 
использования, правила их 
хранения и ухода за ними; 
требования к состоянию и 
внешнему виду 
поверхностей, 
облицованных плиткой, для 
определения участков, 
подлежащих ремонту; 
правила пожарной 
безопасности; 
правила
электробсзопасности; 
виды оснований, по 
которым ведется облицовка.

Выполнение практических 
заданий, тестовый 
контроль, 
устная проверка - 
индивидуальный и 
фронтальный опрос.
11аблюдение за ходом 
работы с 
инструкционно- 
технологическими картами, 
нормативно-техническими 
документами.
Наблюдение за поэтапным 
ходом составления 
инструкционно
технологических карт. 
Наблюдение за 
применением 
нормирующей 
документации на 
отделочные работы.
Оценка выполнения 
практических и 
самостоятельных работ. 
Выполнение практических 
заданий, тестовый 
контроль, 
устная проверка - 
индивидуальный и
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фронтальный опрос. 
Наблюдение за ходом 
работы с 
инструкционно- 
технологическими картами, 
нормативно-техническими 
документами.
Наблюдение за поэтапным 
ходом составления 
инструкционно- 
технологических карт. 
Наблюдение за 
применением 
нормирующей 
документации на 
отделочные работы.
Оценка выполнения 
практических и 
самостоятельных работ.____
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1. 1IACIЮРТ РАБОЧЕ Й ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.Об ОХРАНА ТРУДА

1.1. Область применения рабочей программы

1.1. Алаптрированная рабочая программа учебной дисциплины ОП. 05 ОХРАНА 
ТРУДА является частью образовательной программы профессионального обучения в 
соответствии с профессиональным стандартом 16.104 «Плиточник», утвержденного 
приказом Министерства труда и социальной зашиты Российской Федерации от 10.01.2017 № 
12н, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.01.20017 № 
45388

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы.

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с освоением 
профессиональных навыков по профессиональному модулю, входящему в образовательную 
программу, с дисциплинами 011.01 Основы материаловедения, 0п.02 Основы 
электротехники, 011.03 Основы строительного черчения, ОП.04 Основы технологии 
отделочных строительных работ.

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им 
риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами профессиональной 
деятельности;

- использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 
характером выполняемой профессиональной деятельности;

- работать со средствами малой механизации и инструментом (приспособлениями), 
предназначенными для выполнения плиточных работ;

- вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого 
уровня безопасности труда.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-  требования охраны труда;
-  правила пожарной безопасности;
-  правила электробезопасности

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение обучающимися 
элементов вида профессиональной деятельности Выполнение облицовочных работ 
синтетическими материалами, в том числе элементами профессиональных (11К) и общих 
(ОК) компетенций:

Код Наименование результата обучения

ПК 1. Выполнять подготовительные работы при облицовке синтетическими 
материалами

ПК 2. Выполнять облицовку синтетическими материалами различной сложности

ПК 3. Выполнять ремонт облицовочных поверхностей синтетическими материалами

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к пей устойчивый интерес
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ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.

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

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИС1ЩПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36

Самостоятельная работа (не более 20%)

Обязательная учебная нагрузка 36

в том числе:

Теоретическое обучение 33

лабораторные работы (если предусмотрены) 2

практические занятия (если предусмотрены) —

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) —

контрольные работы —

Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачета 1
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ()П.05 ОХРАНА ГРУДА

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объем
часов

1 2 1 3
ТЕМА№ 1. Правовые и 

организационные основы 
охраны труда.

Содержание учебного материала

31 .Содержание дисциплины и её задачи. Связь с другими дисциплинами.
2.Роль и значение охраны труда в создании безопасных условий труда
3.Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде, охране труда.

TEMAJY® 2.Гигиена груда и
производственная
санитария.

Содержание учебного материала

3
4.11онятие о производственной санитарии.
5.Классификация опасных и вредных факторов в строительстве.
6. Предельно допустимые значения вредных факторов.
Лабораторная работа №1
Выбрать из предложенного перечня вредные производственные факторы и опасные 
производственные факторы.

1

ТЕМА№ 3. Мероприятия 
по охране труда на 
строительной площадке.

Содержание учебного материала
7.Зонирование территории. Устройство освещения.
8. Вопросы безопасной организации стройплощадки в проектно-технологической 
документации.
9. Меры безопасности при нахождении людей в опасных зонах
10 Безопасная организация зоны складирования, погрузочно-разгрузочных работ.

4

ТЕМА№ 4. 
Электробезопасность.

Содержание учебного материала 
11 .Виды поражений электрическим током.
12.. Классификация условий работ по электробезопасности.
13. Методы и средства защиты от поражения электрическим током
14. Опасности элсктропоражения при производстве строительных работ.
15. Требования безопасности при работе с электрооборудованием и 
электроинструментом.

16. Первая помощь пострадавшим от электрического тока.

6
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Лабораторная работа №2
Найти правильный вариант оказания первой помощи пострадавшим от воздействия 
электрического тока.

1

ТЕМАХ® 5. Требования 
безопасности при 

производстве строительных 
работ.

Содержание учебного материала

12

17.Инструктаж по технике безопасности.
18. Виды инструктажей.
19. Обеспечение прочности и устойчивости лесов и подмостей.
20. Правила разборки лесов.
21. Меры безопасности по предупреждению падения людей и предметов с высоты.
22. Установка защитных ограждений и козырьков при производстве облицовочных 
работ.
23. Перекрытие отверстий в перекрытиях и площадках защитными настилами.
24. Правила техники безопасности при работах с использованием строительных машин 
и механизмов
25. Требования безопасности при кладке и ремонте каменных конструкций зданий и 
сооружений.
26. Требования безопасности при ремонте поверхности стен.
27. Безопасность при подаче бетонной смеси.
28. Причины травматизма при производстве облицовочных работ.

ТЕМА№ 6. Пожарная 
безопасность в 
строительстве.

Содержание учебного материала
29. Основные понятия теории горения и взрыва: вспышка, возгорание, самовозгорание, 
огнестойкость.
30. Особенности горения различных веществ и строительных материалов.
31. Причины пожаров и взрывов в строительстве.
32. Государственная система обеспечения пожарной безопасности.
33. Профилактика пожаров при строительстве объектов.

5

Дифференцированный зачет 1
Всего 36

6



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

3.1. Материально -  техническое обеспечение

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета 
«Экономики и Охрана труда».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- доска учебная;
- рабочее место для преподавателя;
- рабочие места по количеству обучающихся;
- шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного 
дидактического материала и др.;

Технические средства обучения:
- компьютер;
- средства аудиовизуализации;
- наглядные пособия (натуральные образцы, муляжи, плакаты, DVD 

фильмы, мультимедийные пособия).

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Нормативные документы:

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: http://www.constitution.ru
2. Трудовой кодеке Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: http:base.Rarant.ru/10164072/
3. Гражданский кодекс Российской Федерации [Элек тронный ресурс] /
Режим доступа: http:iwo.Rarant.rU/#/docurnent/12125268/paraRraph/6963504:1
4. Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим доступа
5. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: http://base.Rarant.ru/!0108000
6. Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ»,
7. Федеральный закон ФЗ № 211 от 27.12.95 г. «О пожарной безопасности»,
8. Федеральный закон ФЗ № 125 от 24.07.1998 г. «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваниях»
9. Федеральный закон ФЗ № 52 от 30.03.1999 г. «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»
10. Федеральный закон ФЗ №г. 123 от 31.07.2008 г. «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»
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11. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 г.
№ 967 «Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных 
заболеваний»
12. Постановление Министерства труда и социального развития РФ № 1, Министерства 
образования № 29 от 13.01.2003 г. «Об утверждении порядка обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работников организаций»
13. Постановление Министерства труда и социального развития РФ № 51 от 18.12. 1998 г.
«Об утверждении правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты»
14. ГОСТ 30389-2013 «Услуги общественного питания. Предприятия общественного 
питания. Классификация и общие требования»
15. Санитарно - эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья. СП 2.3.6.1079-01 от 06.11.2011 г. (в редакции 31.03.2011 г.)

Основная литература-.
1. Дсвисилов В. А. Д32 Охрана труда: учебник. — 3-е изд., испр. и дои. — М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2015. — 448 с.: ил. — (Профессиональное образование). -  URL :
http://pu34.edusite.ru/DswMedia/vadevisilovoxranalruda.pdf (дата последнего обращения 
20.08.2018)

Донолнителъная литература:

1. Арустамов Э.А. -  «Охрана труда в торговле»: учебник для сгуд. учреждений сред, 
проф. образования -  2-е изд. стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 2011.- 160 с.
2. Бурашников Ю.М., Максимов А.С. -  «Охрана труда в пищевой промышленности, 
общественном питании и торговле»: учебное пособие -  8-е изд. стер. -  М.: Издательский 
центр «Академия», 2013.-320 с.
3. Фатыхов Д.Ф., Белехов А.И.. Охрана труда в торговле, в общественном питании 
пищевых производствах, в малом бизнесе и быту»: учебное пособие для нач. и сред. проф. 
образования -  4-е изд. стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 2011.- 224 с.
4. «Охрана труда в торговле». Практикум. Учебное пособие для студ. учреждений сред, 
проф. образования -  2-е изд. стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 2014,- 160 с.

Интернет - источники
1. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии Росстандарт [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.gost.ru
2. Информационный портал «Охрана труда в России» [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: http://www.ohranatrnda.ru
3. Иванов А.А. Открытый урок «Электробезопасность на предприятии общественного 
питания» 2011 г. [ Электронный pecypcj / Режим доступа 
http://festival.albest.ru/articlcs/55682. свободный

http://pu34.edusite.ru/DswMedia/vadevisilovoxranalruda.pdf
http://www.gost.ru
http://www.ohranatrnda.ru
http://festival.albest.ru/articlcs/55682


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ11Ы

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 
и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки
Знания:

требования охраны труда; 
правила пожарной безопасности; 
правила электробсзопасности

- Полнота ответов, точность формулировок, 
не менее 70 % правильных ответов.
- Не менее 75 % правильных ответов.
- Полнота ответов, точность формулировок, 
не менее 70% правильных ответов.
- Не менее 75 % правильных ответов.

Текущий контроль при проведении:
- письменного/устного опроса:
- тестирования;
Промежуточная аттестация в
форме дифференцированного зачета в 
виде:
- тестирования.

Умения:
выявлять опасные и вредные производственные 

факторы и соответствующие им риски, связанные с 
прошлыми, настоящими или планируемыми видами 
профессиональной деятельности;

использовать средства коллективной и 
индивидуальной защиты в соответствии с характером 
выполняемой профессиональной деятельности;

- работать со средствами малой механизации и 
инструментом (приспособлениями), предназначенными 
для выполнения плиточных работ;

- вырабатывать и контролировать навыки, 
необходимые для достижения требуемого уровня 
безопасности труда.

- 11равильность, полнота выполнения 
заданий, точность формулировок, точность 
расчетов, соответствие требованиям
- Адекватность, оптимальность выбора 
способов действий, методов, техник, 
последовательностей действий и т.д.
- Точность оценки
- Соответствие требованиям инструкций, 
регламентов
- Рациональность действий и т.д.
- - Правильное выполнение заданий в полном 
объеме

Текущий контроль:
- защита отчетов по 
практическим/лабораторным 
занятиям;
- экспер тная оценка демонстрируемых 
умений, выполняемых действий в 
процессе практических/лабораторных 
занятий

Пром ежу то чн ая аттеста и ия:
форме дифференцированного зачета в 
виде:
- тестирования.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗДЕЛА 

«Физическая культура».

1Л. Область применении рабочей программы.

Рабочая программа раздела является частью основной профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15220

«Облицовщик-плиточник».

Рабочая программа может быть использована в дополнительном

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в

области производства сельского хозяйства при наличии среднего (полного)

общего образования.

Данная рабочая программа применима в случае электронного обучения 
посредством электронной почты, платформы ZOOM, LMS IMOQDLE.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы: дисциплина входит в раздел «Физическая 

культура».

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

• использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

• о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;

• основы здорового образа жизни.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины:

максимальная учебная нагрузка - 36 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 36 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОМ ДИСЦИПЛИНЫ  

2Л. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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Наименование разделов н тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем часов Уровень освоения

Содержание учебного материала

Р аздел  I 4

Т ем а 1.1 
О сн о в ы  ф и зи ч еск ой  культуры

1 Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. I 1

2 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 1 1

Р аздел  II

Т ем а 2.1 
Л егк ая  атлетика

3 Высокий старт. 1 2

4 11изкий старт. 1
2

5 Бег с ускорением. 1
2

6 Челночный бег 3*10 м (норматив). 1
2

7 Ьег 100м (норматив). 1
о
■ 1

8 Прыжок и длину с места (норматив). 1 о

9 1 [рыжок в длину с разбега (норматив). 1 2 I
10 1,ог 1000 метров (ю нош и), 500 метров (девуш ки). 1 1

Раздел Ш |
о8

11 ( )бшерачв11вающпе \ нражнення. 1 2

12 Упражнения в паре с партнером. ! 7

Т ема 3.1 
Г п м и ас 1 п ка.

13 Упражнения с гантелями, набивными мячами.
1 О

14 Упражнения с м ячом .обручем . 1 7

15 Упражнения у гимнастической стенки, висы, упоры 1 ~)

16 Упражнения для коррекции осанки, зрения. 1 2

17 Комплекс упражнений вводной и производственной гимнастики. 1 2

Т ем а 3.2 
П роф есси он ал ь н о- 

[ 1 р и кл а д  н а я ф изи ч ее ка я 
подготовка

9

18 Упражнения с гантелями. 1 2

19 Упражнения с набивным мячом. 1 2

20 Упражнения со скакалкой. 1 2

21 Упражнения с гимнастической палкой. 1 2
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23 Спортивные игры на ловкость движения рук. 1 2

24 Подвижные игры на внимание. 1 2

25 Броски мяча левой и правой рукой. 1 2

Р аздел  IV

Т ем а 4.1 
В олейбол

5

26 Прием мяча сверху и снизу двумя руками. 1 2

27 Прием мяча сверху, снизу двумя руками (норматив). 1 2

28 Перемещения, передачи, подачи. 1 2

29 Подачи мяча в заданную  зону площадки (норматив). 1 2

30 Игра но упрощенным правилам, игра по правилам. 1 2

Т ем а 4.2 
Б аскетбол

6

31 Правила игры, техника безопасности. 1 2

32 В едение, ловля и передача мяча. 1 2

33 В едение мяча нравом, левой рукой, поочередное ведение мяча (норматив). I 1

34 1111 рафные броски ( н орм аi ни). 1
................. .............. - ■

35 Игра по упрошенным правилам. 1 1

3(1 Дифференцированный чачет. 1

И нн о:

|

I
i



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ .
3.1. Требовании к минимальному материально-техническому 
обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: 
спортивного зала. Оборудование учебного кабинета: два щита
баскетбольных, два кольца баскетбольных, турник гимнастический скамейки, 
разметка для двух площадок (баскетбол, волейбол). Технические средства 
обучения: сетка волейбольная. мячи (футбольные,
баскетбольные, волейбольные), скакалки. маты гимнастические, 
секундомер.

3.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы.

Дли преподаватели:
Основные источники:

1. Бишасва А.А. «Физическая культура»: учебник для учреждений НПО И 
СПО 5 издание -  М, ИII, Академия. 2017

Дополнительные источники:
1. Аэробика - идеальная фигура: методические рекомендации / Сост.: 

В.А. Гриднев, В.П. Шибкова, О.В Кольцова, Г.А. Комендантов. - 
Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 20! 8. - 44 с.

2. Бартош О.В. Сила и основы методики ее воспитания: Методические 
рекомендации. - Владивосток: Изд-во МГУ им. адм. Г.И. Невельского,
2016. - 47 с.

3. Боровских В.И., Мосиенко М.Г. Физическая культура и 
самообразование учащихся средних учебных заведений: методические 
рекомендации. - Мичуринск: Изд-во МичГАУ, 2017. - 66 с.

4. Жмулин А. В., Масягина Н. В. Профессионально-прикладная 
ориентация содержания примерной программы дисциплины 
«Физическая культура» в контексте новых Федеральных 
государственных образовательных стандартов [Текст] -  М.: 
Издательство «I Грометей» МП ГУ. -  201 7. Стр. 11-13.

5. Купер, К. Аэробика для хорошего самочувствия [Текст] / Кеннет 
Купер: Пер. с англ. -  М.: Физкультура и спорт, 2018. 192 с.: ил.

Интернет - ресурсы:
1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики 

http: //s ро rt. m instm.gov .ru
2. Сайт Департамента физической культуры и спорта города 

Москвы http://w\vw.mossport.ги

http://w/vw.mossport.%d0%b3%d0%b8


Для студента:
Основные источники:

1. Бишаева А.Л. «Физическая культура»: учебник для учреждений НПО И 
С ПО 5 издание -  М, ИЦ. Академия, 2017

Дополнительные источники:
1. Аэробика - идеальная фигура: методические рекомендации / Сост.: 

В.А. Гриднев, В.П. Шибкова, О.В Кольцова, Г.А. Комендантов. - 
Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2018. - 44 с.

2. Бартош О.В. Сила и основы методики ее воспитания: Методические 
рекомендации. - Владивосток: Изд-во МГУ им. адм. Г.И. Невельского,
2017. -4 7  с,

3. Боровских В.И., Мосиенко М.Г. Физическая культура и 
самообразование учащихся средних учебных заведений: методические 
рекомендации. - Мичуринск: Изд-во МичГАУ, 2016. - 66 с.

4. Жмулин А. В., Масягина Н. В. Профессионально-прикладная 
ориентация содержания примерной программы дисциплины 
«Физическая культура» в контексте новых Федеральных 
государственных образовательных стандартов [Текст] -  М.: 
Издательство «11рометей» МПГУ. -  2018. Стр. 11-13.

5. Купер, К. Аэробика для хорошего самочувствия [Текст] / Кеннет 
Купер: Пер. с англ. -  М.: Физкультура и спорт, 201 7. -  192 с.: ил.

Интернет - ресурсы:
1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики

http://sport.minstm.gov.ru
2. Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы 

http://www.mossport.ru

http://sport.minstm.gov.ru
http://www.mossport.ru


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, рефератов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и |
оценки результатов обучения

Уметь: использовать физкультурно- 
оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных 
профессиональных целей;

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы. 
Экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях. Физические 
упражнения, правильное питание, 
закаливание.
Дифференцированный зачет.

Знать:
о роли физической культуры 

общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни.

Дифферениированны й зачет.
I
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

«ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА»

1.1. Область применения рабочей программы
Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы профессионального обучения в соответствии с 
профессиональным стандартом 16.104 «Плиточник», утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.01.2017 № 12н, 
зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.01.20017 № 
45388.

1.2. Место дисциплины в структуре программы профессионального обучения
дисциплина входит в обпдепрофессиональпый цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:

В результате освоения общепрофесионального цикла обучающийся должен
уметь:
- определять спектр профессий и специальностей, необходимых на рынке труда и 
требования к ним;
- определять свои личностные качества, особенности, способности и потребности, 
способствующие выбору определенной профессии;
- определять условия формирования профессиональной карьеры;
- оценивать свои индивидуальные особенности для планирования профессиональной 
карьеры;
- разрабатывать план профессиональной карьеры с учетом индивидуальных особенностей;
- определять возможности трудоустройства с использованием различных источников 
информации;
- проводить самопрезентацию в соответствии с требованиями

В результате освоения общепрофессионалыюго цикла обучающийся должен
знать:
- понятия «профессия»;
- понятие и систему разделения труда;
- свои личные качества, особенности характера, способности, влияющие на выбор 
профессии понятие «Профессиональная карьера». Условия формирования 
профессиональной карьеры;
- понятие «Общение». Стороны общения. Позиции общения;
- понятие «рынок труда» и его характеристику;
- источники информации о возможностях трудоустройства и их характеристику;
- правила планирования трудоустройства;
- правила проведения самопрезентации.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
общепрофессионального цикла дисциплины: обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося 18 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
ОБЩЕПРОФЕССИОНЛЛЬНОГО ЦИКЛА

2.1. Объем ОП и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 18
в том числе:

лабораторные работы -

практические занятия 6
контрольные работы -

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический нлан и содержание общепрофессионального цикла «Эффективное поведение на рынке труда»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Рынок труда и возможности трудоустройства выпускников

Тема 1.1. Введение. 
Рынок труда и 
профессий

Содержание учебного материала: 5
1. Понятие «рынок труда». Виды рынка труда. Спрос и предложение на рынке труда. 1 2
2. Источники и носители информации о рынке труда, рынке профессий. 1 2

Тема 1.2. 
Планирование 
профессионального 
развития

Содержание учебного материала:
1. Определение понятия «профессия». Планирование профессионального развития, 
повышение квалификании.

1 2

2.11онятие успеха. Планирование успешного профессионального развития, его основные 
шаги.

1 2

Практическое занятие
1. Составление плана профессиональной карьеры. 1

Раздел 2. Попек работы
Тема 2.1. Подготовка 
презентационных 
документов и 
материалов

Содержание учебного материала 6
1. Виды презентационных документов. Подготовка презентационных документов: резюме, 
автобиографии, поискового письма.

1 2

Практическое занятие
1. Составление собственного резюме, объявлений о поиске рабо ты. 1

Тема 2.2. Деловое 
общение в ситуации 
поиска работы и 
трудоустройства

Содержание учебного материала
1. Функции и отличительные признаки делового общения. Вербальные и невербальные 
средства общения.

1 2

Практическое занятие
1. Ролевая игра «Диалог с работодателем» 1

Тема 2.3. Подготовка и 
прохождение 
собеседования при 
поиске работы и

Содержание учебного материала
1. Подготовка к собеседованию. Типичные вопросы работодателей. 1 2
Практическое занятие
1. Отработка навыков проведения собеседования. 1
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трудоустройстве

Раздел 3. Трудоустройство и адаптация на рабочем месте. Оформление трудовых отношений
Тема 3.1. Правовые Содержание учебного материала 5
основы
трудоустройства

1. Формы найма на работу. Трудовой договор. Документы, предъявляемые при заключении 
трудового договора.

1 2

Практическое занятие
Составление «правовой памятки» для трудоустройства. 1

Тема 3.2 Способы Содержание учебного материала
и методы 
трудоустройства

1. 11равила эффективного поведения при поиске работы. 1 2

Тема 3.3. Адаптация на Содержание учебного материала
рабочем месте 1. 1 !онятис «адаптация». Управление поведением в стрессовых ситуациях. Способы 

саморегуляции.
1

2. Структура процесса адаптации и критерии ее эффективности. 1
Практическое занятие
1. Ролевая игра «Мой первый рабочий день». 1
Дифференцированный зачет 1

Всего: 18

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета

Оборудование учебного кабинета:
- рабочее место для каждого обучающегося;
- рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения: компьютер и мультимедиапросктор.

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:
1. Березин, С.В., Лиссцкий, К.С., Ушмудина, О.А. Само-проектирование 
профессиональной карьеры. Практический курс. -Самара. Изд-во «Универс-груии», 2013- 
64 с.
2. Вялова Л.М. Резюме и сопроводительное письмо: составление и оформление// 
Справочник кадровика. -2014. -Ко2.
3. Долгорукова О.А. Постарение карьеры. -СПб.: Питер, 2014.
4. Климов Е.А. Путь в профессионализм: Психологический взгляд: Рос. Академия 
образования. - Москва: Московский психолого-социальный институт Флинта, 2014. - 318 
с.
5. IИсламова Г.М. Деловая культура и психология общения: Учебное пособие для 
среднего профессионального образования. М., «Академия»,2013.
6. Эффективное поведение на рынке труда: учебно-методическое пособие/ 1'У ЯО
«Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс»; иод ред. 
И. В, Кузнецовой. -  Ярославль, 2014. —428 с.
7. Зарянова М. Как найти работу за 14 дней: практическое пособие для тех, кто ищет 
работу. -СПб.: Речь, 2014.

Дополнительные источники:
1. Голубь Г.Б. Перелыгина Е.А. «Эффективное поведение на рынке труда». -  Самара 
ЦПО, 2011.
2. Рынок труда: учебно-практическое пособие/Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный 
технический университет", д.и. Институт; сост. Р.А. Кадермятова. -Ульяновск: УлГТУ, 
2015. -79 с.: ил., табл., схем.

Интернет ресурсы:
1. ЬПр://оЬик.ги/электронная библиотека открытый доступ [Электронный ресурс]: 
официальный сайт (дата обращения 29.06.2017)
2. www.labourmarket.ru/Cnpoc и предложение на рынке труда и рынке 
образовательных услуг в регионах России [Электронный ресурс]: официальный сайт (дата 
обращения 29.06.2017)
3. http://www.vacansia.ru/ Работа и поиск работы. Вакансии и резюме. Рынок труда: 
зарплаты, информация, анализ и статистика, консультации специатистов[Электронный 
ресурс |: официальный сайт (дата обращения 29.06.2017)
4. http://www.allpravo.ru Собеседование при устройстве на работ [Электронный 
ресурс]: официальный сайт (дата обращения 29.06.2017)
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения общепрофессионального цикла осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения
Умения:
- владеть способами анализа информации о современном 
состоянии и тенденциях развития рынка труда, соотношения 
спроса и предложения по своей профессии;

Фронтальный опрос

- владеть способами планирования профессионального 
развития;

Фронтальный опрос, 
практическое занятие

-владеть навыками подготовки Пакета презентационных 
документов:
профессионального резюме, автобиографии, поискового 
письма;

Фронтальный опрос, 
практическое занятие

-владеть способами поиска работы; Фронтальный опрос
-владеть способами делового общения; Фронтальный опрос, 

практическое занятие
-владеть способами проведения собеседования при приеме 
на работу;

Фронтальный опрос, 
практическое занятие

-уметь составить трудовой договор;
анализировать содержание, структуру и оформление 
документов трудоустройства;

Фронтальный опрос, 
практическое занятие

-уметь осуществлять поиск необходимой информации и 
применять её для решения проблем трудоустройства и 
защиты трудовых нрав;

Фронтальный опрос, 
практическое занятие

-владеть способами адаптации на рабочем месте; Фронтальный опрос, 
практическое занятие

-владеть приемами и способами саморегуляции для 
управления поведением в напряженных (стрессовых) 
ситуациях.

Фронтальный опрос

Знания:
-знать основные понятия, значимые для данной 
дисциплины, и их значение для эффективного поиска 
работы и трудоустройства;

Фронтальный опрос

-знать структуру рынка труда; Фронтальный опрос
Знать ключевые составляющие конкурентоспособности; Фронтальный опрос
-знать целевое назначение, виды, структуру и требования к 
подготовке презентационных документов;

Фронтальный опрос

-знать пути и способы поиска работы, их возможности; Фронтальный опрос
-знать структуру и этапы делового общения; вербальные и 
невербальные компоненты и средства общения;

Фронтальный опрос

-знать требования к подготовке и прохождению 
собеседования при приеме па работу

Фронтальный опрос

-знать нормативно-правовые акты, помогающие понять 
условия трудового договора, принципы защиты трудовых 
прав;
преимущества организации своей профессиональной

Фронтальный опрос

8



деятельности в соответствии с требованиями трудового 
нрава, по трудовому договору
-знать виды адаптации, основные задачи работника в период 
адаптации, критерии успешной адаптации; ошибки и 
затруднения выпускников в период адаптации, способы их 
преодоления.

Фронтальный опрос

-знать приемы саморегуляции для управления поведением в 
напряженных (стрессовых) ситуациях

Фронтальный опрос

-знать стадии и возможности профессионального развития Фронтальный опрос

9
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение облицовочных работ плитками и плитами

1.1. Область применения программы
Адаптированная рабочая программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы профессионального обучения в соответствии с 
профессиональным стандартом 16.104 «Плиточник», утвержденного приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.01.2017 № 12н,
зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.01.20017 № 45388 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Работы по 
облицовке внутренних и наружных горизонтальных и вертикальных поверхностей 
плиткой и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ.
2. Выполнять облицовку синтетическими материалами различной сложности
3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами.

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессионатьном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 
при освоении профессии рабочего в рамках профессий СПО 15220 Облицовщик - плиточник, 
среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам освоения 
профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен:
Иметь практический опыт:

-  проверки состояния поверхности, облицованной плиткой, и определение плиток, 
подлежащих замене;

-  заделки незначительных дефектов в отдельных плитках без удаления;
-  удаления дефектных и отслоившихся плиток;
-  очистки и выравнивания освободившихся участков без повреждения плитки, не 

подлежащей замене, на прилегающих участках;
-  подготовки основания под удаленной плиткой с использованием средств малой 

механизации;
-  увлажнения и, при необходимости, напесенис насечки на освободившийся участок, 

нанесение на плитку клеящего раствора;
-  приготовления клеящего раствора с использованием готовых сухих смесей 

различного состава и средств малой механизации;
-  укладки новой плитки вместо удаленных плиток в соответствии с технологической 

картой;
-  затирки и восстановление швов, очистка установленных и прилегающих к ним плиток 

от загрязнений;
-  увлажнение поверхности и нанесение на плитку клеящего раствора
-  укладка новой плитки в местах, подлежащих ремонту, в соответствии с 

технологической картой;
-  затирка, восстановление нарушенных швов и очистка установленных и прилегающих 

к ним плиток от загрязнений.

Уметь:
-  производить осмотр облицованных поверхностей для выявления участков, 

подлежащих ремонту, и/или отдельных плиток, подлежащих замене;



-  удалять пришедшие в негодность и отслоившиеся плитки без повреждения соседних 
участков, не подлежащих ремонту;

-  производить очистку и выравнивание участков без повреждения соседних участков, 
не подлежащих ремонту;

-  производить подготовку основания под удаленной плиткой без повреждения 
облицовки с использованием средств малой механизации;

-  готовить клеящий раствор для производства плиточных работ на основе сухих смесей 
различного состава с использованием средств малой механизации;

-  работать со средствами малой механизации и инструментом (приспособлениями), 
предназначенными для выполнения плиточных работ;

-  производить укладку новой плитки с подгонкой к местам примыкания к участкам, не 
подлежащим ремонту;

-  производить работы в соответствии с технологической картой на соответствующие 
виды работ;

-  производить затирку и восстановление нарушенных швов 

Знать:
-  виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних 

поверхностей;
-  технология производства работ по ремонту и замене облицовочной плитки в 

соответствии с технологической картой;
-  состав и правила приготовления клеящих растворов для производства плиточных и 

облицовочных работ на основе сухих смесей с использованием средств малой 
механизации;

-  состав средств малой механизации, инструментов и приспособлений, 
предназначенных для производства плиточных работ, порядок их использования, 
правила их хранения и ухода за ними;

-  требования к состоянию и внешнему виду поверхностей, облицованных плиткой, для 
определения участков, подлежащих ремонту;

-  требования охраны труда;
-  правила пожарной безопасности;
-  правила электробезопасности;
-  виды оснований, по которым ведется облицовка.

1.3. Количество часов на освоение примерной программы профессионального модуля:
всего -  856 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  112 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  112 часов: 
учебной и производственной практики -  744 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности Работы по облицовке внутренних и наружных 
горизонтальных и вертикальных поверхностей плиткой, в том числе 
профессиональными (1IK) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1. Выполнять подготовительные работы при облицовке синтетическими 
материалами

ПК 2. Выполнять облицовку синтетическими материалами различной сложности

ПКЗ. Выполнять ремонт облицовочных поверхностей синтетическими материалами

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.

ОКЗ. 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.

ОКб. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ЗЛ. Тематический план профессионального модуля

Коды
професси
опальных
компетен

ций

Наименования разделов 
профессионального модуля

Всего часов 
(макс. 

учебная 
нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на 
освоение междисциплинарного курса 

(курсов)

Практика

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка 
обучающегося

Самостоятельн 
ая работа 

обучающегося,
часов

Учебная,
часов

Производствен
пая

Всего,
часов

в 1.4.
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8

ПК 1. Раздел 1.
Выполнение подготовительные работ при 
производстве облицовочных работ

128 36 18
92

ПК 2. Раздел 2.Выполнение облицовочных 
работ горизонтальных и вертикальных 
поверхностей.

232 50 43
182

ПКЗ. Раздел 3.
Выполнение ремонта облицованных 
поверхностей плитками и плитами.

208 26 22
182

Производственная и учебная 
практика, часов

288 288

Всего: 856 112 83 456 288



Наименование разделов 
профессионального модуля (НМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. НК 4.1. Выполнение 
подготовительные работ при 
производстве облицовочных работ

36

Тема 1.1 Сведения об 
облицовочных работах

Содержание 11

2

1. Введение. Задачи и цели курса. Понятие об облицовочных работах.
2. Основы трудового законодательства
о3. Правила чтения чертежей.
4. Методы организации труда на рабочем месте.
5. Основы экономики труда.
6. Виды и назначение облицовок.
7. Практическая работа № 1 Методы организации труда па рабочем месте
8. Практическая работа № 2 Основы экономики труда
9. Практическая работа № 3 Виды и назначение облицовок
10. Практическая работа № 4Чтение архитектурно-строительных чертежей
11. Контрольная работа № 1

Сведения об облицовочных работах
1

Тема 1.2 Материалы, применяемые 
в облицовочных работах

Содержание 12 2
12. Виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных 

поверхностей плиткой.
13. Виды основных материалов, применяемых при облицовке внутренних 

поверхностей плиткой.
14. Нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы.
15. Свойства соляной кислоты, раствора кальцинированной соды и допустимая 

крепость применяемых растворов.
16. Виды материалов и способы приготовления растворов для укладки 

зеркальной плитки.
17. Правила приготовления растворов вручную.



18. Практическая работа № 5 Правила экономно расходовать материалы;
19. Практическая работа № 6 Приготовление вручную по заданному составу 

растворов, сухих смесей и мастики
20. Практическая работа № 7 Определение пригодности применяемых 

материалов
21. Практическая работа № 8 Приготовление растворов для промывки 

облицованных поверхностей
22. Практическая работа № 9 Правила приготовления растворов вручную.
23. Контрольная работа № 2

Материалы, применяемые в облицовочных работах
1

Тема 1.3 Подготовка поверхности Содержание 13 2
стен и оснований полов под 24. Способы разметки, провешивания, отбивки маячных линий горизонтальных
облицовку и вертикальных поверхностей.

25. Способы разметки иод облицовку плитками криволинейных поверхностей и 
иод декоративную облицовку.

26. 11одготовка поверхности основания под облицовку плиткой
27. Сортировка, подготовка плитки к облицовке
28. 11равила техники безопасности при подготовке поверхностей.
29. Расчёт объема работ
30. Практическая работа № 10 Подготовка поверхности основания иод 

облицовку плиткой
31. Практическая работа № 11 Провешивать и отбивать маячные линии под 

облицовку прямолинейных поверхностей
32. Практическая работа № 12 Устройство выравнивающего слоя
33. Практическая работа JV» 13 Сортировка, подготовка плитки к облицовке
34. Практическая работа JVb 14 Соблюдение безопасных условий груда при 

подготовке поверхностей к облицовке
35. Практическая работа № 15 Расчёт объема работ
36. Контрольная работа № 3

Подготовка поверхности стен и оснований полов иод облицовку
1



Раздел 2 ПК 4.2. Выполнение 
облицовочных работ 
горизонтальных и вертикальных 
поверхностей.

50

Тема 2.1 Технология облицовки 
вертикальных и горизонтальных 
поверхностей

Содержание 50 2
37. Правила применения приборов для проверки горизонтальности и 

вертикальности поверхностей при облицовке плиткой.
38. Способы установки и крепления плиток при облицовке наружных и 

внутренних поверхностей.
39. Способы установки и крепления фасонных плиток.
40. Способы декоративной облицовки.
41. Способы облицовки марблитом.
42. Устройство и правила эксплуатации машин для вибровтаиливания плиток.
43. Требования, предъявляемые к качеству облицовки.
44. Практическая работа № 16 Правильно организовывать и содержать рабочее 

место
45. Практическая работа № 17 Правила применения приборов для проверки 

горизонтальности и вертикальности поверхностей при облицовке плиткой.
46. Практическая работа № 18 Правила применения приборов для проверки 

горизонтальности и вертикальности поверхностей при облицовке плиткой
47. Практическая работа № 19 Способы установки и крепления плиток при 

облицовке наружных и внутренних поверхностей.
48. Практическая работа № 20 Способы установки и крепления фасонных 

плиток.
49. Практическая работа № 21 Способы установки и крепления фасонных 

плиток.
50. Практическая работа № 22 Способы декоративной облицовки.
51. Практическая работа № 23 Способы облицовки марблитом.
52. Практическая работа № 24 Устройство и правила эксплуатации машин для 

вибровтапливания плиток.
53. Практическая рабо та № 25 Требования, предъявляемые к качеству 

облицовки.



'
54. Практическая работа № 26 Требования, предъявляемые к качеству 

облицовки.

I

55. Практическая работа № 27 Требования санитарных норм и правил при 
произволстве облицовочных работ.

56. Практическая работа № 28 Правила техники безопасности при облицовке 
поверхностей.

57. Практическая работа № 29 Подсчет объемов работ для облицовки 
вертикальных поверхностей плитками на растворе

58. Практическая работа № 30 Подсчет объемов работ для облицовки 
вертикальных поверхностей плитками на растворе

59. Практическая работа № 31 Облицовка вертикальных поверхностей 
плитками на растворе

60. Практическая работа № 32 Облицовка вертикальных поверхностей 
плитками на растворе

61. Практическая работа № 33 Облицовка вертикальных поверхностей 
плитками на растворе с применением шаблонов

62. Практическая работа № 34 Диагональная облицовка на мастике 
вертикальных поверхностей

63. Практическая работа № 35 Диагональная облицовка на мастике 
вертикальных поверхностей»

64. Практическая работа № 36 Облицовка стеклянными плитками колонн
65. Практическая работа № 37 Облицовка стеклянными плитками колонн
66. Практическая работа JV# 38 Облицовка полистирольными плитками колонн
67. Практическая работа № 39 Подсчет объемов работ для облицовки пола 

прямыми рядами
68. Практическая работа № 40 Подсчет объемов работ для облицовки пола 

прямыми рядами
69. Практическая работа № 41 Облицовка пола прямыми рядами
70. Практическая работа № 42 Облицовка пола прямыми рядами
71. Практическая рабо та № 43 Облицовка пола диагональными рядами
72. Практическая работа № 44 Облицовка пола диагональными рядами
73. Практическая работа № 45 Облицовка пола многогранными плитками



74. Практическая работа № 46 Облицовка иола из ковровой мозаики
75. Практическая работа № 47 Облицовка пола из бетонно-мозаичных плит и 

изделий
76. Практическая работа № 48 Облицовка пола из бетонно-мозаичных плит и 

изделий
77. Практическая работа № 49 Укладка тротуарной плитки
78. Практическая работа № 50 Осуществление контроля качества облицовки 

различных поверхностей
79. Практическая рабо та № 51 Осуществление контроля качества облицовки 

различных поверхностей
80. Практическая работа № 52 Правила техники безопасности при облицовке 

поверхностей
81. Практическая работа № 53 Правила безопасности труда
82. Практическая работа № 54 Правила гигиены труда
83. Практическая работа № 55 Правила пожарной безопасности
84. Практическая рабо та № 56 Контроль качества подготовки и обработки 

поверхности
85. Практическая работа № 57 Контроль качества подготовки и обработки 

поверхности
86. Контрольная работа № 4

Технология облицовки вертикальных и горизонтальных поверхностей
1

Раздел 3 ПК 4.3. Выполнение 
ремонта облицованных 
поверхностей плитками и плитами.

26

3.1. Ремонт облицованных 
поверхностей

Содержание 26 2
87. Правила ремонта полов и смены облицованных плиток.
88. Правила техники безопасности при ремонте облицованных поверхностей.
89. Способы снятия старых плиток, расчистка поверхностей, нанесение на 

подготовленные поверхности плиточных клеев и мастик.
90. Ремонтные работы при выполнении наружной облицовки фасадов
91. Практическая работа № 58 разборка плиток облицованных поверхностей
92. Практическая работа № 59 подготовка основания к ремонту полов



93. Практическая работа JV« 60 Правила пожарной безопасности
94. Практическая работа JV® 61 Подбор плитки для ремонта
95. Практическая работа № 62 Подбор плитки для ремонта
96. Практическая работа № 63 Правила ремонта полов и смены облицованных 

плиток.
97. Практическая работа № 64 Правила техники безопасности при ремонте 

облицованных поверхностей.
98. Практическая работа № 65 Подбор инструментов для ремонта 

облицованных поверхностей
99. Практическая работа № 66 Применение гидравлического уровня
100 Практическая рабо та № 67 Применение геодезических инструментов
101 Практическая работа № 68 Составление инструкционно -  технологической 

карты по ремонту мозаичного панно
102 Практическая работа № 69 Подсчет объемов ремонтных работ
103 Практическая работа № 70 Расчет потребности в растворе, глазурованных 

плитках.
104 Практическая работа № 71 Составление технологической карты на 

ремонтные работы.
105 Практическая работа № 72 Определение участков облицованных 

поверхностей, подлежащих ремонту
106 Практ ическая работа № 73 Производить очистку и выравнивание 

высвобождаемых участков покрытия без повреждения соседних участков
107 Практическая работа № 74 (’оставление инструкционно-технологической 

карты но ремонту горизонтальных поверхностей
108 Практическая работа № 75 Составление инструкционно -  технологической 

карты по ремонту наружной облицовки фасадов.
109 Практическая работа № 76 Подсчет объемов ремонтных работ
110 Практическая работа № 77 соблюдение безопасных условий труда при 

ремонте облицованных поверхностей
111 Практическая работа № 78 ремонт плиточных полов
112 Контрольная работа № 5

Ремонт облицованных поверхностей
1



Учебная практика 
Виды работ

1. Выполнение подготовительных работ при производстве облицовочных работ;
2. Выполнение облицовочных работ горизонтальных и вертикальных поверхностей;
3. Выполнение ремонта облицованных поверхностей плитками и плитами;

504

Производственная практика 
Виды работ

1. Выполнение подготовительных работ при производстве облицовочных работ;
2. Выполнение облицовочных работ горизонтальных и вертикальных поверхностей;
3. Выполнение ремонта облицованных поверхностей плитками и плитами;

240

ВСЕГО 856



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4Л. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля реализуется учебного кабинета Основ 

технологии отделочных строительных работ и декоративно-художественных работ; 
мастерской Облицовочно-плиточных работ.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Основ технологии 
отделочных строительных работ и декоративно-художественных работ:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно -  методической документации (учебники и учебные пособия, карточки 
задания, тесты);
- наглядные пособия (плакаты, технологические карты, таблицы, демонстрационные 
образцы плиток, образцы строительных материалов, макеты шаблонов, видеоматериалы);
- нормокомплект инструментов плиточника;

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 
обеспечением и мультимедиапросктор, периферийные устройства.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- инструменты : скребок, штукатурная лопатка, шпатель, гибкий уровень, уровень с 
рейкой, щетка, правило, молоток, зубило, валик, ванночка с сеткой;
- приспособления: стандартный конус для определения подвижности растворов и мастики;
- инвентарь: емкость для наполнителя, емкость для пигментной массы, ящики для 
хранения пигментов, ведра, емкость для воды, тачка с бункером;
- ручной инструмент для облицовки поверхностей плитками и плитами: шпатель 
пластмассовый, шпатель с металлическим полотном, зубчатый шпатель, пила -  ножовка, 
рубанок, гребенка, молоток, добойник, клещи, отвертка, нож, трехгранный напильник, 
рустовка, ножницы, кисть -  окомелок, валик меховой, валик поролоновый, ванночка с 
сеткой для валика, правило, щетка, нож для разрезки плиток и вырезки круглых отверстий 
в них, мастерок плиточника, кусачки, зубило, терка, угольник, скребок, штукатурная 
лопатка, гибкий уровень, уровень с рейкой, щетка;
- приспособления: резак для резки плиток, шаблон конструкции С.А. Афонина, скобы, 
пластмассовые крестики, причальный шнур;
- контрольно -  измерительные инструменты: стальной угольник, рулетка, уровень, 
шаблон, складной метр, деревянная линейка, маяки, отвес, двухметровая рейка;
- универсатьпый столик плиточника, контейнеры для хранения плитки.
- приспособления: захват для надламывания надрезанных плит, рычажные ножницы, 
плиткорез для нарезки плиток и сверления отверстий;

Реализация профсссионатьного модуля предполагает обязательную производственную 
практику, которая будет проводиться концентрированно.



4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интерне!-ресурсов, дополнительной 
литературы

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Весь учебный процесс ориентирован на достижение задач профессионального 

модуля и выражен в форме практического опыта, умений и знаний, освоение которых 
является результатом обучения по профессиональному модулю.

Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика входят 
в состав профессионального модуля и реализуется концентрированно, чередуясь с 
теоретическими занятиями. Учебная практика проводится на базе образовательного 
учреждения. Производственная практика связана с целями и задачами обучения по 
профессиональному модулю и проводится па производстве.

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля «Выполнение облицовочных работ плитками и плитами» 
является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных 
навыков в рамках профессионального модуля и учебных дисциплин по «Основам 
материаловедения» и «Основам технологии отделочных строительных работ».

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие среднего 
профессионального или высшего профессионального образования, соответствующее 
профилю профессионального модуля «Выполнение облицовочных работ синтетическими 
материалами».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты -
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиоиальных дисциплин 
«Основы материаловедения», «Основы технологии отделочных строительных работ».

Мастера: наличие 4-5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 
профильных организациях не реже 1 -го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
_________________________ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)_________________________

Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

ПК 1.1. Выполнять 
подготовительные работы при 
облицовке плитками и плитами

Имеет опыт проверки состояния 
поверхности, облицованной 
плиткой, и определение плиток, 
подлежащих замене; очистки и 
выравнивания освободившихся 
участков без повреждения 
плитки, не подлежащей замене, на 
прилегающих участках; 
подготовки основания под 
удаленной плиткой с 
использованием средств малой

Текущий 
контроль в 
форме:
- устного и 
письменного 
опроса;
- защиты 
лабораторных и 
практических 
занятий;
- тестирования;



ПК 1.2. Выполнять облицовку 
горизонтальных и вертикальных 
поверхностей

механизации; увлажнения и, при 
необходимости, нанесение
насечки на освободившийся 
участок, нанесение па плитку 
клеящего раствора;
приготовления клеящего раствора 
с использованием готовых сухих 
смесей различного состава и 
средств малой механизации; 
проверка состояния поверхности, 
облицованной плиткой, и
определение участков,
подлежащих ремонту;
Умеет: производить осмотр
облицованных поверхностей для 
выявления участков, подлежащих 
ремонту, и/или отдельных плиток, 
подлежащих замене; производить 
подготовку основания под 
удаленной плиткой без 
повреждения облицовки с
использованием средств малой 
механизации; готовить клеящий 
раствор для производства I 
плиточных работ на основе сухих 
смесей различного состава с 
использованием средств малой 
механизации;
Знает: виды основных
материалов, применяемых при 
облицовке наружных и , 
внутренних поверхностей; состав 
и правила приготовления клеящих 
растворов для производства 
плиточных и облицовочных работ 
на основе сухих смесей с 
использованием средств малой
механизации;___________________
Имеет опыт
укладка новой плитки в местах, 
подлежащих ремонту, в
соответствии с технологической 
картой;
Умеет: производить укладку
новой плитки с подгонкой к 
местам примыкания к участкам, 
не подлежащим ремонту; 
производить работы в
соответствии с технологической
картой на соответствующие виды
работ; производить затирку и | 
восстановление нарушенных 1

- выполнение 
заданий по 
карточкам, 
перфокартам;
- результата 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося;
- контрольных 
работ по темам 
МДК.

Итоговая 
аттестация по 
модулю в форме 
зачета.



ПК 1.3. Выполнять ремонт 
облицовочных поверхностей

швов;
Знает: состав средств малой 
механизации, инс трументов и 
приспособлений, 
предназначенных для 
производства плиточных работ, 
порядок их использования, 
правила их хранения и ухода за 
ними; виды оснований, по 
которым ведется облицовка.
Имеет опыт заделки
незначительных дефектов в 
отдельных плитках без удаления; 
удаления дефектных и 
отслоившихся плиток; укладки 
новой плитки вместо удаленных 
плиток в соответствии с 
технологической картой; затирки 
и восстановление швов, очистка 
установленных и прилегающих к 
ним плиток от загрязнений;

дефектной и 
плитки с 

подлежащих

удаление
отслоившейся
поверхностей,
ремонту;
очистка и
основания

выравнивание 
ремонтируемого 

участка поверхности; затирка, 
восстановление нарушенных 
швов и очистка установленных и 
прилегающих к ним плиток от 
загрязнений.
Умеет: удалять пришедшие в
негодность и отслоившиеся 
плитки без повреждения соседних 
участков. не подлежащих 
ремонту; производить очистку и 
выравнивание участков без 
повреждения соседних участков, 
не подлежащих ремонту; работать 
со средствами малой механизации 
и инструментом
(приспособлениями), 
предназначенными для
выполнения плиточных работ; 
Знает: технология производства 
работ по ремонту и замене 
облицовочной плитки в 
соответствии с технологической 
картой;требования к состоянию и 

I внешнему виду поверхностей,
I облицованных плиткой, для______



определения участков, 
подлежащих ремонту; требования 
охраны труда; правила пожарной 

i безопасности;
I правила электробезопасности;

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.______________________

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

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

- сформированность стойкого 
интереса к будущей профессии, 
стремление к постоянному развитию 
профессиональных способностей и 
мастерства

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающихся 
в процессе 
освоения 
образовательн 
ой программы.

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

- самостоятельный выбор и 
применение методов и способов 
решения профессиональных задач;
- точное и своевременное 
выполнение заданий;
-соблюдение техники безопасности в 
соответствии с требованиями; 
-положительная оценка 
эффективности и качества 
выполнения.

ОК. 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей рабо ты.

-сформированность умений анализа 
текущей рабочей ситуации, оценки и 
коррекции собственной 
деятельности, а также высокой 
ответственности за конечный 
результат своей работы;
-стремление к самоконтролю и 
саморегуляции трудовой 
деятельности.

ОК. 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач.

-самостоятельный эффективный 
поиск необходимой информации

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

-четкая организация коллективной 
работы и взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями и 
мастерами в ходе обучения
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Учебной практики

1.1. Область применения программы
Адаптированная рабочая программа учебной практики является частью является 

частью образовательной программы профессионального обучения в соответствии с 
профессиональным стандартом 16.104 «Плиточник», утвержденного приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.01.2017 № 12н.
зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.01.20017 № 45388 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Технология 
выполнения облицовочных работ плитками и плитами и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК):

1.Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ.
2. Выполнять облицовку синтетическими материалами различной сложности
3. Выполнять ремонт облицованных поверхностен плитками и плитами.

1.2. Цели и задачи программы учебной практики -  требования к результатам освоения 
программы учебной практики.

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
программы учебной практики (производственного обучения) должен: 
иметь практический опыт:

-  проверки состояния поверхности, облицованной плиткой, и определение плиток, 
подлежащих замене;

-  заделки незначительных дефектов в отдельных плитках без удаления:
-  удаления дефектных и отслоившихся плиток:
-  очистки и выравнивания освободившихся участков без повреждения плитки, не 

подлежащей замене, на прилегающих участках:
-  подготовки основания под удаленной плиткой с использованием средств малой 

механизации;
увлажнения и, при необходимости, нанесение насечки на освободившийся участок, 

нанесение на плитку клеящего раствора:
-  приготовления клеящего раствора с использованием готовых сухих смесей 

различного состава и средств малой механизации:
укладки новой плитки вместо удаленных плиток в соответствии с технологической 

картой;
-  затирки и восстановление швов, очистка установленных и прилегающих к ним 

плиток от загрязнений;
-  увлажнение поверхности и нанесение на плитк\ клеящего раствора
-  укладка новой плитки в местах, подлежащих ремонту, в соответствии с 

технологической картой:
-  затирка, восстановление нарушенных швов и очистка установленных и 

прилегающих к ним плиток от загрязнений.

Уметь:
-  производить осмотр облицованных поверхностей для выявления участков, 

подлежащих ремонту, и/или отдельных плиток, подлежащих замене:
-  уда [ять пришедшие в негодность и отслоившиеся плитки без повреждения соседних 

участков, не подлежащих ремонту:
производить очистку и выравнивание участков без повреждения соседних участков, 

не подлежащих ремонту:

i,’: :



производить подготовку основания пол удаленной плиткой без повреждения 
облицовки с использованием средств малой механизации;

готовить клеящий раствор для производства плиточных работ на основе сухих 
смесей различного состава с использованием средств малой механизации;

работать со средствами малой механизации и инструментом (приспособлениями), 
предназначенными для выполнения плиточных работ: 

производить укладку повой плитки с полгонкой к местам примыкания к участкам, 
не подлежащим ремонту;

производить работы в соответствии с технологической картой на соответствующие 
виды работ;

производить затирку и восстановление нарушенных швов

виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних 
поверхностей;

технология производства работ по ремонт) и замене облицовочной плитки в 
соответствии с технологической картой;

состав и правила приготовления клеящих растворов для производства плиточных и 
облицовочных работ на основе сухих смесей с использованием средств малой 
механизации;

состав средств малой механизации, инструментов и приспособлений, 
предназначенных для производства плиточных работ, порядок их использования, 
правила их хранения и ухода за ними: 

требования к состоянию и внешнем)' вид) поверхностей, облицованных плиткой, 
для определения участков, подлежащих ремонту: 

требования охраны труда; 
правила пожарной безопасности: 
правила электробезопасностп: 
виды основании, по которым ведется еблкШ'Ккч

Количество часов на освоение программы учебной практики:

Всего: 504 часов



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности Выполнение облицовочных работ плитками и 
плитами, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ.

ПК 1.2 Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных поверхностей

ПК 1.3 Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.

ОК 2.
:

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.

ОКЗ. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы.

ОК 5. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 
труда и экологической безопасности

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Объём программы и виды учебной работы, ___  ________________ _____

Вид учебной работы Объём часов
УП.00 Учебная практика 504
Всего 504
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.



Наименование разделов 
профессиональною модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

1 2 3
Раздел 1. Выполнение подготовительных работ при производстве облицовочных работ. 204

Тема 1.1 Вводное занятие Содержание
241 Вводное занятие —1

| Тема 1.2 Подготовка поверхности под 1 Организация и содержание рабочего места, Техника безопасности 36 1
облицовку 2 Подготовка поверхности основания под облицовку плиткой;

' Тема 1.3 Провешивание и устройство Содержание 24
1 марок и манков 1 провешивание и отбивка маячных линий под облицовку прямолинейных 

поверхностей
2 Устройство марок и маяков

Тема 1.4 Приготовление растворов Содержание 30
11рпготанлива 1 ь вручную по заданному составу растворы, сухие смеси и 
мастики 1

9 приготавливать растворы для промывки облицованных поверхностей:, 1

Тема 1.5 Приемы выполнения 
S основных облицовочных работ 1

Содержание
Организация рабочего места, присчитывание объемов рабом и потребности в 
материалах: определение пригоднос ть применяемых материалов.

90

1 ! 1одготовка горизонтальных поверхностей.
пJ I (одготовка вертикальных поверхностей.
5 Провешивание горизонтальных и вертикальных поверхностей.
6 Разбивка покрытия пола по плоскости.
7 Установка маячных плиток
8 Установка промежуточных маяков
9 Определение последовательности настилки полов
10 Причины возникновения дефектов па вертикальных поверхностях и 

горизонтальных поверхностях.
1 1 Ремонт плиточных покрытий горизонтальных и вертикальных поверхностей.



12 Дефектация плиточного покрытия. 1

13 Контроль и оценка качества.
Раздел 2 Выполнение облицовочных работ горизонтальных и вертикальных поверхностей. ' '""-Ъ 7

Содержание 120
Тема 2.1 Облицовка вертикальных 
поверхностей 1 Техника безопасности при облицовке горизонтальных и вертикальных 

поверхностей, контроль качества облицовки различных поверхностей.
2 сортировка, подготовка плиток к облицовке.
о3 облицовка вертикальных поверхностей плитками на растворе.
4 облицовка вертикальных поверхностей плитками на мастиках.
5 облицовка вертикальных поверхностей плитками па растворе, с применением 

шаблонов.
б облицовка вертикальных поверхностей диагональной облицовкой на маегнке.
7 Сверление отверг! ни под розетки, речка плитки.
8 облицовка вертикальных поверхностей стеклянными и гюлмстнрольпыми

пли ! камм колонн.
Тема 2.2 Облицовка горизонтальных Содержание 126

| поверхностей I
1 '
->ч

Ус 1 ромс'1 ВО 1 идроизоляции. 
Устройство подготовки под полы 
Ус 1 ройс 1 во с 1 яжки

4 Облицовка горизонтальных поверхностей прямыми рядами
5 Облицовка горизонтальных поверх нос ген «вразбежку»
6 Облицовка горизонтальных поверхностей диагональными рядами
7 Устройство деформационных швов
8 Укладка полов е заданным уклоном
9 Облицовка горизонтальных поверхностей полов из многогранных плиток
10 Облицовка горизонтальных поверхностей полов из ковровой мозаики.
11 Отделка облицовочной поверхности
12 Облицовка горизонтальных полов из бетонно-мозаичных плит и изделий;
13 Укладка тротуарной плитки

Раздел 3 Выполнение ремонта облицованных поверхностен плитками и плитами. 48

7



Тема 3.1 Ремонт облицованных 
поверхностей

Дн ффсpei 1 ци рован п ын зачет

Техника безопасности при ремонте облицованных поверхностей, контроль 
качества ремонтируемых поверхностей, инструмент и организация груда.
Проверка состояния поверхности, облицованной плиткой, и определение 
плиток, подлежащих замене
разборка плиток облицованных поверхностей;
смена облицованных плиток;
ремонт плиточных полов;
Уход за плиточными полами

42

ВСЕГО: 504



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4Л. Требования к минимальному матери; . im- : ехническому 
обеспечению

4Л. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля реализуется учебного кабинета Основ 

технологии отделочных строительных работ и декоративно-художественных работ: 
мастерской Облицовочно-плиточных работ.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Основ технологии 
отделочных строительных работ и декоративно-художественных работ:
- посадочные места по количеств) обучающихся;
- рабочее место преподавателя:
- комплект учебно -  методической документации (учебники и учебные пособия, карточки 
задания, тесты);
- наглядные пособия (плакаты, технологические карты, таблицы, демонстрационные 
образцы плиток, образцы строительных материалов, макеты шаблонов, видеоматериалы):
- нормокомнлект инструментов плиточника:

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 
обеспечением и мультимедиапроектор, периферийные устройства.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
- рабочие места по количеству обучающихся:
- инструменты : скребок, штукатурная лопатка, шпатель, гибкий уровень, уровень с 
рейкой, щетка, правило, молоток, зубило, валик, ванночка с сеткой:
- приспособления: стандартный конус для определения подвижности растворов и мастики:
- инвентарь: емкость для наполнителя, емкость для пигментной массы, ящики для
хранения пигментов, ведра, емкость для воды, гачка с бункером:
- ручной инструмент для облицовки поверхностей плитками и плитами: шпатель 
пластмассовый, шпатель с металлическим полотном, зубчатый шпатель, пила -  ножовка, 
рубанок, гребенка, молоток, добойник. клеши, отвертка, нож. трехгранный напильник, 
рустовка, ножницы, кисть -  окомелок. валик меховой, валик поролоновый, ванночка с 
сеткой для валика, правило, щетка, нож для разрезки плиток и вырезки круглых отверстий 
в них, мастерок плиточника, кусачки, зубило, терка, угольник, скребок, штукатурная 
лопатка, гибкий уровень, уровень с рейкой, щетка:
- приспособления: резак для резки плиток, шаблон конструкции С.А. Афонина, скобы, 
пластмассовые крестики, причальный шнур:
- контрольно — измерительные инструменты: стальной угольник, рулетка, уровень, 
шаблон, складной метр, деревянная линейка, маяки, отвес, двухметровая рейка:
- универсальный столик плиточника, контейнеры для хранения плитки.
- приспособления: захват для надламывания надрезанных: плит, рычажные ножницы, 
нлиткорез лля нарезки плиток и сверления отверстий:

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной ли Гературь
Основные источники;

1. Черноус Г.Г. Облицовочные работы: учеб. пособ. для студ. НПО/ Г.Г. Черноус. 
-7 -е  изд., стер. - М.: ИЦ «Академия». 2013. -  192 с.

9



2. Черноус Г.Г. Производственное обучение по профессии «Облицовщик- 
плиточник»: учеб. пособ. для НПО Г.Г. Черноус. -  2-с изд.. - М.: ИЦ «Академия». 2013. -  
176 с.

3. Завражин Н.Н. Технология облицовочных работ высокой сложности: учеб. 
пособ. для НПО/ Н.П. Завражин. - М.: ИЦ «Академия». 2012. -  160 с. -  (Повышенный 
уровень подготовки).

Дополнительно:
1. Ивлиев А.А. Отделочные строительные работы: учебник для нач. проф. 

образования/ А.А. Ивлиев. А.А. Кальгин. О.М. Скок. -  6-е изд.. стер. -  М.: Издательский 
центр «Академия», 2008. -  488 с.

2. К.И. Понаморенко, А.З. Дысин. В.И. Мирсоянов. С.М. Резниченко. Л.И.
Сидоренко. Технология отделочных работ в строительстве: Под общ. Ред. Проф. Б.И. 
Понаморенко. -  Краснодар: «Сов. Кубань». 2010. -  272 с.: ил.

3. Б.II. Пономаренко. А.З. Дысин. В.И. Мирсоянов. С.М. Резниченко, Л.И.
Сидоренко. Технология отделочных работ в строительстве: Под общ. Ред. Проф. Ь.Н. 
Пономаренко. -  Краснодар: «Сов. Кубань» 2010. -  272 с.: ил.

4. Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ: учеб. 
пособие для нач. проф. образования П.В. Петрова. - 2-е изд.. стер. М.: Издательский 
центр «Академия», 2009. -  192 с.

5. Б.П. Филимонов Отделочные работы. Современные материалы и новые 
технологии. Учебное пособие. -  М.: Издательство \С’В. 2009-176 с.. с илл.

6. Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ: учеб. 
пособие для нач. проф. образования И.В. Петрова. 2-е изд.. стер. -  М.: Издательский 
центр «Академия», 2008. -  192 с.

7. Завражин II.Н. отделочные работы: учеб. пособие для нач. проф. образования 
/Н.Н. Завражин. -  4-е изд.. стер. М.: Издательский цен гр «Академия», 2009. -  320 с.

8. Ткачев И.В. Пол в вашем доме. Материалы, идеи, решения. -  М.: ООО ТД
«Издательство Мир книги». 2008. -  240 с.: ил.: цв. вкл. 16 с. -  (серия «Дом. который
построил Я»).

Дополнительные источники:
Учебники, учебные пособия, справочники:
1. Преображенский, А.А. Правильный ремонт кухни А.А. Преображенский. - М.: 

ЛАДА, 2009.-237 с.
2. I орячев В.И. Облицовочные работы -  плиточные и мозаичные: Учебник для средн. 

проф. -техн. училищ. -  3-е изд.. перераб. и доп. М.: Высшая школа. -  304 с.. ил. -  
(Профтехобразование. Технология строительства).

3. Линде Е.М. Устройство полов из паркета и синтетических материалов. Учебник 
для проф. техп. училищ. Изд. 3-е. перераб. и доп. М.. «Высш. школа». 2008.

4. Горячев В.И. Облицовочные работы -  плиточные и мозаичные. Учебник для 
средних проф. -  техн. училищ. Изд. 2-е. перераб. и доп. М.. «Высш. школа».. 272 с. 
с ил. (Профтехобразование. Строит, работы).

5. Отделочные работы. (Внутренняя отделка помещений)/Сост. Воропаева Л., 
Теличко А., - М.: ООО «Гамма Пресс 2000». 2008. -4 8 0  с.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Весь учебный процесс должен быть ориентирован на достижение задач 

профессионального модуля и выражен в форме компетенций, освоение которых является 
результатом обучения по профессиональному модулю. ! 1еред началом обучения по 
профессиональному модулю, желательно познакомить учащихся с кратким содержанием
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профессионального модуля и памяткой по оценке обучающихся, с тем. чтобы они знали, 
какие результаты от них ожидаются, то есть «что они будут уметь делать после 
завершения освоения профессионального модуля и как будут оцениваться их 
достижения».

Важно использовать в образовательном процессе активные формы проведения 
занятий с применением электронных образовательных ресурсов, новые методы практико
ориентированного обучения с применением деловых и ролевых игр. индивидуальных и 
групповых проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных 
тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеа\ литерной работой для формирования 
и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. Обучающая среда 
должна создавать возможности для того, чтобы обучающийся мог выбирать свой темп 
освоения компетенций. Среда обучения должна быть максимально приближена к 
ситуации рабочего места.

Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика входят 
в состав профессионального модуля и реализуется концентрированно, чередуясь с 
теоретическими занятиями. Учебная практика проводится на базе образовательного 
учреждения. Производственная практика связана с целями и задачами обучения по 
профессиональному модулю и проводится на производстве.

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля «Выполнение облицовочных работ плитками и плитами» 
является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных 
навыков в рамках профессионального модуля и учебных дисциплин по «Основам 
материаловедения» и «Основам технологии отделочных строительных работ».

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарном)' курсу (курсам): наличие среднего 
профессионального или высшего профессионального образования, соответствующее 
профилю профессионального модуля «Выполнение облицовочных работ синтетическими 
материалами».

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты -
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин 
«Основы материаловедения». «Основы технологии отделочных строительных работ».

Мастера: наличие 4-5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 
профильных организациях не реже 1 -го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

“  ~ ......... | ■ ■ -  -  ----------  ■
Результаты 1 „J , Основные показатели оценки (освоенные профессиональныеv результата компетенции)

-

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

ПК 1.1. Выполнять (Имеет опыт проверки состояния 
подготовительные работы при : поверхности. облицованной 
облицовке плитками и плитами плиткой, и определение плиток.

i подлежащих замене: очистки и

Текущий 
контроль в 
форме:
- устного и
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выравнивания освободившихся письменного
1 участков без повреждения опроса:

плитки, не подлежащей замене, на - защиты
: прилегающих участках; лабораторных и
j подготовки основания под практических
| удаленной плиткой с занятий:;

использованием средств малой Экспертная
механизации: увлажнения и. при оценка на
необходимости. нанесение практическом

i насечки на освободившийся занятии
участок, нанесение на плитку Опенка за

1 клеящего раствора; выполнение
j приготовления клеящего раствора лабораторно-

с использованием готовых с у х и х1 практической
смесей различного состава и работы

i средств малой механизации;
проверка состояния поверхности. Итоговая
облицованной плиткой. и аттестация по

j определение участков, модулю в форме
, подлежащих ремонту: зачета.
1 Умеет: производить осмотр

облицованных поверхностей для
выявления участков, подлежащих

1 ремоту. и/или отдельных плиток,
| подлежащих замене: производить

подготовку основания под
' удаленной плиткой без
| повреждения облицовки с

использованием средств малой
! механизации: готовить клеящий
: раствор для производства

плиточных работ на основе сухих
смесей различного состава с
использованием средств малой
механизации:

i Знает: виды основных
.. ,t : j материалов, применяемых при

облицовке наружных и
1 внутренних поверхностей: состав

и правила приготовления клеящих
растворов для производства
плиточных и облицовочных работ

I на основе сухих смесей с
использованием средств малой

, механизации;
ПК 1.2. Выполнять облицовку Имеет опыт
горизонтальных и вертикальных укладка новой плитки в местах.
поверхностей ! подлежащих ремонту. в

соответствии с технологической
; - ■ | картой:

j Умеет: производить укладку
1 новой плитки с подгонкой к
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iec гам ip 1 мыкания к участкам, 
не подлежащим ремонту; 
производить работы в
соответствии с технологической 
картой на соотве .:вующие виды 
работ: производить затирку и
во е ста по в л ение и ару ш е иных
швов:
Знает: состав средств малой 
механизации, инструментов и 
приспособлений, 
предназначенных для 
производства плиточных работ, 
порядок их использования, 
правила их хранения и ухода за 
ними; виды по

| которым ведется облицовка.
ПК 1.3. Выполнять ремонт 
облицовочных поверхностей

Имеет опыт заделки
незначительных дефектов в 
сдельных плитках без удаления; 

удаления дефектных и 
отслоившихся плиток: укладки
новой плитки вместо удаленных 
плиток в соответствии с 
технологической картой: затирки 
н восстановление швов, очистка
установленных и прилегающих к 
ним плиток от загрязнений;

дефектной и
плитки с

удаление
отслоившейся
поверхностей.
ремонту:
очистка и
основания

подлежащих

выравнивание 
ремонтируемого 

участка поверхности: затирка,
восстановление нарушенных 
швов и очистка установленных и 
прилегающих к ним плиток от 
загрязнений.
Умеет: удалять пришедшие в
негодность и отслоившиеся
плитки без повреждения соседних 
участков. не подлежащих
ремонту: производить очистку и 
выравнивание участков без 
повреждения соседних участков, 
не подлежащих ремонту; работать 
со средствами малой механизации 
и инструментом
(приспособлениями), 
п ред н аз н ачен н ы ми для
выполнения плиточных работ;
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Знает: технология производства
работ по ремонту и замене
облицовочной плитки в
соответствии с технологической
картой;требования к состоянию и
внешнем)' виду поверхностей.
облицованных плиткой, для
определения участков.
подлежащих ремонт)': требования
охраны труда: правила пожарной
безопасности:
правила эл ект роб езо п ас нос ти;

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения доджиы позволять
проверять у обучающихся не только сформированное гь профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

ОК. 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлят ь к 
ней устойчивый интерес

- сформированность стойкого 
интереса к будущей профессии, 
стремление к постоянном)' 
развитию профессиональных 
способностей и мас терства____

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

- самостоятельный выоор и 
применение методов и способов 
ре ш ения п р о ф ее с ио н ал ь и ы х

i задач:
- точное и своевременное 

! выполнение заданий;
' -соблюдение техники 

безопасности в соответствии с 
требованиями:
-положительная оценка 
эффективности и качества 
выполнения.

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающихся в
процессе
освоения
образовательной
программы.

ОК. 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы.

-сформированность умений 
анализа текущей рабочей 
ситуации, оценки и коррекции 
собственной деятельности, а 
также высокой ответ ственности за 
конечный результат своей 
работы:
-стремление к самоконтролю и 
саморег у л я ции труд о во й 
деятельности.

ОК. 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения

-самостоятельный эффективный 
поиск необходимой информации
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профессиональных задач.

ОК. 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руково; 1,ством, клиентами.

-четкая организация 
коллективной работы и 
взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Производственной практики

1.1. Область применения программы
Адаптированная рабочая программа производственной практики является частью 

является частью образовательной программы профессионального обучения в соответствии с 
профессиональным стандартом 16.104 «Плиточник», утвержденного приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.01.2017 № 12н. зарегистрированного 
в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.01.20017 № 45388 в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВГЩ): Технология выполнения
облицовочных работ плитками и плитами и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК):

1. Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ.
2 .Выполнять облицовку синтетическими материалами различной сложности
3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами.
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1.2. Цели и задачи программы учебной практики -  требования к результатам освоения 
программы учебной практики.

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
программы учебной практики (производственного обучения) должен: 
иметь практический опыт:

-  проверки состояния поверхности, облицованной плиткой, и определение плиток, 
подлежащих замене;

-  заделки незначительных дефектов в отдельных плитках без удаления;
-  удапения дефектных и отслоившихся плит ок:
-  очистки и выравнивания освободившихся участков без повреждения плитки, не 

подлежащей замене, на прилегающих участках:
подготовки основания под удаленной плиткой с использованием средств малой 

механизации;
увлажнения и. при необходимости, нанесение насечки на освободившийся участок, 

нанесение на плитку клеящего раствора:
-  приготовления клеящего раствора с использованием готовых сухих смесей 

различного состава и средств малой механизации:
-  укладки новой плитки вместо удаленных плиток в соответствии с технологической 

картой;
-  затирки и восстановление швов, очистка установленных и прилегающих к ним плиток 

от загрязнений;
-  увлажнение поверхности и нанесение на плитку клеящего раствора
-  укладка новой плитки в местах, подлежащих ремонту, в соответствии с 

технологической картой:
затирка, восстановление нарушенных швов и очистка установленных и прилегающих 

к ним плиток от загрязнений.

Уметь:
производить осмотр облицованных поверхностей для выявления участков, 

подлежащих ремонту, и/или отдельных плиток, подлежащих замене;
удалять пришедшие в негодность и отслоившиеся плитки без повреждения соседних 

участков, не подлежащих ремонту;
производить очистку и выравнивание участков без повреждения соседних участков, 

не подлежащих ремонту;



производить подготовку основания под удаленной плиткои оез повреждения 
облицовки с использованием средств малой механизации;

-  готовить клеящий раствор для производства плиточных работ на основе сухих смесей 
различного состава с использованием средств малой механизации;

работать со средствами малой механизации и инструментом (приспособлениями), 
предназначенными для выполнения плиточных работ:

-  производить укладку новой плитки с подгонкой к местам примыкания к участкам, не 
подлежащим ремонту;

-  производить работы в соответствии с технологической картой на соответствующие 
виды работ;

-  производить затирку и восстановление нарушенных швов 

Знать:
-  виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних 

поверхностей;
-  технология производства работ по ремонт}' и замене облицовочной плитки в 

соответствии с технологической картой:
-  состав и правила приготовления клеящих растворов для производства плиточных и 

облицовочных работ на основе сухих смесей с использованием средств малой 
механизации;

-  состав средств малой механизации, инструментов и приспособлений, 
предназначенных для производства плиточных работ, порядок их использования, 
правила их хранения и ухода за ними:

-  требования к состоянию и внешнему виду поверхностей, облицованных плиткой, для 
определения участков, подлежащих ремонту;

-  требования охраны труда: 
правила пожарной безопасности:

-  правила электробезопасности:
-  виды оснований, по которым ведется облпиовкч

1.1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики:

Всего: 288 часов

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения производственной практики является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности Выполнение облицовочных работ плитками и 
плитами, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ.

ПК 3.2 Выполняй, облицовочные работы горизонтальных и вертикальных поверхностей

ПК 1.3 Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
4



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.

О К З . Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны 
труда и экологической безопасности

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

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Объём программы и виды .учебной рабо» ы.
Вид учебной работы Объём часов

1111.00 Производственная практика 240
Всего 240
Итоговая аттестация в форме дифференцированного начета.



Наименование разделов 
профессионального модуля (НМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

I
Объем
часов

1 2 3
Раздел 1. Выполнение подготовительных работ при производстве облицовочных работ.

Тема 1.1 Т.К. на производстве. Содержание 6
1 Вводный инструктаж 1 Ознакомление с учащимися с хозяйством. Ознакомление учащихся с 

организацией и планированием труда и контроля па производственном 
участке, в бригаде, на рабочем месте. Инструктаж но правилам технике 
безопасности при работе на объекте. Проверка знании учащихся по
требованиям безопасности труда, противопожарной безопаснос ти.

! Тема 1.2 Провешивание н Содержание 12
устройство марок и маяков 1 Разбивка покрытия полой, установка марок и маяков. Провешивание 

верти кал ы 1 ых поверх11остей
; Тема 1.3 Приготовлению (.'одержание 18
! разновидности рас творов, мастик, 
| клеев

1 Приготовление мастик, плиточных клеев, цементно-несчаных растворов, 
растворов с 1 пдромзоляционпыми добавками.

I Тема 1.4 Подготовка поверхностей Содержание 30
j под облицовку с ген и полов 1 11од)отопка плитки к облицовке.

9

....

Подготовка вертикальных поверхностей, насечка бетонных и других 
поверхностей, подго товка кирпичных поверхностей, металлических и 
дсревя иных по ве рхностей.

Раздел 2 Выполнение облицовочных работ горизонтальных и вертикальных поверхностей.
Тема 2.1 Облицовка горизонтальных Содержание 104
поверхностей 1 Разбивка пола с устройством фриза. Нас тилка пола керамической плит ки.

2 Пастилка одноцветные и многоцветные плитки
оJ Укладка плитки «шов в шов»
5 Укладка плитки «в разбежку»
6 Укладка плитки «по диагонали»

Тема 2.2 Облицовка вертикальных Содержание



поверхностей 1 Подготовка вертикальной поверхности под облицовку
2 Облицовка вертикальных поверхностей по шаблонам.
3 Укладка плитки «итов в шов»
4 Укладка плитки «в разбежку»
5 Укладка плитки «по диагонали»

Раздел 3 Выполнение ремонта облицованных поверхностей плитками и плитами.

Тема 3.1 Ремонт облицованных 
поверхностей

1 Техника безопасности при ремонте облицованных поверхностей, кон троль 
качества ремонтируемых поверхностей, инструмент и организация труда.

78

2 Проверка состояния поверхности, облицованной плиткой, и определение 
плиток, подлежащих замене

*■>J разборка плиток облицованных поверхностей;
4 смена облицованных плиток;
5 ремон т плиточных полов;
6 Уход за плиточными полами

Г " ВСЕГО: 240



4. У С Л О В И Я  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
. i  i

$?J,- 4.1. Производственная практика является составной частью учебно-
j&V'V;-....'- J-': !•;.

воспитательного процесса, она проводится на завершающем этапе обучения, на 
рабочих местах в организациях и предприятиях различных организационно
правовых форм на основе прямых договоров, заключаемых между 
организациями, предприятиями. Во время производственной практики, студенты 
самостоятельно выполняют работы, характерные для соответствующей 
профессии и уровня квалификации.

4.2. Требования к м иним альном у материально-техническому обеспечению:

Рабочая площадка, 
рабочие место с размеченной площадью облицовки или ремонта.

Оборудование рабочих мест 
й щ..: С  - рабочие места;

- инструменты : скребок, штукатурная лопатка, шпатель, гибкий уровень, 
уровень с рейкой, щетка, правило, молоток, зубило, валик, ванночка с сеткой;
- приспособления: стандартный конус для определения подвижности растворов и 

. мастики;
; - - инвентарь: емкость для наполнителя, емкость для пигментной массы, ящики

для хранения пигментов, ведра, емкость для воды, тачка с бункером;
;'.:1". ' - ручной инструмент для облицовки поверхностей плитками и плитами: шпатель

пластмассовый, шпатель с металлическим полотном, зубчатый шпатель, пила-  
ножовка, рубанок, гребенка, молоток, добойник, клещи, отвертка, нож, 

&&&'■.’ трехгранный напильник, рустовка, ножницы, кисть -  окомелок, валик меховой,
валик поролоновый, ванночка с сеткой для валика, правило, щетка, нож для 
разрезки плиток и вырезки круглых отверстий в них, мастерок плиточника, 
кусачки, зубило, терка, угольник, скребок, штукатурная лопатка, гибкий уровень, 
уровень с рейкой, щетка;

£ч.. .. л . - приспособления: резак для резки плиток, шаблон конструкции С.А. Афонина,
^ ' скобы, пластмассовые крестики, причальный шнур;

- контрольно — измерительные инструменты: стальной угольник, рулетка,
• уровень, шаблон, складной метр, деревянная линейка, маяки, отвес,

двухметровая рейка;

Щ . . . .
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5. Информационный перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов.
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Основе а я л итер ату р а
1. Черноус Г.Г. Облицовочные работы: учеб. пособ. для студ. НПО/ Г.Г. Черноус. -  7- 

е изд., стер. - М.: ИЦ «Академия». 2013. -  ! 92 е.
2. Черноус Г.Г. Производственное обучение по профессии «Облицовщик-плиточник»: 

учеб. пособ. для НПО/ Г.Г. Черноус. -  2-е изд.. - М.: ИЦ ■■ Академия». 2013. 176 с.
3. Завражин Н.Н. Технология облицовочных работ высокой сложности: учеб. пособ. 

для НПО/ Н.Н. Завражин. - М.: ИЦ «Академия»/. 2012. -  160 с. -  (Повышенный уровень 
подготовки).

ДополнI[тельная лiггература
1. Ивлиев А.А. Отделочные строительные работы: учебник для нач. проф. 

образования/ А.А. Ивлиев. А.А. Кальгин, О.М. Скок. -  6-е изд., стер. -  М.: 
Издательский центр «Академия», 2008. -  488 с.

2. Б.Н. Понаморенко, А.З. Дысин, В.Н. Мирсоянов, С.М. Резничеико, Л.И. 
Сидоренко. Технология отделочных работ в строительстве: Под общ. Ред. 
Проф. Б.Н. Понаморенко. -  Краснодар: «Сов. Кубань». 2010. -  272 с.: ил.

3. Б.Н. Пономаренко, А.З. Дысин, В.Н. Мирсоянов, С.М. Резниченко, Л.И. 
Сидоренко. Технология отделочных работ в строительстве: Под общ. Ред. 
Проф. Б.Н. Пономаренко. -  Краснодар: «Сов. Кубань» 2010. -  272 с.: ил.

4. Строительные Нормы и Правила
5. Интернет ресурсы поисковые системы YANDEX, GOOGLE и т.д.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
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Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

ПК 1.1. Выполнять 
подготовительные работы при 
облицовке плитками и плитами

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

Имеет опыт проверки состояния 
поверхности, облицованной
плиткой, и определение плиток, 
подлежащих замене: очистки и 
выравнивания освободившихся 
участков без повреждения 
плитки, не подлежащей замене, на 
прилегающих участках:
подготовки основания под 
удаленной плиткой с
использованием средств малой 
механизации: увлажнения и. при
неооходи мости. нанесение
насечки на освободившийся 
участок, нанесение на плитку 
клеящего раствора:
приготовления клеящего раствора 
с использованием готовых сухих 
смесей различного состава и 
средств малой Mcxai i нзацип:

Наблюдение за 
результатами 
работы 
обучающихся

Итоговая 
аттестация по 
производственно 
й практике в 
форме
дифференцирован 
ного зачета в виде 
выполнения 
практического 
задания..
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■ проверка состояния поверхности.
! облицованной плиткой. и 

определение участков,
подлежащих ремонту;
Умеет: производить осмотр
облицованных поверхностей для 
выявления участков, подлежащих 
ремонт)', и'или отдельных плиток, 
подлежащих замене: производить 
подготовку основания под j
удаленной плиткой без j
повреждения облицовки с 
использованием средств малой 
механизации: готовить клеящий 
раствор для производства
плиточных работ на основе сухих 
смесей различного состава с 
использованием средств малой 
механизации:
Знает: виды основных
материалов, применяемых при 
облицовке наружных и 
внутренних поверхностей: состав 
и правила приготовления клеящих 
растворов для производства 
плиточных и облицовочных работ 
на основе сухих смесей с 
использованием средств малой 
механизации:

ПК 1.2. Выполнять облицовку 
горизонтальных и вертикальных 
поверхностей

Имеет опыт
укладка новой плитки в местах, 
подлежащих ремонту. в
соответствии с технологической 
картой:
Умеет: производить укладку
новой плитки с подгонкой к 
местам примыкания к участкам, 
не подлежащим ремонту; 
производить работы в
соответствии с технологической 
картой и;, соответствующие вилы 
работ: производить затирку и
в о с с та н о в л е и и е нарушенных 
швов:
Знае : coci ав сре ю iв малой 
механизации, инструментов и 
приспособлений, 
предназначен ных для 
производства плиточных работ, 
порядок их использования, 
правила их хранения и ухода за 
ними; виды оснований по
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которым ведется оолицовка.

ПК 1.3. Выполнять ремонт 
облицовочных поверхностей

Имеет опыт заделки
незначительных дефектов в 
отдельных плитках без удаления: 
удаления дефектных и
отслоившихся плиток: укладки
новой плитки вместо удаленных 
плиток в соответствии с 
технологической картой: затирки 
и восстановление швов, очистка 
установленных и прилегающих к 
ним плиток от загрязнений;

дефектной и 
плитки с

удаление
отслоившейся
поверхностей.
ремонту:
очистка и
основания

подлежащих

выравнивание 
ремонтируемого 

участка поверхности: затирка,
восстановление нарушенных 
швов и очистка установленных и 
прилегающих к ним плиток от 
загрязнений.
Умеет: удалять пришедшие в
негодность и отслоившиеся 
плитки без поврежде гия соседних 
участков. не подлежащих 
ремонту; производить очистку и 
выравнивание участков без 
повреждения соседних участков, 
не подлежащих ремонту: работать 
со средствами малой механизации 
и инструментом
(приспособлениями). 
предназначенными для
выполнения плиточных работ; 
Знает: технология производства 

| работ по ремонту и замене 
I облицовочной плитки в 

соответствии с технологической 
картой: требования к состоянию и 

I внешнему в и д у  поверхностей.I •
| оолицованных плиткой, для 

определения участков, 
j подлежащих ремонту: требования 
I охраны труда: правила пожарной 

безопасности:
| правила элсктробезопасности:

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволят ь проверять 
у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие

11
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общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

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

Основные показатели оценки 
результата

- сформированность стойкого 
интереса к будущей профессии, 
стремление к постоянном) 
развитию профессиональных 
способностей п мастерства

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

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

- самостоятельный выбор и 
применение методов и способов 
решения профессиональных 
задач:
- точное и своевременное 
выполнение зада н и й:
-с о б л юле и и е тех 1 ш ки 
безопасности в соответствии с 
требованиями:
-положительная оценка 
эффективности и качества 
выполнения.

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающихся в
процессе
освоения
образовательной
программы.

ОК. 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы.

-сформированность умений 
анализа текущей рабочей 
ситу ации, оценки и коррекции 
собственной деятельности, а 
также высокой ответственности за 
конечный результат своей 
работы;
-стремление к самокон тролю и 
саморегу ляции тру довой 
деятельности.

ОК. 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач._____

-самостоятельный эффективный 
поиск необходимой информации

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

- четкая орган изация 
коллективной работы и 
взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения

12
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Паспорт комплекта оценочных средств
1. Область применения комплекта оценочных средств

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 
учебной дисциплины ОП.01 Основы материаловедения.
В результате освоения учебной дисциплины обу чающийся должен уметь:

- определять основные свойства материалов 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и 
внутренних поверхностей;

состав и правила приготовления клеящих растворов для производства плиточных 
и облицовочных работ на основе сухих смесей с использованием средств малой 
механизации.

Итоговый контроль (промежуточная аттестация), осуществляется в рамках 
завершения изучения дисциплины и позволяет определить качество и уровень ее 
освоения. Предметом оценки освоения являются знания, умения.

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в 
процессе проведения практических работ, экзамена.

Формой промежуточной аттестации (итогового контроля) по учебной дисциплине 
является экзамен.

Резул ьтаты о буч ен ия
        (освоенные умения, усвоенные знания) ________
У.1 определять основные свойства материалов_______________________________________
3.1 виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних 
поверхностей;  ____  ____ __  ___ _________  ___  ___  ___  ___  ___  ___
3.2 состав и правила приготовления клеящих растворов для производства плиточных и 
облицовочных работ на основе сухих смесей с использованием средств малой 
механизации. ____________________________

2. Комплект оценочных средств

2.1. Задания для проведения экзамена

Задания для промежуточной аттестации: 
Тест
Инструкция: из предложенных вариантов ответов с 1 -25 выберите один 
правильный и запишите его букву.

Задание № 1
Материалы, которые характеризуются малой теплопроводностью и 
применяются для защиты помещений, отдельных конструкций, 
промышленных установок от потерь тепла, называются
А) теплоизоляционными



Б) гидроизоляционными 
В) звукоизоляционными

Задание № 2
Материал, получаемый в результате затвердевания вяжущего вещества, 
мелкого заполнителя, затворителя и в необходимых случаях специальных 
добавок называется
A) строительный раствор 
Б) растворная смесь
B) сухая растворная смесь

Задание № 3
Смссь сухих компонентов -  вяжущего, заполнителя и добавок, дозированных 
и перемешанных на заводе, затворяемая водой перед употреблением, 
называется
Л) строительный раствор 
Б) растворная смесь 
В) сухая растворная смесь

Задание JV° 4
Свойство смеси легко укладываться плотным тонким слоем на пористое 
основание, называется
A) подвижностью
Б) удобоу клады ваемостью
B) расслаи ваемостью

Задание № 5
Сыпучие материалы применяются 
Л) в качестве заполнителей для растворов 
Б) для биологической защиты 
В) для повышения водостойкости

Задание № 6
При подготовке мест сопряжений различных поверхностей под штукатурку 
применяют
A) драночные щиты
Б) металлические сетки
B) минераловатные плиты

Задание № 7
Осадочная горная порода, состоящая из глинистых минералов, пыли и песка, 
называется
A) портландцемент 
Б) известь
B)глипа



Задание № 8
Составы, состоящие из связующего (пленкообразующего) вещества, 
окрашивающего компонента, сиккативов, растворителей, наполнителей, 
добавок пластификаторов, называются 
Л) красочные 
Б) вспомогательные 
В) наполнительные

Задание .4» 9
К сухому компоненту лакокрасочного состава относятся
A) наполнители 
Б) связующие
B)пигменты

Задание № 10
Свойство окрасочного покрытия, зависящее от качества подготовки 
поверхностей под окраску, называется 
Л) влажность 
Б) пластичность 
В) адгезия

Задание № 11
Малярные составы, предназначенные для заполнения неровностей и 
исправление дефектов поверхности перед окрашиванием, называются
A) разбавители 
Б) шпатлевки
B)грунтовки

Задание .У» 12
Для ускорения высыхания масляных красок используют
A) растворители 
Б) сиккативы
B) смывки

Задание Mb 13
Растворная смесь считается не расслаивающейся, если разность значений 
погружения конуса:
A) близка к нулю 
Б) равна 1см
B) равна 2см

Задание ЛЬ 14



Показатель прочности при сжатии образца, испытанного через 28 суток с 
момента затворения водой, называется
A)объем
Б) марка раствора
B)конус

Задание № 15
Обои могут быть изготовлены из:
A) клея
Б)текстиля
B) краски

Задание № 16
Олифа, применяемая, в окрасочных составах может быть
A) улуч!пенная 
Б) простая
B) натуральная

Задание № 17
Пластичные материалы, получаемые при смешивании природных 
органических или синтетических связующих с тонкодисперсными 
минеральными наполнителями и различными добавками называют
A) мастиками,
Б) клеями
B) дегтя ми

Задание № 18
Звукопоглащающие плиты применяются для облицовки стен и потолков с:
A) сухим режимом
Б) только с влажным режимом
B) сухим и нормальным влажнос тным режимом

Задание № 19
К изделиям из полимерных материалов относятся:
A)стеклоблоки 
Б) линолеум
B) асбестовые листы

Задание № 20
Основным сырьевым материалом для производства керамических плиток для 
стен является:
A) кварцевый песок 
Б)глина
B) каолин



Задание ЛЬ 21
Из рулонных материалов для облицовки пола наиболее широко применяется 
линолеум:
Л) поливинилхлоридный 
Б) коллоксилиновый
В) глифталевый

Задание Л» 22
Название мастике дают по виду:
Л) вяжущего 
Б)заполнителя
В) добавки

Задание № 23
Для крепления плиток при облицовке стен и полов применяют растворы:
A) гипсовые, цементные
Б) цементные, кислотоупорные
B) известковые, гипсовые

Задание № 24
Подвижность раствора для облицовки вертикальных поверхностей по 
стандартному конусу должна быть:
A)5-6см 
Б) 6-7см
B) 7-8см

Задание № 25
Для защиты наружных углов и облицовок FKJ1 от механических 
повреждений применяется:
A) стоечный профиль 
Б) угловой профиль
B) шпатлевка
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Эталон ответа
1 i А
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Л А
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21 А

А
23 Б
24 А
25 Б
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Шкала оценки образовательных достиж ений

Процент результативности (правильных 
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балл (отметка) вербальный аналог
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Контрольно-измерительные материалы по учебной дисциплине «Основы 

строительного черчения» разработаны на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее -  ФГОС) профессиональной 

подготовки рабочих по профессии 15220 Облицовщик - плиточник. 

Организация-разработчик: ГБПОУ КК «Славянский электротехнологический

техникум»

Разработчик:

Назарова З.Л., преподаватель ГБПОУ КК «Славянский электротехнологический 

техникум»

Паспорт ФОСов

по учебной дисциплине 
Основы строительного черчения

№
п/п

Контролируемые разделы (темы) 
учебной дисциплины

Наименование
оценочного

средства

1.
у-

Раздел 1.
Общие правила выполнения и 
оформления чертежей

Тест к зачету

2. Раздел 2.
Изображения, применяемые на 
технических чертежах

Тест к зачету

Инструкция по выполнению заданий.

Предлагается выполнить задания двух видов.

В вопросах с 1 по 16 необходимо выбрать правильный ответ, дать свой вариант 

ответа. Каждый правильный ответ оценивается в 0.5 балла.

2
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В вопросе № 17 необходимо дать свой вариант ответа. Правильный вариант ответа 

оценивается в 1 балл.

Неверный вариант ответа или его отсутствие оценивается в 0 баллов.
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Вариант 1.

№
п/
п

1

Вопросы и варианты ответов

Какое сокращенное обозначение имеет единая система конструкционных 
документов?
1.ЕСКД
2. ЕСТД
3.ЕСТК

Чертеж -  это...
1. документ, предназначенный для разового использования в 
производстве, содержащий изображение изделия и другие данные для 
его изготовления;
2. графический документ, содержащий изображения предмета и другие 
данные, необходимые для его изготовления и контроля;
3. наглядное изображение, выполненное по правилам аксонометрических 
проекций от руки, на глаз.  _ _____ ______________________
Какой формат относятся к основным?
1. А1
2. А5
3. А7

4 Как располагают лист формата А4?
1. Горизонтально
2. Вертикально
3. Оба варианта верны ___
Выберете правильное обозначение масштаба увеличения:
1. 1:2, 1:4, 1:5
2. 2:1, 4:1, 5:1
3. 1:2, 1:3, 1:5
4. 2:1, 3:1, 5:1

-,'4V;

- •....... . :
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6 Какой линией выполняются размерные линии?
1. сплошная толстая
2. сплошная тонкая
3. сплошная волнистая
4. штриховая

7 Толщины всех линий чертежа задаются относительно...
1. штриховой линии;
2. основной сплошной толстой линии;
3. сплошной тонкой линии;
4. волнистои линии

8 На каком расстоянии от краев листа проводят рамку чертежа?
1. слева, сверху, справа и снизу -  по 5 мм;
2. слева, сверху и снизу -  по 10 мм, справа -  25 мм;
3. слева -  20 мм, сверху, справа и снизу -  по 5 мм

9 Где прос тавляют размерные числа?
1. под размерной линией
2. на размерной линии
3. над размерной линией
4. слева от размерной линии

10
\ •

Общее число размеров должно быть...
1. минимальным
2. максимальным
3. в два раза меньше от общего числа
4. в два раза больше от общего числа

11 Условное изображение. выполненное с помощью чертежного !
инструмента,
называется...
1. чертежом;
2. эскизом;
3. техническим рисунком

12 Аксонометрическая координатная система состоит из...
1. прямоугольной и косоугольной изометрии
2. прямоугольной и косоугольной изометрии, косоугольной фронтальной 
диметрии
3. косоугольной фронтальной диметрии
4. прямоугольной изометрии и косоугольной диметрии

1-3
I “

13 В чем измеряется площадь комнаты? 
1) см2 2) м2 3) мм2
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На каком чертеже изображен фасад здания?

ШШ\ •?7Г

fiTpi [р з
M f e  Ш  Ш

1) 2)

15 Сколько плитки понадобится для столовой -  зала? Размер плитки 40 
смХ40 см

.

Сср»«да 
7.6? m

1 II |
Or.ar.tn я с  f  
13.23 m

.......... -  I
Стопоаамая 
23.3 Г т “ !lСпальня j

J id*------ “ --------- ^ V
1................................... Р10

------и ...... ‘ * — гг’

1) 186 шт.
2) 147 шт.
3) 158 шт.
Что называется основанием здания1?
Назовите основные конструктивные элементы здания: 

7_

о



Вариант 2.

№
п/
и

Вопросы и варианты ответов

1

: .

Какое сокращенное обозначение имеет государственный стандарт?
1.ГОТТ
2. ГОСТ
3 .к о т т

2 Чертеж -  это...
1. документ, предназначенный для разово! о использования в 
производстве, содержащий изображение изделия и другие данные для 
его изготовления;
2. графический документ, содержащий изображения предмета и другие 
данные, необходимые для его изготовления и контроля;
3. наглядное изображение, выполненное по правилам аксонометрических 
проекций от руки, на глаз.

3 Какие форматы относятся к дополнительным?
1. А1
2. АЗ
3. А5

4 Как располагают лист формата А4?
1. Горизонтально
2. Вертикально
3. Оба варианта верны

5 Какой линией проводят рамку на чертеже?
1. сплошной основной
2. сплошной волнистой
3. сплошной основной

6 Выберете правильное обозначение масштаба уменьшения:
1. 1:2, 1:4, 1:5
2. 2:1, 4:1, 5:1
3. 1:2, 1:3, 1:5 
4.2:1, 3:1, 5:1

7 Какая это линия
1. линии сечений
2. линии -  выноски
3. линии осевые и центровые
4. длинные линии обрыва

6
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11

12

14

Условное изображение, выполненное от руки с соблюдением пропорции, 
называется...

1. чертежом;
2. эскизом;

 3. техническим рисунком.____________ ___________________________
Размером шрифта называют величину равную....

1. высоте букв
2. высоте прописных букв
3. расстоянию между буквами
4. расстоянию между строками.  _____

Размеры на чертежах проставляют...
1. в см;
2. в дм;
3. в мм;
4. без разницы, указывают единицы измерения

Выберите правильное нанесения размеров на окружность:

I f  I

1) 2) 3)___4) все правильные
Как называются проекционные плоскости...

1. центральная, фронтальная, профильная
2. передняя, горизонтальная, фронтальная,
3. горизонтальная, фронтальная, профильная г) средняя, 
горизонтальная,

 фронтальная _ __ ___
Где изображен разрез здания'

—-----
Я  1  : •., : : л.

Т *  i
т т .  ...........

J
1

— L
( _

1) 2)
Сколько дверей в здании?О ~)
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Вопрос № 16:С)сповапие -  слой грунта, на который опирается фундамент 

и который

воспринимает вес здания. Основания бывают естественные!грунт) и искусственные 

(сваи).

Вариант 2:

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
вопрос
а

1
№
ответа

2 2 оJ 2 3 i 1 4 ? 1 3 4 о 1 9 о

Вопрос № 16:Фундамент -  часть здания, которая находится в земле и на которую 

опираются

стены и колонны. Верхняя часть фундамента называется обрез, нижняя -  подошва 

фундамента.

Фундаменты подразделяют на ленточные, расположенные под всеми несущими 

стенами

здания; столбчатые -  в виде отдельно стоящ их столбов; сплошные исвайные. 

Вопрос № 17:

Основные конструктивные элементы здания:

1 -  фундамент; 2 -  наружная несущая етена;3 -  внутренняя несущая стена; 4 - 

междуэтажное

перекрытие; 5 -  чердачное перекрытие; 6 -  стропила:7 -  кровля; 8 -  перегородка; 9 

-  оконный

проем; 10 -  дверной проем; 11 -  лестничный марш; 12 -  лестничная площадка; 13 

цоколь;

14 -  отмостка.

9
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Критерии оценивания результатов освоения учебной дисциплины
Оценка | Количество баллов
«5» 1 9
«4» i 8
«3» " ' 16
«2» ! ^

Особенности Ейорганизации процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для обучающихся -  инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья

ФОС по дисциплине, МДК, профессиональному модулю включает 

материалы контроля для обучающихся -  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся 

создаются фонды оценочных средств, адаптированные для обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, позволяющие 

оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, предусмотренных образовательной программой.

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

выбирается с учетом индивиду альных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.д.). Преподаватель предоставляет возможность, а 

обучающийся заранее сообщает о выбранной форме проведения аттестации. 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время 

(до 4 часов) для подготовки ответа при прохождении аттестации.
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Паспорт комплекта оценочных средств
1. Область применения комплекта оценочных средств

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 
учебной дисциплины 011.04. Основы технологии отделочных строительных работ.

В результате освоения учебной дисциплины об \ чающийся должен уметь:
-  производить осмотр облицованных поверхностей для выявления участков, 

подлежащих ремонту, и/или отдельных плиток, подлежащих замене:
-  работать со средствами малой механизации и инструментом (приспособлениями), 

предназначенными для выполнения плиточных работ:
-  производить работы в соответствии с технологической картой на 

соответствующие виды работ-;
В результате освоения учебной дисциплины об\ чающийся должен знать:
-  технологию производства работ по ремонт) и замене облицовочной плитки в 

соответствии с технологической картой:
-  состав средств малой механизации, инструментов и приспособлений, 

предназначенных для производства плиточных работ, порядок их использования, правила 
их хранения и ухода за ними;

-  требования к состоянию и внешнему вид\ поверхностей, облицованных плиткой, 
для определения участков, подлежащих ремонту:

-  правила пожарной безопасности:
-  правила электробезопасности:
-  виды оснований, по которым ведется облицовка.

Итоговый контроль (промежуточная аттестация), осуществляется в рамках 
завершения изучения дисциплины и позволяет определить качество и уровень ее 
освоения. Предметом оценки освоения являются знания, умения.

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в 
процессе проведения практических работ, экзамена.

Формой промежуточной аттестации (итогового контроля) по учебной дисциплине 
является экзамен.

Резул ьтаты о бу ч ен и я 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Y.1 производить осмотр облицованных поверхностей для выявления участков, подлежащих
ремонту, и/или отдельных плиток, подлежащих замене__________________________________
У.2 работать со средствами малой механизации и инструментом (приспособлениями).
предназначенными для выполнения плиточных работ :__________________________________
У.З производить работы в соответствии с технологической картой на соответствующие
виды работ : ______________________________________________________________________
3.1- технологию производства работ по ремонту и замене облицовочной плитки в 
соответствии с технологической картой :_______________________________________________
3.2 состав средств малой механизации, инстру ментов и приспособлений, предназначенных 
для производства плиточных работ, порядок их использования, правила их хранения и ухода 
за ними;____________________________ ___________ ___________________________________
3.3 требования к состоянию и внешнем} виду поверхностей, облицованных плиткой, для 
определения участков, подлежащих ремонту :__________________________________________
3.4 правила пожарной безопасност и :______________



3.5 правила электробезопасносты___________________________________________________
3.6 виды оснований, по которым ведется облицовка.__________________________________

2. Комплект оценочных средств

2.1. Задания для проведения экзамена 
Т ест
Инструкция: из предложенных вариантов ответов с 1 -25 выберите один 
правильный и запишите его букву.
Задание № 1
Наземные постройки, предназначенные для проживания, культурно- 
бытовых и производственных целей называются
A) зданиями
Б) сооружениями
B) строениями

Задание № 2
Постройки технического назначения называются
A) зданиями
Б) сооружениями
B) строениями

Задание № 3
По этажности здания классифицируют по
A) малоэтажности 
Б) мелкоэтажности
B)крупноэтажности

Задание Л» 4
Конструкции, воспринимающие нагрузку от вышележащих конструктивных 
элементов здания, от установленного оборудования, мебели называются

Л) ограждающими 
Б) ненесущими
В) несущими

Задание № 5
Подземная часть здания, воспринимающая нагрузки от вышележащих 
элементов и передающих их на грунт называется
A) перекрытиями 
Б) фундаментом
B) перегородками

Задание № 6
Ряд операций, после выполнения, которых получают готовый продукт в виде 
облицовки, штукатурки, заполнения оконных и дверных проемов называется
А) строительный про) iecc



Б) проект производства работ
В) производительность труда

Задание №7
Процессы, выполняемые одновременно рабочими несколькими 
специальностями называются 
Л) простыми 
Б) сложными
В) вспомогательными

Задание №8
Необходимые затраты рабочего времени или времени работы машины для 
изготовления единицы доброкачественной продукции называются
A) нормой выработки
Б) производительностью труда
B) нормой времени

Задание JV»9
Количество доброкачественной продукции, которое должно быть изготовлено 
рабочим или звеном рабочих в единицу времени называется
A) нормой выработки
Б) производительностью труда
B) нормой времени

Задание № 10
Уровень владения теоретическими навыками по данной профессии или 
специальност и называется 
Л) квалификация 
Б)специальность
В) профессия

Задание JV» 1 1
Процесс нанесения выравнивающего отделочного слоя штукатурного 
раствора на поверхности внутренних и наружных конструктивных частей 
зданий и сооружений, который после затвердевания с последующей затиркой 
придает им определенную форму и фактуру, называется
A) штукатурными работами 
Б) малярными работами
B) облицовочно-плиточными

Задание № 12
Штукатурки, служащие для эстетической выразительности зданий и 
сооружений, а также для оформления инт ерьеров, называются
A) обычными
Б) специальными
B) декоративными



Задание № 13
Штукатурки, применяемые во временных зданиях и складских помещениях, 
называются
A) простые
Б) улучшенные
B) высококачественные

Задание № 14
Штукатурки, применяемые в жилых, и общественных зданиях массового 
строительства, называются
A) простые
Б) улучшенные
B) высококачественные

Задание № 15
Штукатурка, выполняемая нанесением на поверхность штукатурного 
раствора, называется
A) монолитная 
Б) сухая
B) декоративная 

Задание № 16
Работы по закреплению облицовочного материала на поверхности
называются
A) обли) ювочно-нлиточными 
Б) малярными
B) ппукатурн ыми

Задание .N» 17
Работы по окрашиванию поверхностей лакокрасочными материалами 
(клеевыми, водоэмульсионными, масляными и др), оклеивание внутренних 
поверхностей стен обоями, называются
A) облицовочно-плиточными 
Б) малярными
B) штукатурными

Задание № 18
Способ, при котором строительство объекта осуществляется постоянно 
действующими строительными и монтажными организациями 
(подрядчиками) по договорам с заказчиком, называется
A) подрядный
Б) хозяйственный
B) строительство «под ключ»

Задание Л» 19
Способ, при котором строительство осуществляется только силами заказчика, 
называется
А) подрядный 
Б) хозяйственный



В) строительство «под ключ»

Задание № 20
Способ, при котором строительство ведется за счет собственных или заемных 
средств генподрядчика, называется
A) подрядный
Б) хозяйственный
B) строительство «под ключ»

Задание №21
Метод, которой позволяет ограничиваться минимальным числом рабочих, 
механизмов, минимальными темпами расхода ресурсов, но при нем будет 
максимальная продолжительность работ, называется
A) параллельный
Б) последовательный
B) поточный

Задание №22
Метод, которой обеспечивает минимальную продолжительность работ, но 
при нем требуется максимальное количество рабочих, механизмов,
максимальные темпы потребления ресурсов, называется
A) параллельный
Б) последовательный
B) поточный

Задание №23
Метод, при котором работы на каждом объекте (захватке) разбиваются на 
отдельные этапы, выполняемые различными бригадами, называется

Л) параллельный 
Б) последовательный
В) поточный

Задание №24
Стройгенплан, который составляется только на площадку, непосредственно 
прилегающую к конкретном} зданию или сооружению, называется
A) общеплощадочный 
Б) объектный
B) приобъектный

Задание №25
Технические устройства, которые используют энергию напряжения, 
называются
А) гидравлические 
Б) пневматические
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Время на выполнение: 50 mi?нут
Шкала оценки образовательных достижений

Процент результативности (правильных 
ответов)

Оценка уровня подготовки

балл (отметка) вербальный аналог

Оофооо 5 отлично

7 0 -7 9 4 хорошо

6 0 -6 9 j удовлетворительно

менее 60 неудовл етво рител ы-1 о
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1. Паспорт комплекса оценочных средств.
1.1 Область применения комплекса оценочных средств. 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения
О П. О 5 Охрана труда 

Паспорт комплекта оценочных средств.

1. Область применения комплекта оценочных средств.
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 011.05 
Охрана труда.

Таблица №1

Hf ’v;v ' !у'
распространяющиеся 
деятельность организации;
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Результаты освоения

законы и иные 
нормативные правовые акты, 
содержащие государственные 
нормативные требования
охраны труда,

на

Основные показатели 
результата и их 
критерии ______

Тип
задания; 

№ задания

Форма аттестации

обязанности работников в 
области охраны труда;

выявлять опасные и 
вредные
производственные 
факторы и
соответствующие им 
риски, связанные с 
прошлыми, 
настоящими или 
планируемыми видами 
профессиональной 
деятельности;

фактические или 
потенциальные последствия 
собственной деятельности (или 
бездействия) и их влияние на 

.. уровень безопасности труда;

использовать
средства
коллективной
индивидуальной
защиты
соответствии
характером
выполняемой
профессиональной
деятельности;

: i* ■! ■■ ■ ■
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порядок и периодичность 
инструктажей по охране труда 
и технике безопасности;______

выраоатывать и 
контролировать 
навыки, необходимые 
для достижения
требуемого уровня 
безопасности труда.

возможные последствия 
несоблюдения
технологических процессов и 
производственных инстру ki шй 
подчиненными работниками 
(персоналом);______________

порядок хранения и

тест Д и ф ферен ци ро ван н ы й
зачет
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использован ия средств 
коллективной и 
индивидуальной защиты.

1. Комплект оценочных средств
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1.1 Задания для проведения дифференцированного зачета. 
В ариант № 1
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№
вопроса

Вопрос Варианты ответов

1 о о

1 Опасный
производственный 
фактор приводит

к травме к заболеванию к смертельному 
исходу

2 Физические опасные
производственные
факторы

микроорганизмы движущиеся
механизмы

физические
перегрузки

оJ Механические
производственные
травмы

ожоги тепловой удар переломы

4 Термические
производственные
травмы

ссадины отравления ожоги

5 Инструктаж, 
который проводится 
на рабочем месте до 
начала работы

вводный первичный внеплановый

6 Инструктаж, 
проводимый перед 
началом работы 
повышенной 
опасности

текущий повторный ВВОДНЫЙ

7 Цвет сигнального 
знака со значением 
«Запрещение»

зеленый желтый красный

8 Индивидуальные 
средства защиты 
органов дыхания от 
ныли

шлем респиратор резиновые
перчатки

9 Действие вибрации 
на организм 
человека приводит

к травме к летальному ■исходу
заболеванию

10 Меры по
предупреждению
пожаров

использование 
индивидуальных 
средств защиты

содержание в 
чистоте рабочего 
места

применение 
предупредительн 
ой сигнализации ,



Вариант № 2
!«?•••"•..... № Вопрос Варианты ответов
:£y:V\- • т . вопроса 1 9 1j

1 Вредный
производственный

к травме к заболеванию к летальному 
исходу

? ' фактор приводит
2 Биологические вредные бактерии, повышенный слабое

производственные вирусы уровень шума освещение
■ j.;. : ' % факторы

Оj Механические отравления ссадины ожоги

tb* - ' »*’ . производственные
: IB травмы:=1?гл=: • • 4 Химические тепловой удар переломы отравления

производственные
• **r'v- -■!*■':" травмы
-. •• • • • .• 5 Инструктаж, 

проводимый в случае 
нарушения техники

текущий первичный внеплановый

безопасности
§V-”t •-'■■ - 6 Инструктаж, вводный повторный текущий
. •• - JPI проводимыи один раз в
y;. ■■ ,.:f . полгода

.:. • >:
Щ т  ::

7 Цвет сигнального знака 
со значением

желтый красный синий

■ • -V . «Внимание»
- ■■-. :iii. 7 8 Индивидуальные защитные очки наушники облицовка стен

средства защиты от звукопоглощаю
шума щими

- -SHi> . M-B материалами
9 Допустимая 28 градусов 30 градусов 35 градусов

Tf"45r. -

температура для легких 
работ в летнее время 
года

10 Меры по двойная наушники шлем
предупреждению изоляция

g электротравматизма
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Ответы
Вариант №1

Вопрос Ответ
1 1
о
J -13
4 j
5 2
6 2
7 ~>j
8 2
9 j
10

IPC'i '. Вариант №2

-1 “л: Г;.. . - Вопрос Ответ
1 9

' ; ч: .' у 2 i
оJ о
4 лJ

. ' ' : у ; 5 Л_•>
6 9
7 1
8 ■')

■■ * - • • - 9 1
ifTiiv 'С j; 10 1



2.4. П акет экзаменатора.

Результаты освоения Критерии освоения

законы и иные нормативные 
правовые акты, содержащие 
государственные нормативные 
требования охраны груда, 
распространяющиеся на 
деятельность организации;

а.г:
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обязанности работников в области 
охраны труда;

выявлять опасные и вредные 
производственные факторы и 
соответствующие им риски, 
связанные с прошлыми, 
настоящими или планируемыми 
видами профессиональной
деятельности;___________________

использовать средства
коллективной и индивидуальной 
защиты в соответствии с 
характером выполняемой
профессиональной деятельности:

фактические или потенциальные 
последствия собственной 
деятельности (или бездействия) и 
их влияние на уровень

:зопасности труда;____________
порядок и периодичность 
инструктажей по охране труда и 
технике безопасности;

вырабатывать и
ко нтро л и р о вать нав ыки.
необходимые для достижения 
требуемого уровня безопасности 
труда.__________________________

зможные последствия 
несоблюдения технологических 
процессов и производственных 
инст рукций подчиненными 
работниками (персоналом);____

порядок 
использования

хранения и 
средств

коллективной и индивидуальной
1 |й Ы  , . р ™ ;
ЭТ-'^гг .«Г-



Условие выполнения задания
1.Место выполнения - кабинет спецдисциплин.
2 Максимальное время выполнения задания: 40 мин.
2. Вы можете воспользоваться плакатами.
3. Оценка «отлично» выставляется при правильном ответе на 9 из 10 вопросов, «хорошо» 

при правильном ответе на 7-8 вопросов, «удовлетворительно» при правильном ответе 
на 5-6 вопросов.
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; 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. _

Результаты обучения

Знания:
- законы и иные нормативные правовые акты, 
содержащие государственные нормативные требования 
охраны труда, распространяющиеся на деятельность 
организации;

- обязанности работников в облас ти охраны труда;
- фактические или потенциальные последствия 
собственной деятельности (или бездействия) и их 
влияние на уровень безопасности труда;
- возможные последс твия несоблюдения 
технологических процессов и производственных 
инструкций подчиненными pa6oi никами (персоналом);
- порядок н периодичнос ть инструктажей по охране 
труда н технике безопасности;
- порядок хранения п использования средств 
коллективной и индивидуальной защиты 
Умения:
- выявлять опасные и вредные производственные 
факторы п соответствующие им риски, связанные с 
прошлыми, настоящими или планируемыми видами 
профессиональной деятельности;
- использовать средства коллективной и индивидуальной 
защиты в соответствии с характером выполняемой 
профессиональной деятельности; с учетом специфики 
выполняемых работ;
- вырабатывать и koiггролнровать навыки. 11 еобход!iмые

Критерии оценки

- Полнота ответов, точность формулировок, 
не менее 70 % правильных ответов.
- Не менее 75 % правильных ответов.
- Актуальность темы, адекватность 
результатов поставленным целям, полнота 
ответов, точность формулировок, 
адекватность применения профессиональной 
термипологим.
- Полнота ответов, точность формулировок, 
не менее 70% правильных ответов.
- Не менее 75 % правильных ответов.

- Правильность, полнота выполнения 
заданий, точность формулировок, точность 
расчетов, соответствие требованиям
- Адекватность, оптимальность выбора 
способов действий, методов, техник, 
последовательностей действий и т.д.
- Точность оценки
- Соответствие требованиям инструкций, 
реп 1ам е нто в ____

Формы и методы оценки

Текущий контроль при проведении:
- письменного/устного опроса;
- тестирования;

Промежуточная аттестация в
форме дифференцированного зачета/
- тестирования.

Итоговый контроль

Тек)7ци й контроль:
- защита отчетов по 
практическим/ л аборатор н ы м 
занятиям;
презентаций;
- экспертная оценка демонстрируемых 
умений, выполняемых действий в 
процессе лабораторных заня тий
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- Рациональность действий и т.д. •
- Адекватность, оптимальность выбора, 
способов действий, методов, техник, 
последовательностей действий и т.д.
- Точность оценки
- Соответствие требованиям инструкций, 
регламентов
- Рациональность действий и т.д.
- Правильное выполнение заданий в полном 
объеме

Промежуточная аттестация:
-'экспертная оценка выполнения 
лабораторных замятий на зачете.
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I. Паспорт комплекта оценочных средств
1. Область применения комплекта оценочных средств

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения
ОП.02 Основы электротехники

2. Комплект оценочных средств’

2.1. Задании для проведения зачета

Раздел 1 «Постоянный электрический ток»

1.Определить сопротивление лампы накаливания , если на ней написано 100 Вт и 
220 В

а) 484 Ом 

в) 684 Ом

6)486 Ом 

г) 864 Ом

2.Какой из проводов одинаково диаметра и длины сильнее нагревается -  медный 
или стальной при одной и той же силе тока ?

а) Медный

в) Оба провода нагреваются 
одинаково

б) Стальной

г) Ни какой из проводов 
не нагревается

З.Как изменится напряжение на входных зажимах электрической цепи постоянного 
тока с активным элементом, если параллельно исходному включить ещё один 
элемент?

а) Не изменится
в) Увеличится

б) Уменьшится 
г) Для ответа недостаточно данных

‘ If ' 
'

’ '' S-7. ’ ' :

4.В электрической сети постоянного тока напряжение на зажимах пеючника 
электроэнергии 26 В. Напряжение на зажимах потребителя 25 В. Определить потерю 
напряжения па зажимах в процентах.

а) 1 % 6 )2 %
в) 3 % г) 4 %
5.Электричсское сопротивление человеческого тела 3000 Ом. Какой ток проходит 
через него, если человек находится иод напряжением 380 В?
а)19мА  б)13мА
в) 20 мА г) 50 мА
6.Какой из проводов одинаковой длины из одного и того же материала, но разного 
диаметра, сильнее нагревается при одном и том же токе?
а) Оба провода нагреваются одинаково:
б) Сильнее нагревается провод с большим диаметром:
в) Сильнее нагревается провод с меньшим диаметром:
г) Проводники не нагреваются:
7.В каких проводах высокая механическая прочность совмещается с хорошей 
электропроводностью?
а) В стальных б) В алюминиевых
в) В стальалюминисвых г) В медных

Г



V ' } •

' -i-Ч •

*№}eSY. i-.-:

• ' .ГГ--;.

- -  ч - - '

- -  ■

--Н

-г
ж ? -
Ш .■ - . -

-vfifv;

-'wst'iak

ш ш п

i- -.
Щ* i 
; >'ч" ь

- f ! K ! i . :

‘.уЗ 
• ; •

8. Определить полное сопротивление цепи при параллельном соединении 
потребителей, сопротивление которых по 10 Ом?
а) 20 Ом б) 5 Ом
в) 10 Ом г) 0.2 Ом
9. Два источника имеют одинаковые ЭДС и токи, но разные внутренние 
сопротивления. Какой нз источников имеет больший КПД ?
а) К11Д источников равны.
б) Источник с меньшим внутренним сопротивлением.
в) Источник с большим внутренним сопротивлением.
г) Внутреннее сопротивление не влияет на КПД.
10.В электрической схеме два резистивных элемента соединены последовательно. 
Чему равно напряжение на входе при силе тока 0,1 А, если Ri = 100 Ом; Ri = 200 Ом?
а) 10 В б) 300 В
в) 3 В г) 30 В
11. Какое из приведенных свойств не соответствует параллельному соединению 
ветвей?
а) Напряжение на всех ветвях схемы одинаковы.
б) Ток во всех ветвях одинаков.
в) Общее сопротивление равно сумме сопротивлений всех ветвей схемы
г) Отношение токов обратно пропорционально отношению сопротивлений на ветвях 
схемы.
12. Какие приборы способны измерить напряжение в электрической цепи?
а) Амперметры б) Ваттметры
в) Вольтметры г) Омметры
13. Какой способ соединения источников позволяет увеличить напряжение?
а) Последовательное соединение б) 11араллельное соединение
в) Смешанное соединение г) Нп какой
14.Элекгрическое сопротивление человеческого тела 5000 Ом. Какой ток проходит 
через него, если человек находится под напряжением 100 В?
а) 50 А б) 5 А
в) 0,02 А г) 0.2 А
15. В электрическую цепь параллельно включены два резистора с сопротивлением 
10 Ом и 150 Ом. Напряжение на входе 120 В. Определите ток до разветвления.
а) 40 А б) 20А
в) 12 А г) б А
16. Мощность двигателя пос тоянного тока 1,5 кВт. Полезная мощность, отдаваемая 
в нагрузку, 1,125 кВт. Определите КПД двигателя.
а) 0,8 б) 0.75
в) 0,7 г) 0.85
17. Какое из приведенных средств не соответствует последовательному соединению 
ветвей при постоянном токе?
а) Ток во всех элементах цепи одинаков.
б) Напряжение на зажимах цепи равно сумме напряжений на всех его участков.
в) напряжение иа всех элементах цепи одинаково и равно по величине входному 
напряжению.
г) Отношение напряжений на участках цепи равно отношению сопротивлений на этих 

участках цепи.

18. Какими приборами можно измерить силу тока в электрической цепи?
а) Амперметром б) Вольтметром
в) Психрометром г) Ваттметром



19.Что называется электрическим током?
а) Движение разряженных частиц.
б) Количество заряда, переносимое через поперечное сечение проводника за единицу 
времени.
в) Равноускоренное движение заряженных частиц.
г) Порядочное движение заряженных частиц.
20.Расшифруйте абривиатуру ЭДС.
а) Электронно-динамическая система б) Электрическая движущая система
в) Электродвижущая сила г) Электронно действующая сила.

Раздел 2 «Переменный электрический ток»
1.Заданы ток и напряжение: i = I ша\ * sin (cot) u = umilx * sin{< r̂ + 30°). Определите 
угол сдвига фаз.

а) 0° 6)30°
в) 60° г) 150°
2. Схема состоит из одного резистивного элемента с сопротивлением R=220
Ом. Напряжение на сё зажимах и= 220 * sin 628t. Определите показания амперметра 
и вольтметра.
а) 1 = 1 Л и=220 В б) 1 = 0.7 А и=156В
в) I = 0,7 А и=220 В г) I = 1 А и=156 В
3. Амплитуда синусоидального напряжения 100 В, начальная фаза <р= - 60°, частота 
50 Гц. Запишите уравнение мгновенного значения этого напряжения.

a) u=100 * cos(-60t) б) и=] 00 * sin (50t - 60)
в) u=100*sin (314t-60) г) u=l 00*cos (314i ~ 60)
4. Полная потребляемая мощность нагрузки S= 140 кВт, а реактивная мощность Q -  
95 кВАр. Определите коэффициент нагрузки.
a) cos ср = 0,6 б) cos ср = 0.3
в) cos ср =0,1 г) соscp =0.9
5. При каком напряжении выгоднее передавать электрическую энергию в линии 
электропередач при заданной мощности?
а) При пониженном б) При повышенном
в) Безразлично г) Значение напряжения

утверждено ГОСТом
6.Напряжение на зажимах цепи с резистивным элементом изменяется по закону: 
и=100 sin (314=30п).0предслите закон изменения тока в цепи, если R=20 Ом.
а) I = 5 sin 314 t б) I = 5 sin (314т + 30°)
в)1 = 3,55 in (314t + 30°) г) I = 3.55 sin 3 14t
7.Амплитуда значения тока 1ШЯХ = 5 А, а начальная фаза гр = 3 0 1. Запишите 
выражения для мгновенного значения этого тока.
а) I = 5 cos 30 t б) I = 5 sin 30°
в) I = 5 sin (o»t+30°) г) I = 5 sin (cot+30°)
8. Определите период сигнала , если частота синусоидального тока 400 Гц. 
а) 400 с б) 1.4 с
в)0.0025 с г) 40 с
9. В электрической цепи переменного тока, содержащей только активное 
сопротивление R, электрический ток.
а) Отстает по фазе от напряжения на 90
б) Опережает по фазе напряжение на 9 0 !
в) Совпадает по фазе с напряжением
г) Независим от напряжения.
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Ю.Обычно векторные диаграммы строят для :

i?f : а) Амплитудных значений ЭДС. напряжений и токов
б) Действующих значений ЭДС. напряжений и токов.
в) Действующих и амплитудных значений
г) Мгновенных значений ЭДС. напряжений и токов.
11.Амплитудное значение напряжения umax =12015, начальная фаза тр =45.Запишите 
уравнение для мгновенного значения этого напряжения.
а) и= 120 cos (45t) б) u= 120 sin (45t)
в) u= 120 cos (tot + 45°) г) u= 120 cos (o>t + 45°)
12.Как изменится сдвиг фаз межд\ напряжением и током иа катушке индуктивности, 
если оба её параметра (R и Хц.) одновременно увеличатся в два раза?
а) Уменьшится в два раза б) Увеличится в два раза

т. в) Не изменится г) Уменьшится в четыре раза
13. Мгновенное значение тока 1 = 16 sin 157 t. Определите амплитудное и 
действующее значение тока.

L а) 16 А ; 157 А о.) 157 А : 16 А
|  в)11,3 А ; 16 А г) 16 А : 11.3

14. Каково соотношение между амплитудным и действующим значение 
синусоидального тока.
NT 1ГПаХ -ч I _ I = Гпa) I j=~ O) 1 I max ' v 2

B) 1 Imax 1 ) Imax
15.B цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника 
преобразуется в энергию:
а) магнитного поля б) электрического поля
в)тепловую г) магнитного и электрического
полей
16. Укажите параметр переменного тока, от которого зависит индуктивное 

1§й. сопротивление катушки.
- а) Действующее значение тока б ) 11ачальиая фаза тока

в)Нсриод переменного тока г) Максимальное значение тока
17.Какое из приведённых соо тношений электрической цени синусоидального тока 
содержит ошибку ?

\  о  п  ” _  umaxа) ш =  ZnV б) и —р—
'  \ 2  
. 1 . ишахв) V  =  -  г) и = ------
’ t  ' 2

18. Конденсатор емкостью С подключен к источнику синусоидального тока. Как 
изменится ток в конденсаторе, если частоту синусоидального тока уменьшить в 3 
раза.
а) Уменьшится в 3 раза б) Увеличится в 3 раза
в) Останется неизменной г) Ток в конденсаторе не зависит от

частоты синусоидального тока.
19. Как изменится период синусоидального сигнала при уменьшении частоты в 3 раза?
а) Период не изменится б) Период увеличится в 3 раза
в)Период уменьшится в 3 раза г) Период изменится в л/З раз
20. Катушка с индуктивностью L подключена к источнику синусоидального 
напряжения. Как изменится ток в катушке, если частота источника увеличится в 3 
раза?
а) Уменьшится в 2 раза б) Увеличится в 32раза
в) Не изменится г) Изменится в л/2 раз

Раздел 3 «Трехфазный ток»
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1.Чему равен ток в нулевом проводе в симметричной трёхфазной цени при 
соединении нагрузки в звезду?
а) Номинальному току одной фазы б) Нулю

в) Сумме поминальных токов двух фаз г) Сумме номинальных токов трёх фаз
2.Симметричная нагрузка соединена треугольником. При измерении фазного тока 
амперметр показал 10 Л. Чему будет равен ток в линейном проводе?
а) 10 Л 6} 17.3 А
в) 14,14 А г) 20 А
3.Почему обрыв нейтрального провода четырехпроходной системы является 
аварийным режимом?
а) На всех фазах приёмника энергии напряжение падает.
б) На всех фазах приёмника энергии напряжение возрастает.
в) Возникает короткое замыкание
г) На одних фазах приёмника энергии напряжение увеличивается, па других уменьшается.
4.Выбераите соотношение, которое соответствует фазным и линейным токам в 
трехфазной электрической цепи при соединении звездой.
а) 1л = 1ф о) 1Л —л/3 1ф
в )  1ф =  л /3  I;, г )  1ф = л /2  I;,
5.Лампы накаливания с номинальным напряжением 220 В включают в трехфазную 
сеть с напряжением 220 В. Определить схему соединения ламп.
а) Трехпроводной звездой.
б) Четырехпроводной звездой
в) Треугольником
г) Шесшпроводной звездой.
6.Каково соотношение между фазными и линейными напряжениями при соединении 
потребителей электроэнергии треугольником.
а) Ил = Иф б ) Ил = у 3 * Ил
в)Иф = V I * Ил г) И., = л/2 * Иф
7. В трехфазной цепи линейное напряжение 220 В, линейный ток 2А, активная 
мощность 380 Вт. Найти коэффициент мощности.
a) cos q) = 0.8 б) cos (р = 0.6
в) cos q) = 0.5 г) cos ср = 0.4
8.В трехфазную сеть с линейным напряжением 380 В включают трехфазный 
двигатель, каждая из обмоток которого рассчитана на220 В. Как следует соединить 
обмотки двигателя?
а) Треугольником б) Звездой
в) Двигатель нельзя включать в эту сеть г) Можно треугольником, можно

звездой
9. Линейный ток равен 2,2 А .Рассчитать фазный ток, если симметричная нагрузка 
соединена звездой.
а) 2,2 А б) 1.27 А
в) 3,8 А г) 2.5 А

•>. '

Н).В симметричной трехфазной цепи линейный ток 2,2 А.Рассчитать фазный ток, 
если нагрузка соединена треугольником.
а) 2,2 А * б) 1.27 А
в) 3,8 А г) 2.5 А
11.Угол сдвига между тремя синусоидальными ЭДС, образующими трехфазную 
симметричную систему составляет:
а) 150° 6)120°
в) 240° г) 90°
12.Может ли ток в нулевом проводе четырехпроводной цепи, соединенной звездой 
быть равным нулю?
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Щ § --■••- а) Может б) Не может

в) Всегда равен нулю г ) Никогда не равен нулю.
13.Нагрузка соединена по схеме четырехнроводной цени. Будут ли меняться фазные 
напряжения на нагрузке при обрыве нулевого провода: 1) симметричной нагрузки 2)
несимметричной нагрузки?
а) 1) да 2) нет б ) 1) да 2) да

rv:; в) 1) нет 2) нет г) 1) нет 2)да

Раздел 4 «Техника безопасности»

1.По степени безопасности, обусловленной характером производства и состоянием 
окружающей среды, помещения с повышенной опасностью...

1
а) Это помещения сухие, отапливаемые с токонепроводящимн полами и относительной 

г-- г влажностью не более 60 %

б) это помещения с высокой влажностью, более 75 %. токопроводящими полами и 
температурой выитс + 30
в) это помещение с влажностью, близкой к 100 %. химически активной средой 
г ) все перечисленные признаки
2. Какие линии электропередач используются для передачи электроэнергии? 
а) Воздушные б) Кабельные
в) Подземные г ) Все перечисленные
3.Какие электрические установки с напряжением относительно земли или корпусов 
аппаратов и электрических машин считаются установками высокого напряжения? 
а) Установки с напряжением 60 В б) Установки с напряжением 100
В
в) Установки с напряжением 250 В г ) Установки с напряжением
1000 В
4.Укажите величины напряжения, при котором необходимо выполнять заземление 
электрооборудования в помещениях без повышенной опасности, 
а) 127 В ' б) 220 В
в) 380 В г ) 660 В
э.Для защиты электрических сетей напряжением до 1000 В применяют: 
а) автоматические выключатели б) плавкие предохранители
в) те и другие г) ни те. ни другие
б.Какую опасность представляет резонанс напряжений для электрических 
устройств?
а).Недопустимый перегрев отдельных элементов электрической цепи
б) Пробой изоляции обмоток электрических машин и аппаратов
в) Пробой изоляции кабелей и конденсаторов
г) Все перечисленные аварийные режимы 
7.Электрические цепи высокого напряжения:
а)Сети напряжением до 1 кВ б) сети напряжением от 6 до 20 кВ

в)сети напряжением 35 кВ г ) сети напряжением 1000 кВ
8. Какое напряжение допустимо в особо опасных условиях? 
а) 660 В б) 36 В
в)12 В г) 380/220 В
9. В соответствии с требованиями к защите от воздействий окружающей среды 
электродвигатели выполняются:
а) защищенными б) закрытыми
в)взрывобезопасными г ) все перечисленными
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10. Какой ток наиболее опасен для человека при прочих равных условиях? 
а)Постоянный б) Переменный с частотой 50 Гц
в)] 1еремснный с частотой 50 мГц г) Опасность во всех случаях
11.Какое напряжение допустимо в помещениях с повышенной опасностью ? 
а) 660 В б) 36 В
в)12 В г )  180/220 В
12.Укажите наибольшее и наименьшее напряжения прикосновения, установленные 
правилами техники безопасности в зависимости от внешних условии:
а) 127 В и 6 В б ) 65 В и 12 В
в) 36 В и 12 В г) 65 В и 6 В
13.Защитное заземление применяется для зашиты электроустановок 
(металлических частей) ...
а) не находящихся под напряжением б) Находящихся под напряжением
в) для ответа на вопрос не хватает данных
14.0т чего зависит степень поражения человека электрическим током? 
а) От силы тока б ) от частоты тока
в) от напряжения г) От всех перечисленных
факторов
15.Какая электрическая величина оказывает непосредственное физическое 
воздействие на организм человека?
а) Воздушные о) Кабельные
в) Подземные г) Все перечисленные
16. Сработает ли защита из плавких предохранителей при пробое на корпус 
двигателя: 1) в трехнроводной 2) в четырехпроводной сетях трехфазного тока?
а) 1) да 2) пет 6)1) нет 2) нет
в) 1) да 2) нет г) 1) нет 2) да
17.Какие части электротехнических устройств заземляются?
а) Соединенные с токоведущими деталями б) Изолированные от
токоведущих деталей
в) Все перечисленные г) Не заземляются никакие
18. Опасен ли для человека источник электрической энергии, напряжением 36 В? 
а) Опасен б) Неопасен
в) Опасен при некоторых условиях г) Это зависит от того,
переменный ток или

постоянный.
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Раздел 5 «Трансформаторы»

1.Какие трансформаторы используются для питания электроэнергией бытовых 
потребителей?

а) измерительные б) сварочные
в) силовые г) автотрансформаторы
2.Изисрительпый трансформатор тока имеет обмотки с числом витков 2 и 100. 
Определить его коэффициент трансформации.
а) 50 5)0.02
в) 98 г) 102
3.Какой прибор нельзя подключить к измерительной обмотке трансформатора тока?
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а) Амперметр б) Вольтметр
в) Омметр г) Токовые обмотки ваттметра
4. У силового однофазного трансформатора номинальное напряжение на входе 6000 
В, на выходе 100 В. Определить коэффициент трансформации.

а) 60 
в) 6

б) 0.016 
г) 600
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5. При каких значениях коэффициента трансформации целесообразно применять 
автотрансформаторы
a) k > 1 б) к > 2
в) к < 2 г) не имеет значения
6. почему сварочный трансформатор изготавливают на сравнительно небольшое 
вторичное напряжение? Укажите неправильный ответ.
а) Для повышения величины сварочного тока при заданной мощности.
б) Для улучшения условий безопасности сварщика
в) Для получения крутопадающей внешней характеристики
г) Сварка происходит при низком напряжении.
7.Какой физический закон лежит в основе принципа действия трансформатора?
а) Закон Ома б) Закон Кирхгофа
в) Закон самоиндукции г) Закон электромагнитной
индукции
8. На какие режимы работы рассчитаны трансформаторы 1) напряжения , 2) тока?
а) 1) Холостой ход 2) Короткое замыкание б) 1) Короткое замыкание 2)
Холостой ход
в) оба па ежим короткого замыкания г ) Оба на режим холостого хода
9.Как повлияет на величину тока холостого хода уменьшение числа витков 
первичной обмотки однофазного трансформатора?
а) Сила тока увеличится б ) Сила тока уменьшится
в) Сила тока не изменится г) Произойдет короткое
замыкание
10. Определить коэффициент трансформации измерительного трансформатора тока, 
если его номинальные параметры составляют I) = 100 А ; I) = 5 А?
а) к = 20 б) к = 5
в) к = 0,05 г) Для решения недостаточно
данных
11. В каком режиме работают измерительные трансформаторы тока (Т Г) и 
трансформаторы напряжения (ТЫ). Указать неправильный ответ:
а) Т Т в режиме короткого замыкания б) ТН в режиме холостого хода
в) Т Т в режиме холостого хода г) ТН в режиме короткого
замыкания
12. К чему приводит обрыв вторичной цепи трансформа тора тока?
а) К короткому замыканию б) к режиму холостого хода
в) К повышению напряжения г) К поломке трансформатора
13.В каких режимах может работать силовой трансформатор?
а) В режиме холостого хода б) В нагрузочном режиме
в) В режиме короткого замыкания г) Во всех перечисленных
режимах
14.Какие трансформаторы позволяют плавно изменять напряжение на выходных 
зажимах?
а) Силовые трансформаторы б) Измерительные
трансформаторы



в) Автотрансформаторы г) Сварочные трансформаторы
15.Какой режим работ ы трансформатора позволяет определить коэффициент 
трансформации?
а) Режим нагрузки о) Режим холостого хода
в) Режим короткого замыкания г) Ни один из перечисленных
16. Первичная обмотка трансформатора содержит 600 вит ков, а коэффициент 
трансформации равен 20. Сколько витков во вторичной обмотке?
а) Силовые трансформаторы б) Измерительные
трансформаторы
в) Автотрансформаторы г) Сварочные трансформаторы
17. Чем принципиально отличается автотрансформаторы от трансформатора?
а) Малым коэффициентом трансформации 

• б) Возможностью изменения коэффициента трансформации
в) Электрическим соединением первичной и вторичной цепей
г) Мощностью

■■ 18. Какие устройства нельзя подключать к измерительному трансформатору
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Z..J.U .. .. напряжения?
а) вольтметр б) амперметр
в) обмотку напряжения ваттметра г) омметр
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Раздел 6 «Асинхронные машины»

1.Час гота вращения магнитного ноля асинхронного двигателя 1000 об/мин. Част ота
: п вращения ротора 950 об/мин. Определить скольжение.

а) 50 6)0.5
в) 5 г) 0.05
2.Какой из способов регу лирования частоты вращения ротора асинхронного
двигателя самый экономичный?
а) Частотное регулирование б) Регулирование измерением числа пар
полюсов
в) Реостатное регулирование г) Ни один из выше перечисленных
З.С какой целью при пуске в цепь обмотки фазного ротора асинхронного двигателя 
вводят дополнительное сопротивление?
а) Для получения максимального начального пускового момента.
б) Для получения минимального начального пускового момента.
в) Для уменьшения механических потерь и износа колец и щеток
г) Для увеличения КПД двигателя
4.Определите частоту вращения магнитного поля статора асинхронного 
короткозамкнутого двигателя, если число пар полюсов равна 1. а частота тока 50 Гц.
а) 3000 об/мин б) 1000 об/мин
в) 1500 об/мин г) 500 об/м пи
5.Как изменить направление вращения магнитного поля статора асинхронного 
трехфазного двигателя?
а) Достаточно изменить порядок чередования всех трёх фаз
б) Достаточно изменить порядок чередования двух фаз из грех
в) Достаточно изменить порядок чередования одной фазы
г) Это сделать не возможно
6.Какую максимальную частоту вращения имеет вращающееся магнит ное ноле 
асинхронного двигателя при частоте переменного тока 50 Гц?
а) 1000 об/мин б) 5000 об/мин
в).3000 об/мин г) 100 об/мин
7.11ерегрузочная способность асинхронного двигателя определяется так:

Т ' , i а) Отношение пускового момента к номинальному
Ы Ш - Г А ::
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б) Отношение максимального момента к номинальному
в) Отношение пускового тока к номинальному току
г) Отношение номинального тока к пусковому
8.Чему равна механическая мощность в асинхронном двигателе при неподвижном 
роторе?(S=l)
а) Р=0 б) Р>0
в) Р<0 г) Мощнос ть на валу двигателя
9.Почему магнитопровод сгатора асинхронного двигателя набирают из 
изолированных листов электротехнической стали? 

а) Для уменьшения потерь на перемагничивание
б) Для уменьшения потерь на вихревые токи
в) Для увеличения сопротивления
г) Из конструкционных соображений
Ю.При регулировании частоты вращения магнитного поля асинхронного двигателя 
были получены следующие величины: 1500; 1000; 750 об/мин. Каким способом 
осуществлялось регулирование частоты вращения?
а) Частотное регулирование. б) Полюсное регулирование,
в) Реостатное регулирование г) Ни одним из выше перечисленного
11.Что является вращающейся частью в асинхронном двигателе? 
а) Статор б) Ротор
в) Якорь г) Станина
12.Ротор чстырехиолюсиого асинхронного двигателя, подключенный к сети 
трехфазного тока с частотой 50 Гц, вращается с частотой 1440 об/мин. Чему равно 
скольжение?
а) 0,56 б) 0.44
в) 1,3 г) 0,96
13.С какой целью асинхронный двигатель с фазным ротором снабжают 
контактными кольцами и щетками?
а) Для соединения ротора с регулировочным реостатом
б) Для соединения статора с регулировочным реостатом
в) Для подключения двигателя к электрической сети
г)Для соединения ротора со статором
14.Уберите несуществующий способ регулирования скорости вращения 
асинхронного двигателя.
а) Частотное регулирование б) Регулирование изменением числа

пар
полюсов

в) Регулирование скольжением г) Реостатное регулирование
15.Трехфазный асинхронный двигатель мощностью 1кВт включен в однофазную 
сеть. Какую полезную мощность на валу можно полу чить от этою двигателя?
а) Не более 200 Вт б) Не более 700 Вт
в) Не менсс 1 кВт г) Не менее 3 кВт
16.Для преобразования какой энергии предназначены асинхронные двигатели?
а) Электрической энергии в механическую
б) Механической энергии в электрическую

в) Электрической энергии в тепловую
г) Механической энергии во Bin грешною
17. Перечислите режимы работы асинхронного электродвигателя
а) Режимы двигателя б) Режим генератора
в) Режим электромагнитного тормоза г) Все перечисленные
18.Как называется основная характеристика асинхронного двигателя?
а) Внешняя харак теристика б) Механическая характеристика
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в) Регулировочная характеристика г) Скольжение
I 19. Как изменится частота вращения магнитного ноля при увеличении пар полюсов

асинхронною трехфашого двигателя?
а) Увеличится б) Уменьшится
в) Останется прежней г) Число пар полюсов не влияет на
частоту

вращения
20. определить скольжение трехфазного асинхронною двигателя, если известно, что 
частота вращения ротора отстает от частоты магнитного поля на 50 об/мн. Частота 
магнитною поля 1000 об/мин.
a) S-0,05 6) S=0.02
в) S=0,03 г) S=0.01
21.Укажи те основной недостаток асинхронною двигателя.
а) Сложность конструкции
б) Зависимость частоты вращения от момента на валу
в)-Низкий КПД
г) Отсутствие экономичных устройств для плавного регулирования частоты вращения 
ротора.
22.С какой целью при пуске в цепь обмотки фазного ротора асинхронного двигателя 
вводят дополнительное сопротивление?
а) Для уменьшения тока в обмотках о) Для \ велiтения вращающего момента
в) Для увеличения скольжения г) Для регулирования частоты вращения

Раздел 7 «Синхронные машины»
1 .Синхронизм синхронного генератора, работающего в энергосистеме невозможен, 
если:
а) Вращающий момент турбины больше амплитуды электромагнитного момента.
б) Вращающий момент турбины меньше амплитуды электромагнитного момента.
в) Эти моменты равны
г) Вопрос задан некорректно
2.Каким образом, возможно, изменя ть в широких пределах коэффициент мощности 
синхронного двигателя?
а) Воздействуя на ток в обмотке статора двигателя
б) Воздействуя на ток возбуждения двигателя
в) В обоих этих случаях
г) Это сделать не возможно
3.Какое количество полюсов должно быть у синхронного генератора, имеющего 
частоту тока 50 1ц, если ротор вращается с частотой 125 об/мин?

а) 24 пары б) 12 пар
в) 48 пар г) 6 пар
4.С какой скоростью вращается ротор синхронного генератора?
а) С той же скоростью, что и круговое магнитное поле токов статора
б) Со скоростью, большей скорости вращения поля токов статора
в) Со скоростью, меньшей скорости вращения поля токов статора
г) Скорость вращения ро тора определяется заводом - изготовителем
5.С какой целью на роторе синхронного двигателя иногда размещают 
дополнительную короткозамкнуту ю обмотку?
а) Для увеличения вращающего момента
б) Для уменьшения вращающего момента
в) Для раскручивания ротора при запуске
г) Для регулирования скорости вращения
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6.У синхронного трехфазного двигателя нагрузка на валу уменьшилась в 3 раза. 
Изменится ли частота вращения ротора?
а) Частота вращения ротора увеличилась в 3 раза
б) Частота вращения ротора уменьшилась в 3 раза
в) Частота вращения ротора не зависит от нагрузки на валу
г) Частота вращения ротора увеличилась
7. Синхронные компенсаторы, использующиеся для улучшения коэффициента 
мощности промышленных сетей, потребляют из сети
а) индуктивный ток о) реактивный ток
в) активный ток г) емкостный ток
8.Каким должен быть зазор между ротором и статором синхронного генератора для 
обеспечения синусоидальной формы индуцируемой ЭДС?
а) Увеличивающимся от середины к краям полюсного наконечника
б) Уменьшающимся от середины к краям полюсного наконечника
в) Строго одинаковым по всей окружности ротора
г) Зазор должен быть 1-1,5 мм

9. С какой частотой вращается магнитное иоле обмоток статора синхронного 
генератора, если в его обмотках индуцируется ЭДС частотой 50Гц, а индуктор имеет 
четыре пары полюсов?
а) 3000 об/мин б) 750 об/мин
в) 1500 об/мин г) 200 об/мин
10. Синхронные двигатели относятся к двигателям:
а) с регулируемой частотой вращения
б) с нерегулируемой частотой вращения

в) со ступенчатым регулированием частоты вращения
г) с плавным регулированием частоты вращения
11. К какому источнику электрической энергии подключается обмотка статора 
синхронного двигателя?
а) К источнику трёхфазного тока б) К источнику однофазного тока
в) К источнику переменного тока г) К источнику постоянного тока
12. При работе синхронной машины в режиме генератора электромагнитный момент 
является:
а) вращающим б) тормозящими
в) нулевыми г) основной характеристикой
13. В качестве, каких устройств используются синхронные машины? 
а) Генераторы б) Двигатели
в) Синхронные компенсаторы г) Всех перечисленных
14. Турбогенератор с числом пар полюсов р=1 и частотой вращения магнитного поля 
3000 об/мин. Определить частоту тока.
а) 50 Гц б) 500 Гц
в)25Г ц г ) 5Гц
15.Включения синхронного генератора в энергосистему производится: 
а) В режиме холостого хода б ) В режиме нагрузки
в) В рабочем реяшме г) В режиме короткого замыкания

Раздел 8 «Электропика»
1.Какие диоды применяют для выпрямления переменного тока? 
а) Плоскостные о ) Точечн ые
в) Те и другие г) Никакие
2.В каких случаях в схемах выпрямителей используется параллельное включение 
диодов?
а) При отсутствии конденсатора б) 1 Три отсутствии катушки
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в) При отсутствии резисторов г) При отсутствии трёхфазного
трансформатора

3.Из каких элементов можно составить сглаживающие фильтры?
а) Из резисторов б) Из конденсаторов
в) Из катушек индуктивности г) Из всех вышеперечисленных
приборов
4.Для выпрямления переменного напряжения применяю! :
а) Однофазные выпрямители б) Многофазные выпрямители
в) Мостовые выпрямители г) Все перечисленные
5. Какие направления характерны для совершенствования элементной базы 
электроники?
а) Повышение надежности б) Снижение потребления

мощности
в) Миниатюризация г) Все перечисленные
6.Укажите полярность напряжения на эмиттере и коллекторе транзистора типа р-п- 
Р-
а) плюс, плюс б) минус, плюс
в) плюс, минус г) минус, минус
7.Каким образом элементы интегральной микросхемы соединяю! между собой?
а) Напылением золотых или алюминиевых дорожек через окна в маске
б) 11айкой лазерным лучом
в) Термокомпрсссией
г) Всеми перечисленными способами
8. Какие особенности характерны как для интегральных микросхем (И М С ), так и 
для больших интегральных микросхем(БИС)?
а) Миниатюрность б) Сокращение внутренних
соединительных линий
в). Комплексная технология г) Все перечисленные
9.Как называют средний слой у биполярных транзисторов? 
а) Сток б) Исток
в) База г) Коллектор
10. Сколько р-n переходов содержит полупроводниковый диод? 
а) Один б) Два
в) Три г) Четыре
11.Как называют центральную область в нолевом транзисторе? 
а) Сток б ) Канал
в) Исток г) Ручей
12.Сколько р-n переходов у полупроводникового транзистора? 
а) Один б ) Два
в) Три г) Четыре
13.Управляемые выпрямители выполняются на базе:
а) Диодов б) Полевых транзисторов
в) Биполярных транзисторов г) Тиристоров
14. К какой степени интеграции относятся интегральные микросхемы, содержащие 
500 логических элементов?
а) К малой б) К средней
в) К высокой г) К сверхвысокой
15.Электронные устройства, преобразующие постоянное напряжение в переменное,
называются:
а) Выпрямителями б) Инверторами
в) Стабилитронами г) Фильтрами
16. Какими свободными носителями зарядов обусловлен ток в фоторезисторе?



а) Дырками 
в) Протонами

б) Электронами 
г) Нейтронами

Раздел 9 «Электропривод»
1.Механическая характеристика двигателя постоянного тока последовательного 
возбуждения.
а) Мягкая б ) Жесткая
в) Абсолютно жесткая г) Асинхронная
2.Электроприводы крановых механизмов должны работать при: 
а) Переменной нагрузке 6) Постоянной нагрузки
в) Безразлично какой г) Любой
3. Электроприводы насосов, вентиляторов, компрессоров нуждаются в 
электродвигателях с жесткой механической характеристикой. Для этого 
используются двигатели:
а) Асинхронные с контактными кольцами б) Короткозамкнутые

асинхронные
в) Синхронные г) Все перечисленные
4.Сколько электродвигателей входит в электропривод? 
а) Один б ) Два
в) Несколько г) Количество электродвигателей
зависит от

типа электропривода
5. В каком режиме работают электроприводы кранов, лифтов, лебедок?
а) В длительном режиме б) В кратковременном режиме
в) В повторно- кратковременном режиме г) В повторно- длительном
режиме
6.Какое устройство не входит в состав электропривода?
а) Контролирующее устройство б) Электродвигатель
в).Управляющее устройство г) Рабочий механизм
7.Электроприводы разводных мостов, шлюзов предназначены для работы: 
а) В длительном режиме б) В повторно- кратковременном
режиме
в) В кратковременном режиме г) В динамическом режиме
8. Какие функции выполняет управляющее устройство электропривода?
а) Изменяет мощность на валу рабочего механизма
б) Изменяет значение и частоту напряжения
в) Изменяет схему включения электродвигателя, передаточное число, направление 
вращения г) Все функции перечисленные выше
9.При каком режиме работы электропривода двигатель должен рассчитываться на 
максимальную мощность?
а) В повторно- кратковременном режиме б) В длительном режиме
в) В кратковременном режиме г) В повторно- длительном режиме
10. Какие задачи решаются с помощью электрической сети?
а) Производство электроэнергии б) Потребление электроэнергии
в) Распределение электроэнергии г) Передача электроэнергии
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Материал для проведения дифференцированного зачета

1. Теоретическая часть

Вариант № 1

1. Виды спорта развивающ ие быстроту...
1 )фехтование;
2)тяжелая атлетика;
3)стрельба из лука;
4)дартс.
2. Сложно-технические виды спорта...
1)прыжки в длину;
2)птахматы;
3)спортивпая гимнастика:
4)фигурное катание.
3. Виды спорта развивающ ие координацию' движения (ловкость)...
1)спортивная гимнастика;
2)фигурнос катание;
3)шахматы;
4)прыжки в воду.
4. Виды спорта развивающ ие выносливость...
1)прыжки в длину;
2)гребля;
3)бег 100м;
4)велоспорт.
5. Для каждого человека определяют диапазон уровня двигательной 
активности...
1)минимальный;
2)максимальный;
3 )субмаксимальный;
4)оптимальный.

Вариант № 2

1) В процессе регулярных занятий физическими упражнениями вес 
сердца составляет...
1)400-405 г;
2)450 -  500 г;
3 )500-600  г;
4)600 -  700 г.
2) Разминка состоит из...
1)общей;
2)осыовной;
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3 Специальной;
4)заключительной.
3) Продукты распада, в частности молочная кислота, выводи тся из 
организма с...
1)потом;
2)слюпными железами;
3)мочой.
4) Наиболее распространенные травмы  яри занятиях спортом...
1 )растяжение;
2)переломы;
3)ушибы;
4)ожоги.
5) Девиз Олимпийских игр.».
1)дальше;
2)шире;
3)вьтпте;
4)крепче;
5)быстрее;
6)сильнее.
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Вариант №3

1. Людей, регулярно занимающихся спортом, работоспособность 
сердца определяется...
1) частотой пульса (ЧЧС);
2) кровяным давлением;
3) систолическим объемом крови;
4) минутным объемом крови.
2. Перечислите основные требования к оптимальной двигательной 
активности. Она должна проводиться...
1) в оптимальное время для каждого индивидуума;
2) в утренние часы;
3) в проветриваемых помещениях;
4) в дневные часы.
3. Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями 
определяется...
1) частотой сердечных сокращений;
2) измерением артериального давления;
3) частотой дыхания;
4) потреблением кислорода.
4. Чтобы быстрее вывести из организма продукты распада, надо...
1) совсем не заниматься физическими упражнениями;
2} принимать лекарства;
3) интенсивно продолжать заниматься физическими упражнениями;
4) посещать баню.



5. Процесс восстановления характеризуется следующими уровнями...
1) неполное восстановление;
2) полное восс тановление:
3) сверхвосстановлепие или суперкомпенсация:
4) начальное восстановление.

Вариант №4

1. Виды спорта развивающие силу is скоростно-силовые качества...
1 )регби;
2)теннис (настольный);
3)прыжки в высоту;
4)хоккей с шайбой.
2. Виды спорта, наиболее благотворно действующие на дыхательную 
систему...
1 )лыжи;
2)плавание;
3)шахматы;
4)гимнастика;
5)акробатика.
3. Выберите игровые виды спорта...
1)баскетбол;
2)регби;
3)гандбол;
4)фехтование.
4. Циклические виды спорта...
1)лыжные гонки;
2)гандбол;
3)велоспорт;
4)фигурпое катание.
5. Единоборства...
1-)борьба;
2)бокс;
3)плаваиие;
4)фехтование.

Условия выполнения
1. Место выполнения тестовых заданий теоретической части: спортзал.
2. Максимальное время выполнения задания не более 1 мин. на один 
тестовый вопрос.
3. В тестовых вопросах, вариантов правильного ответа может быть 1 и более.

Критерии оценивания теоретической части
1. Правильный ответ па тестовый вопрос оценивается в 1 балл
2. 5 баллов, оценка «5» отлично



3. 4 балла, оценка «4» хорошо
4. 3 балла, оценка «3» удовлетворительно
5. 1,2 балла, оценка «2» неудовлетворительно

2. Практическая часть
Виды испытаний оценка м д Профессия
Бег на 30 м (сек) 5 4.8 5.1 262019.03.

4 5.2 5.7
з 5.4 5.9

Бег на 60 м (сек) 5 8.8 9.6 262019.03..
4 9.1 10.1
3 9.9 10.6

Прыжок в длину с места (см) 5 225 181 262019.03.
4 191 148
3 169 128

Поднимание туловища за 1 мин. 5 50 о 262019.03.
(кол-во раз) 45 25

3 35 20
Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 5 1 1 15 262019.03

4 9 9
•-*3 8 4

Прыжки через скакалку (кол-во раз) 5 130 135 262019.03
4 120 110
3 110 70

Метание малого мяча (м) 5 1 47 30 262019.03
4 42 25
3 32 19

Наклон вперёд (см) 5 11.0 18.0 262019.03
4 9.0 15.0
3 6.0 11.0

Критерии оценивания практической части

Данная разработка составлена для физической подготовленности 

обучающихся по адаптированной программе. Для определения уровня 

физической подготовки даны оценочные таблицы отдельно для юношей и 

девушек. Нормативные таблицы тестирования позволяют определить 

уровень физической подготовленности учащихся возрастно-половой группы 

в течение учебного года. В методическую разработку вошли 8 видов 

физических упражнений, которые охватывают практически весь арсенал



физических качеств и двигательных способностей. После предварительного 

тестирования определяется уровень физической подготовленности студентов 

на начало учебного года. Оценки обучающимся выставляются на основе 

предварительных данных по таблице. Каждый тест оценивается отдельно. 

При повторном тестировании оценки выставляются по результатам в конце 

учебного года. Для мотивации, при улучшении предварительного результата 

оценка выставляется на 1 балл выше, а при ухудшении на 1 балл ниже. 

Такой дифференцированный подход при оценивании повышает интерес к 

самостоятельным занятиям, приводит к взаимопониманию не только между 

учителем и учеником, но и между слабым и сильным обучающимся. 

Студенты, отнесённые к подготовительной медицинской группе, 

оцениваются наравне с обучающимися основной группы, но только по тем 

упражнениям, которые им не противопоказаны. Результаты тестов являются 

мощным стимулом к целенаправленным самостоятельным занятиям, 

способствуют формированию потребности к систематическим занятиям 

физическими упражнениями. Зная свой уровень физического развития, 

каждый обучающийся стремится улучшить его.

Техника выполнения упражнений
Бег на 30, 60, 1000 метров выполняется из положения высокого старта 

на беговой дорожке или на ровной местности, на земляном или асфальтном 

покрытии. В беге на 30 и 60 метров участвуют в забеге по 2 человека, а на 

дистанции 1000 метров группами по 10-15 участников (массовый старт). По 

команде «На старт!» участники забега подходят к линии старта и занимают 

исходное положение. По команде «Внимание!» вес тела переносится на 

впереди стоящую йогу. По команде «Марш!» судья на старте резко опускает 

флаг вниз, судья на финише по движению флага включает секундомер. 

Время определяется с точностью до 0.1 секу нды, а в беге на 1000м. (мин. / 

сек.).

11рыжок в длину с места. Выполняется по горизонтальной плоскости 

на полу, на резиновой дорожке или в яму с песком. Прыжок выполняется с



места двумя ногами от стартовой линии с махом рук (старт пловца). Длина 

прыжка измеряется в сантиметрах от стартовой линии до ближнего касания 

ногами или любой частью тела. Участнику предлагается три попытки. При 

проведении применяется поточный метод.

Метание набивного мяча весом I кг. Перпендикулярно линии старта -  

начала броска натягивается рулетка. Желательно этот вид контрольных 

испытаний проводить в спортивном зале. Из исходного положения: сидя на 

полу па линии броска в сторону метания, ноги согнуты в коленном суставе. 

Бросок выполняется из -  за головы двумя руками одновременно. Длина 

броска измеряется в метрах и сантиметрах от линии броска до ближайшего 

касания мяча. Участнику предлагается 3 попытки, фиксируется самый 

лучший результат. Рекомендую выполнять парами по очереди, 

расположившись по обе стороны рулетки на расстоянии примерно 1 метра 

от неё. Два следующих участника на подборе. 11осле падения мяч 

возвращается только по полу с целью безопасности.

Подъём туловища из положения «лёжа на спине». Исходное положение 

-  лёжа на спине, руки за головой, пальцы в замок, ноги согнуты в коленях. 

Фиксируется количество выполненных упражнений до касания локтями 

коленей в одной попытке за одну минуту. Тест проводится парами, один 

выполняет, а другой руками держит партнёра за голеностопный сустав и 

считает количество подъёмов туловища. После меняются местами.

Подтягивание на высокой перекладине (м), на низкой перекладине из 

виса лёжа (д). Подтягивание (м) выполняется на перекладине из положения 

виса хватом сверху, не касаясь ногами пола (грунта). При подтягивании 

нужно подбородком перейти линию перекладины, при опускании туловища 

руки выпрямляются полностью. Во время подтягивания не допускается 

раскачивание или движение ногами, облегчающие сгибание рук. Для 

выполнения подтягивания из виса лёжа (девочки), перекладина 

устанавливается на уровне 90 сантиметров и ниже в зависимости от роста



девочек. В висе лёжа и при подтягивании туловище держать прямо и 

подбородком перейти линию перекладины.

Прыжки через скакалку за одну минуту выполняется произвольным 

способом. По сигналу (свистку или команде) включается секундомер, 

участники начинают прыжки через скакалку одновременно. За каждым 

участником закрепляются 1 -  2 человека, которые считают количество 

прыжков. Для правильного подсчёта счёт вести десятками, сгибая пальцы на 

руках. Через 1 минуту по сигналу время останавливается, счёт и прыжки 

прекращаются. После определения количества прыжков участники в группах 

меняются местами.

Челночный бег 3 х 10 метров. Данный вид удобно проводить в 

спортивном зале с разметками волейбольной площадки. Желательно 

проводить парами, примерно одинаковыми по скоростным качествам, чтобы 

чувствовался дух соперничества. Для безопасного выполнения необходимо 2 

-3 метра от линии старта. На расстоянии 9 метров от линии старта кладут 4 

кубика(5 см.), но 2 шт. на каждого участника. Участники становятся перед 

стартовой линией и по команде «Марш!» начинают бег с высокого старта. 

Преодолев 9 метров, берут кубики, разворачиваются и возвращаются к 

линии старта, кладут кубики (бросать не разрешается). Дальше бегут за 2 

кубиком, после двигаются к финишу (стартовая линия). Время 

останавливается, когда кубики касаются за финишной чертой. Для каждого 

даётся только одна попытка, при потере кубика ошибка исправляется 

испытуемым.

Наклон вперёд из положения сидя. На полу обозначается центровая и 

перпендикулярные линии. Участник, сидя на полу, ступни находятся рядом с 

линией пересечения разметки, но не касаются её, ноги выпрямлены в 

коленях, ступни вертикально, расстояние между ними 20 -  30 см. 

Выполняется 3 наклона вперёд, на 4-м фиксируется результат на 

перпендикулярной мерной линии при касании её кончиками пальцев. Время 

фиксации этого результата не менее 2-х секунд. Сгибание ног в коленях не



допускается. Измерение производится в точности до 1 см.(измеряется 

расстояние от пяток до кончика пальцев). Результат выше нулевой отметки 

засчитывается со знаком «+», ниже со знаком «-». Желательно, в качестве 

опоры для ног использовать неподвижную рейку.

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. Исходное положение: упор 

лёжа на полу (мальчики), упор лёжа на гимнастической скамейки (девочки). 

Голова, туловище и ноги составляют прямую линию. Сгибание рук 

выполняется до касания грудью предмета (книги ) высотой не более 5 см., не 

нарушая прямой линии тела. Разгибание производится до полного 

выпрямления рук. Даётся одна попытка. Пауза между повторениями не 

должна превышать 3 секунд. Фиксируются количеств отжиманий при 

условии правильного выполнения упражнения. Тест выполняется в парах. 

Один выполняет, а другой считает.

Метание малого мяча на дальность ( 150гр.) Метание мяча выполняется 

с места или с произвольного разбега в зависимости от возраста и 

индивидуальных способностей. При метании мяча на дальность зона падения 

ограничивается коридором шириной 10 метров. Сектор для метания в целях 

безопасности должен быть свободным. Вдоль 10 метровой зоны от 

контрольной линии метания растягивается рулетка. Каждый участник 

выполняет 3 попытки только по команде «Можно!», возможны другие 

условные сигналы. Попытка считается правильным при попадании мяча в 

коридор, а также без заступа за контрольную линию. Применяется поточный 

метод со сменой мест. Для предупреждения травм перед метанием мяча 

надо обязательно выполнять упражнения, способствующие разогреванию и 

улучшению подвижности, особенно в плечевых суставах.

Прыжки в длину с разбега. Для прыжка в длину с разбега необходима 

ровная дорожка для разбега 20 -  25 метров, прыжковая яма 2 x 5  метров с 

песком и брусок для отталкивания. Наиболее распространённым и простым 

способом является «согнув ноги». Разбег выполняется таким образом, чтобы 

в момент отталкивания толчковой ногой скорость была максимальной.



Каждый участник выполняет 3 попытки, попытка не засчитывается при 

заступе толчковой ногой за край бруска. Измеряется расстояние от бруска до 

ближней точки приземления (ног, рук и т.д.).
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Паспорт комплекта оценочных средств 
- 1. Область применения комплекта оценочных средств

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 
учебной дисциплины ОП.Об Эффективное поведение на рынке труда. Обучающийся 
должен обладать следующими умениями. знаниями. которые формируют 
профессиональную компетентность:

Ш ф 'Ш -
Уметь:

V  Г

•У-

'У:-''
У 1: определять спектр профессий и специальностей, необходимых на рынке труда и 
требования к ним;
У 2: определять свои личностные качества, особенности, способности и потребности, 
способствующие выбору определенной профессии:
У 3: определять условия формирования профессиональной карьеры;
У 4: оценивать свои индивидуальные особенности для планирования профессиональной 
карьеры;
У 5: разрабатывать план профессиональной карьеры с учетом индивидуальных 
особенностей;
У 6: определять возможности трудоустройства с использованием различных источников 
информации;
У 7: проводить самопрезентацию в соответствии с требованиями.

Знать:
3 1: понятия «профессия»;
3 2; понятие и систему разделения труда:
3 3: свои личные качества, особенности характера, способности, влияющие на выбор 
профессии понятие «Профессиональная карьера». Условия формирования 
профессиональной карьеры;
3 4: понятие «Общение». Стороны общения. Позиции общения:
3 5: понятие «рынок труда» и его характеристику; 

g у : 3 6: источники информации о возможностях трудоустройства и их характеристику;
fs-'f-V1’ 3 7: правила планирования трудоустройства:
Ш  3 8: правила проведения самопрезентации.
fti-jsk к iv«-. Итоговый контроль (промежуточная аттестация), осуществляется в рамках

завершения изучения дисциплины и позволяет определить качество и уровень ее 
: v * . освоения. Предметом оценки освоения являются знания, умения.

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в 
процессе проведения практических работ, дифференцированного зачета.

Формой промежуточной аттестации (итогового контроля) по учебной дисциплине 
является дифференцированный зачет.

i f
. . .  ••. г  .
т

■

Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 
следующих умений и знаний:

Ч --у
ш  -

Результаты освоения
(объекты оценивания)

О с н о з н ы е п о ка з ат ел и 
оценки результата si 

их критерии

Тип задания; 
№ задания

Форма 
аттестации 

(в соответствии с 
учебным планом)

Знать:
3 1: понятия «профессия»; 
3 2: понятие и систему

Знание основных 
понятий дисциплины.

Практические 
занятия, устный

Ди ффере 11 циро ван 
ный зачет
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раздслсния труда;
3 3: свои личные качества, 
особенности характера, 
способности, влияющие на 
выбор профессии понятие 
«Профессиональная карьера».

понятий карьерного и ! опрос 
профессионального 

роста, правовые 
аспекты 

трудоустройства.
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Условия формирования
профессиональной карьеры;
3 4: понятие «Общение».

; Л • Стороны общения. Позиции 
общения;
3 5: поня тие «рынок труда» и

1'Шг. его характеристику;

ш
3 6: источники информации о 
возможностях трудоустройства

' v. и их характеристику;
3 7: правила планирования

у ■ J S ■трудоустройства;
Ь_г -Г-"- - 3 8: правила проведения 

самопрезентации.
Уметь:
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- У 1: определять спектр 

профессий и специальностей.
Анализирует изменения Практические 

происходящие на ! занятия, устный
- г

• ■ - •• 1 необходимых на рынке труда и рынке труда, ставит i опрос
Требования к ним; цели, планирует

р Ж '! У 2: определять свои карьерный рост.
s личностные качества, различает виды карьер.

особенности, способности и
- потребности, способствующие
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профессии;
У 3: определять условия 
формирования
профессионатьной карьеры; 
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индивидуальные особенности
для планирования
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профессионатьной карьеры с
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источников информации;
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2. Комплект оценочных средств

2.1. Задания для проведения зачета
Промежуточная аттестация обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в форме дифференцированного 
зачета. Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей в устной форме .

Вопросы к- зачету

1. Понятия «рынок труда».
2. Виды рынка труда.
3. Спрос и предложение на рынке труда.
4. Современный рынок труда.
5. Источники и носители информации о рынке труда, рынке профессий.
6. Понятия «профессия».
7. Планирование повышение квалификации.
8. Планирование успешного профессионального развития, его основные шаги.
9. Правила эффективного поведения при поиске работы.
10. . Виды презентационных документов.
11. Виды и структура резюме.
12. Правила написания автобиографии.
13. Функции и отличительные признаки делового общения.
14. Вербальные и невербальные средства общения.
15. Язык мимики и жестов.
16. Правила ведения диалог, с работодателем.
17. Этапы подготовки к собеседованию.
18. Собеседование. Интервью.
19. Правовые аспекты трудоустройства.
20. Формы найма на работу.
21. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора.
22. Понятие, содержание и подписание трудового договора (контракта).
23. Основные права и обязанности работника и работодателя при приеме на работу.
24. Особенности прохождения испытательного срока.
25. Правила эффективного поведения при поиске работы.
26. Понятие «адаптация». Критерии успешной адаптации.
27. Управление поведением в напряженных (стрессовых) ситуациях.
28. Способы саморегуляции.
29. Конфликты и способы их разрешения.
30. Имидж делового человека.

Критерии оценки

На подготовку к устному ответу на дифференцированном зачете обучающемуся 
отводится не более 30 минут. Время устного ответа студента на дифференцированном 
зачете составляет 10-15 минут.

При проведении дифференцированного зачета у ровень подготовки обучающегося 
оценивается в баллах: «отлично» (5). «хорошо» (4). «удовлетворительно» (3).
«неудовлетворительно» (2).

В случае получения неудовлетворительной оценки по результатам прохождения 
промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета, обучающийся обязан 
сдать дифзачет повторно в назначенные сроки.



При оценке устных ответов принимается во внимание:
а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения 
изученного материала:
б) полнота ответа;
в) умение практически применять свои знания:
г) последовательность изложения и речевое оформление ответа.

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он обнаруживает понимание материала, 
может с помощью преподавателя обосновать, самостоятельно сформулировать ответ, 
привести необходимые примеры: допускает единичные ошибки, которые сам исправляет.

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ', в целом соответствующий 
требованиям оценки «5». но допускает неточности в подтверждении правил примерами и 
исправляет их с помощью преподавателя: допускает одну - две ошибки, которые 
исправляет при помощи преподавателя.

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 
основных положений вопроса, но излагает материал недостаточно полно и 
последовательно; допускает ряд ошибок: за т р у д н я е т с я  самостоятельно подтвердить ответ 
примерами и делает это с помощью преподавателя: нуждается в постоянной помощи 
преподавателя.

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей или 
наиболее существенной части изученного материала: допускает ошибки в формулировке 
ответа на вопрос, искажающие их смысл: в работе с текстом делает грубые ошибки, ие 
использует помощь преподавателя.
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Паспорт комплекта оценочных средств
1. Область применения комплекта оценочных средств

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 
МДК01.01 Облицовочные работы. Обучающийся должен обладать следующими 
умениями, знаниями, практическим опытом, которые формируют профессиональную 
компетентность:

Иметь практический опыт:
проверки состояния поверхности, облицованной плиткой, и определение плиток, 

подлежащих замене;
заделки незначительных дефектов в отдельных плитках без удаления;

-  удаления дефектных и отслоившихся плиток:
-  очистки и выравнивания освободившихся \ частков без повреждения плитки, не 

подлежащей замене, на прилегающих участках;
подготовки основания под удаленной плиткой с использованием средств малой 

механизации;
-  увлажнения и, при необходимости, нанесение насечки на освободившийся 

участок, нанесение па плитку клеящего раствора;
-  приготовления клеящего раствора с использованием готовых сухих смесей 

различного состава и средств малой механизации:
укладки новой плитки вместо удаленных плиток в соответствии с 

технологической картой;
-  затирки и восстановление швов, очистка установленных и прилегающих к ним 

плиток от загрязнений:
увлажнение поверхности и нанесение на плитку клеящего раствора

-  укладка новой плитки в местах, подлежащих ремонту, в соответствии с 
технологической картой;

затирка, восстановление нарушенных швов и очистка установленных и 
прилегающих к ним плиток от загрязнений.

Уметь:
-  производить осмотр облицованных поверхностей для выявления участков, 

подлежащих ремонту, и/или отдельных плиток, подлежащих замене;
-  удалять пришедшие в негодность и отслоившиеся плитки без повреждения 

соседних участков, не подлежащих ремонту;
-  производить очистку и выравнивание участков без повреждения соседних

участков, не подлежащих ремонту:
-  производить подготовку основания под удаленной плиткой без повреждения 

облицовки с использованием средств малой механизации:
-  готовить клеящий раствор для производства плиточных работ на основе сухих 

смесей различного состава с использованием средств малой механизации;
-  работать со средствами малой механизации и инструментом (приспособлениями), 

предназначенными для выполнения плиточных работ;
производить укладку новой плитки с полгонкой к местам примыкания к

участкам, не подлежащим ремонту:
-  производить работы в соответствии с технологической картой на

соответствующие виды работ:
-  производить затирку и восстановление нарушенных швов

Знать:



-  виды основных материалов, применяемых при оолицовке наружных и 
внутренних поверхностей:

-  технолог ия производства работ по ремонту и замене облицовочной плитки в 
соответствии с технологической картой:

-  состав и правила приготовления клеяших рас творов для производства плиточных 
и облицовочных работ на основе сухих смесей с использованием средств малой 
механизации;

-  состав средств малой механизации, инструментов и приспособлений, 
предназначенных для производства плиточных работ, порядок их использования, 
правила их хранения и ухода за ними:

-  требования к состоянию и внешнему виду поверхностей, облицованных плиткой, 
для определения участков, подлежащих ремонту:

-  требования охраны труда:
-  правила пожарной безопасности;
-  правила электробезопасности;
-  виды оснований, по которым ведется облицовка.

Код Наименование результата обучения

ПК 1. Выполнять подготовительные работы при облицовке синтетическими 
материалами

ПК 2. Выполнять облицовку синтетическими материалами различной сложности

ПК 3. Выполнять ремонт облицовочных поверхностей синтетическими 
материалами

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.

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

Итоговый контроль (промежуточная аттестация), осуществляется в рамках 
завершения изучения дисциплины и позволяет определить качество и уровень ее 
освоения. Предметом оценки освоения являются знания, умения.

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в 
процессе проведения практических работ, экзамена.

Формой промежуточной аттестации (итогового контроля) по учебной дисциплине 
является экзамен.



Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 
комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:

Профессиональные и общие Показатели оценки результата
компетенции, которые возможно
сгруппировать для проверки____________ _______________________ _______________
ПК 1. Выполнять подготовительные 
работы при облицовке синтетическими 
материалами

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

Обоснование выбора инструмента и 
приспособлений в соответствии с 
видами подготовительных работ. 
Выполнение расчета расходов 
материалов в соответствии СНиП. 
Выполнение операций по подготовке 
плиток к работе с соблюдением 
технологии, в соответствии с СНиП. 
Приготовление растворов, клеев и 
мастик в соответствии с составами. 
Выполнение подготовительных работ 
соответствует нормам времени ЕНиР.

! Подготовка поверхностей в
i соответствии с требованиями,

предъявляемыми к подготовленным 
поверхностям
Выполнение провешивания поверхности 

| и устройства марок и маяков с 
соблюдением технологического
процесса.
Соблюдение ТБ при выполнении работ 
при подготовке поверхности согласно 
типовой инструкции охраны труда 
Организация последовательного
выполнения действий на практических 
работах во время производственной 
практики в соответствии с 

! инструкциями, технологическими
картами.
Обоснованность выбора и применение 
разнообразных методов и способов 
решения профессиональных задач. 
Личная оценка эффективности и 
качества выполнения работ.



OK 4. Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач

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

Оперативность поиска необходимой
информации, обеспечивающей наиболее 
быстрое. полное и эффективное 
выполнение профессиональных задач. 
Владение различными способами 
поиска информации.
Адекватность оценки полезности
информации.
Используемость найденной для работы 
информации в результативном
выполнении профессиональных задач.

! для профессионального роста и 
личностного развития. 
Самостоятельность поиска информации 
при решении не типовых 
п ро ф со с ион ал ь н ых задач. 
Самостоятельный выбор учетно- 
военной специальности родственной 
полученной профессии.
Умение работать в группе, звене. 
Проявление гражданской позиции.
Активное участие в военно- 

'i патриотических мероприятиях,
объединениях, военных сборах.



ПК 2 Выполнять облицовку
синтетическими материалами различной 
сложности

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

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый

Обоснование выбора инструментов и 
материалов в соответствии с видами 
облицовочных работ.
Выполнение облицовки стен
различными способами на растворах,

! клеях и мастиках с соблюдением 
технологии, в соответствии требованиям 

1 СНиП.
Выполнение облицовки вертикальных 
конструктивных элементов (колонны, 
откосы, пилястры, лестничные марши) с 
соблюдением технологии. в
соответствии требованиям СНиП. 
Выполнение облицовки горизонтальных 
поверхностей: полы прямыми рядами, 
полы диагональными рядами, полы из 
многогранных плиток, полы из ковровой 
мозаики, полы из бетонно-мозаичных 
плит и изделий с соблюдением 
технологии, в соответствии требованиям 

j СНиП.
i Выполнение контроля качества

выполненной работы в соответствии 
требованиям СНиП.
Выполнение ремонтных работ 
соответствует нормам времени ЕНиР. 
Соблюдение ТБ при выполнении 
облицовочных работ согласно типовой 
инструкции охраны труда.

Соблюдение последовательности 
выполнения действий на практических 
работах и во время производственной 
практики в соответствии с 
инструкциями, технологическими 
картами и т.д.;
Обоснованность выбора и применение 
методов и способов решения 
профессиональных задач.
Личная оценка эффективности и 

I качества выполнения работ.



контроль, оценку и коррекцию 1 Адекватная оценка раоочей ситуации в 
собственной деятельности. нести соответствии с поставленными целями и 
ответственность за результаты своей | задачами через выбор соответствующих 
работы материалов, инструментов и т.д.

Самостоятельность текущего контроля и 
корректировка в пределах своих

! компетенций выполняемых работ в 
соответствии с технологическими 
процессами при облицовки

; горизонтальных и вертикальных 
поверхностей.
Полнота представлений за последствия 
некачественно и несвоевременной

ОК 5. Использовать информационно- выполненной работы.
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

Эффективность использования
современных ИКТ в профессиональной 
деятельности.
Демонстрация на практике навыков 
использования информационно
коммуникационных технологий при 
оформлении рефератов, работ по УИРС

j  и НИРС
! Правильность и эффективность решения 

нетиповых профессиональных задач с 
привлечением самостоятельно 
найденной информации
Степень развития и успешность 
при менения ком м ун и кационных

i способностей на практике (в общении с 
; сокурсниками. с инженерно-

педагогическими работниками ОУ. 
потенциальными работодателями в ходе 
обучения).

' Полнота понимания и четкость 
представлений того, что успешность и 
результативность выполненной работы 
зависит от согласованности действий 
всех участников команды работающих 
Владение способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в коллективе. 
Собл юление принципов
профессиональной этики.



IIK 3 Выполнять ремонт облицовочных 
поверхностей синтетическими
материалами

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый 
контроль. оценку и коррекцию 
собственной деятельности. нести 
ответственность за результаты своей 
работы

I Обоснование выбора инструмента и 
! приспособлений в соответствии с 

видами ремонтных работ,
технологической карты.
Выполнение расчета расходов
материалов соответствует СНиП. 
Выполнение разборки плиток

1 облицованных поверхностей в 
соответствии с СНиП.
Осуществление смены облицовочных 
плиток в соответствии с СНиП. 
Осуществление ремонта плиточных 
полов в соответствии с СНиП.

I Соблюдение нормы времени на ремонт 
облицованных поверхностей плитками и 
плитами согласно ЕНиР.
Соблюдение ТБ при выполнении 
ремонтных работ соответствует типовой 
инструкции охраны труда.
Адекватность оценки рабочей ситуации 
в соответствии с поставленными целями 
и задачами через выбор 
соответствующих материалов, 
инструментов и т.д.
Самостоятельность текущего контроля и 
корректировка в пределах своих 
компетенций выполняемых работ в 

| соответствии с технологическими 
процессами при ремонтных работах. 
Полнота представлений за последствия 
некачественно и несвоевременной 
выполненной работы.

2. Комплект оценочным средств

2.1. Задания для проведения экзамена

Инструкция: из предложенных вариантов ответов с 1 -15 выберите один 
правильный и запишите его букву. 

Задание № 1 
Слой цементного раствора, который выравнивает поверхность перед 
облицовкой, образуя с ним жёсткое основание, называется 
Л) подготовка 
Б) прослойка
В) облицовочное покрытие

Задание № 2



Лицевое покрытие из плиток или других изделий, которое предохраняет 
конструкцию от воздействия окружающей среды и придаёт ей декоративное 
и санитарно - гигиенические свойства, называется
A) подготовка 
Б) прослойка
B) облицовочное покрытие 

Задание № 3
Прослойка из рулонных или окрасочных материалов, защищающая 
основание от проникновения влаги, называется
A) гидроизоляция 
Б) теплоизоляция
B) звукоизоляция

Задание № 4
Полосы из рядов плитки, примыкающие непосредственно к стене при 
облицовке полов, называются
A) фон 
Б) фриз
B)заделка

Задание № 5
Способ облицовки, в котором вертикальные швы смещены на половину 
размера плитки, называется
A) «шов в шов»
Б) «вразбежку»
B) «по диагонали»

Задание .Ч» 6
Способ облицовки, при которой плитки образовывают взаимно -  
перпендикулярные горизонтальные и вертикальные швы, называется
A) «шов в шов»
Б) «вразбежку»
B) «по диагонали»

Задание № 7
Для провешивания вертикальных поверхностей применяют
A) фасонные плитки 
Б) строительный отвес
B) рейку - правило

Задание №8
Для нанесения мастик, клея или цементно - песчаного раствора применяют
А) зубчатый итпатель 
Б) полутёр
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В)гладилку

Задание №9
Перед началом работы при устройстве стяжек пола выполняют 
первоначальные операции 
Л) устройство маяков 
Б) определяют уровень пола
В) подготавливают основание
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Задание № 10
Отсутствие деформационных швов при устройстве пола из плиток приводит 
к следующему дефекту
Л) отслоение облицовки, вместе с растворной прослойкой 
Б) сквозные трещины
В) отслоение плиток от растворной прослойки 

Задание №1 1
Конструктивный верхний элемент пола, принимающий на себя атмосферные 
и эксплуатационные воздействия, называется 
Л) покрытием 
Б) прослойка
В) подстилающий слой

Задание JSTq 12
Участок облицовки из однотонных или разноцветных плиток, который 
занимает основную площадь облицовки, называется
A) фризом
Б) основным фоном
B)заделкой

Задание № 13
Расшивку швов выполняют
A) после облицовки всей поверхности 
Б) во время укладки плиток
B) после 2-х рядов выложенной плитки

Задание № 14
Слой бетона или раствора, выравнивающий поверхность подстилающего 
слоя или придающий покрытию заданный уклон называется
A) стяжка 
Б) подготовка
B)приямок
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Просветы между рейкой и поверхностью подготовки основания при 
устройстве полов не должны превышать 
A)12мм 
Б) 10мм
B) 15 мм

ЭТАЛОН ОТВЕТА

1 А

В
3 Л
4 В
5 Б

6 А

7 Б

8 А

9 В

10 Б

1! А

12 Б

13 А

14 А
15 Б

3.2.4 Время на выполнение: 30 минут
Шкала оценки образовательных достижений

Процент результативности (правильных 
ответов)

Оценка уровня подготовки

балл (отметка) вербальный аналог

■I-оос 5 отлично

70 -5- 79 4 хорошо

50 -  69 Ij удовлетворительно

менее 50 7 неудовлетворитель и о


