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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств   освоения 

программы профессиональногомодуля, подлежащие проверке. 

1.1.1. Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности.  

Выполнение   облицовочных работ плитками и плитами 

1.1.2. Профессиональные компетенции 

В результате освоения программы профессионального модуля у 

обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции. 

 

 
Таблица 1 Комплексные показатели сфорсированности компетенций 

 

Профессиональные компетенции, 

которые возможно   сгруппировать 

для проверки. 

Показатели оценки результата 

сгруппировать для проверки 

 

ПК 1 Ремонт внутренних и наружных 

поверхностей зданий, облицованных 

плиткой, 

ПК 2 Облицовка внутренних 

поверхностей 

работ; 

 

- Обоснованный выбор 

инструментов; 

- Организация рабочего места в 

соответствии с выполняемыми 

видами 

- Точность определения пригодности 

применяемых материалов; 

- Правильность выполнения насечки 

Поверхностейвручную 

(механизированным способом); 

- Правильность провешивания 

поверхностей, устройства марок и 

маяков; 

- Выполнение облицовки 

горизонтальных и вертикальных 

поверхностей различными видами 

облицовочных материалов с 

соблюдениемтехнологической 

последовательности. 

- Точность определения причин 

появлениядефектов и способов их 

устранения; 

- Точность подсчётов объёмов работ; 

- Соблюдение техники безопасности 

привыполнении облицовочных работ; 

 

 

 



1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю. 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы 

профессионального модуля является экзамен (квалификационный). 

Результатом этого экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

 
Таблица 2 Запланированные формы промежуточной аттестации 

 

Элементы модуля, 

профессиональный модуль 

Формы промежуточной 

аттестации 

МДК 01.01. Технология 

облицовочных работ  

ДЗ 

Учебная практика З 

Производственная практика З 

ПМ в целом Квалификационный экзамен 

 

II. Оценка освоения междисциплинарного курса 

2.1. Типовые задания для оценки освоения ПМ.04 «Выполнение 

облицовочных работ плитками и плитами». 

 

ЗАДАНИЕ №1 

1 Перечислить допускаемые отклонения кирпичной поверхности, 

предназначенной под облицовку. 

2 Выбрать с обоснованием материалы, инструменты, приспособления для 

облицовки вертикальной поверхности керамической плиткой на растворе. 

3 Воспроизвести алгоритм технологической последовательности облицовки 

стен керамической плиткой на растворе способом «шов в шов». 

4 Перечислить допускаемые отклонения облицованной поверхности. 

5 Соблюдение техники безопасности при облицовке стен керамической 

плиткой на растворе. 

 

ЗАДАНИЕ  №2 

1 Перечислить основные операции при подготовке кирпичной поверхности 

подоблицовку плиткой на растворе. Выбрать с обоснованием инструменты 

для выполнения подготовительных работ. 

2 Воспроизвести алгоритм технологической последовательности облицовки 

стен керамической плиткой на растворе способом «вразбежку». 

3 Перечислить допускаемые отклонения облицованной поверхности. 

4 Сделать сравнительный анализ технологической последовательности об- 

лицовки стен керамической плиткой способами «шов в шов» и «вразбежку». 

5 Подсчитать необходимое количество плитки размером 200 мм x200мм при 

облицовке 20 м² поверхности. 

 

 

 

 



 

ЗАДАНИЕ №3 

1 Выбрать основные инструменты для провешивания поверхности и 

устройства марок и маяков под облицовку стен керамической плиткой на 

растворе.Обосновать свой выбор. 

2 Подобрать нужное количество раствора для облицовки 30 м² поверхности. 

3 Воспроизвести алгоритм технологической последовательности 

провешивания поверхности и устройства маяков под облицовку плитками на 

растворе. 

4 Перечислить требования к облицованной поверхности. 

5 Соблюдение техники безопасности при выполнении облицовочно-

плиточныхработ. 

 

ЗАДАНИЕ №4 

1 Перечислить основные операции при подготовке деревянной поверхности 

под облицовку плиткой на растворе. Выбрать с обоснованием инструменты 

для выполнения подготовительных работ. 

2 Воспроизвести алгоритм технологической последовательности облицовки 

стен керамической плиткой на растворе способом «по диагонали». 

3 Перечислить допускаемые отклонения облицованной поверхности. 

4 Сделать сравнительный анализ технологической последовательности об- 

лицовки стен керамической плиткой способами «шов в шов» и «по 

диагонали». 

5 Подсчитать необходимое количество плитки размером 200 мм x 100мм при 

облицовке 30 м² поверхности. 

 

ЗАДАНИЕ №5 

1 Выбрать инструменты для подготовки кирпичной поверхности под 

облицовку на мастике. Обосновать свой выбор. 

2 Требования, предъявляемые к поверхности для облицовки на мастике. 

3 Сделать сравнительный анализ приготовления мастик ПЦ и КЦП и их 

свойств. 

4 Воспроизвести алгоритм технологической последовательности облицовки 

стен керамической плиткой на мастике способом «шов в шов». 

5 Соблюдение техники безопасности при облицовке поверхности на мастике. 

 

ЗАДАНИЕ №6 

1 Выбрать с обоснованием инструменты для устройства стяжки под полы. 

2 Воспроизвести алгоритм технологической последовательности устройства 

стяжки. Допускаемые отклонения при устройстве стяжки. 

3 Подсчитать необходимое количество раствора в м³ для выполнения 30м² 

стяжки. 

4 Сделать сравнительный анализ технологической последовательности 

устройства стяжки в помещении и в производственном цехе. 

5 Соблюдение техники безопасности при устройстве стяжки под полы. 

 



 

ЗАДАНИЕ №7 

1 Выбрать основные инструменты для устройства гидроизоляции под полы. 

2 Воспроизвести алгоритм технологической последовательности устройства 

гидроизоляции. 

3 Перечислить современные гидроизоляционные материалы. В чём их 

преимущество перед традиционными гидроизоляционными материалами? 

4 Подсчитать необходимое количество рулонов рубероида для устройства 

гидроизоляции на 20м² поверхности. 

5 Соблюдение техники безопасности при устройстве гидроизоляции. 

 

ЗАДАНИЕ №8 

1 Выбрать основные инструменты для подготовки кирпичной поверхности 

четырёхгранных колонн под облицовку. 

2 Воспроизвести алгоритм технологической последовательности облицовки 

квадратных колонн первым и вторым способом. 

3 Сделать сравнительный анализ облицовки четырёхгранных колонн первым 

ивторым способом. 

4 Допускаемые отклонения при облицовке колонн. 

5 Соблюдение техники безопасности при облицовке колонн. 

 

ЗАДАНИЕ №9 

1 Выбрать основные инструменты для подготовки поверхности круглой 

колонны под облицовку. Обосновать свой выбор. 

2 Воспроизвести алгоритм технологической последовательности подготовки 

поверхности круглой колонны под облицовку и облицовку её на растворе. 

3 Подсчитать количество необходимых материалов для облицовки 8 круглых 

колонн диаметром 60 см, высотой 3м. ( размер коврика 45 x 180 см., мастика 

ПЦ, эмульсия ПВА). 

4 Соблюдение техники безопасности при облицовке колонн. 

5 Контроль качества облицованной поверхности. 

 

ЗАДАНИЕ №10 

1 Выбрать основные инструменты для разбивки покрытия пола. Обосновать 

свой выбор. 

2 Воспроизвести алгоритм технологической последовательности разбивки 

покрытия пола с устройством фриза. 

3 Перечислить маяки и способы их установки для облицовки пола. Какие из 

них являются временными, а какие постоянные? 

4 Указать причины возникновения и способы устранения дефекта «отслоение 

плиток от растворной прослойки». 

5 Соблюдение техники безопасности при разбивке покрытия пола. 

 

 

 

 



 

ЗАДАНИЕ №11 

1 Воспроизвести алгоритм технологической последовательности облицовки 

пола прямыми рядами с устройством фриза. 

2 Контроль качества облицованной поверхности. 

3 Подсчитать количество плиток, необходимое для облицовки 50м² 

поверхности. 

4 Указать причину возникновения и способ устранения дефекта «отделение 

уложенной плитки вместе с раствором». 

5 Соблюдение техники безопасности при облицовке пола. 

 

ЗАДАНИЕ №12 

1 Воспроизвести алгоритм технологической последовательности облицовки 

пола по диагонали. 

2 Контроль качества облицованной поверхности. 

3 Подсчитать количество треугольных плиток; размеры помещения 10м x 6м, 

размер плитки 30,3 x 30,3см, ширина швов 5мм. 

4 Указать причину возникновения и способ устранения дефекта «разрушение 

плиток покрытия». 

5 Соблюдение техники безопасности при облицовке пола. 

 

ЗАДАНИЕ №13 

1 Выбрать основные инструменты для облицовки пола многогранными 

плитками. 

2 Воспроизвести алгоритм технологической последовательности облицовки 

пола многогранными плитками. 

3 Сделать сравнительный анализ облицовки пола 6-игранными и 8-

играннымиплитками. 

4 Контроль качества облицованной поверхности. 

5 Воспроизвести алгоритм технологической последовательности ремонта 

повреждённого участка покрытия пола. 

 

ЗАДАНИЕ №14 

1 Воспроизвести алгоритм технологической последовательности облицовки 

пола с уклоном. 

2 Контроль качества облицованной поверхности. 

3 Указать причину возникновения и способ устранения дефекта «появление 

сплошных протяжённых трещин в покрытии плиточного пола». 

4 Подсчитать количество раствора для облицовки 30м² поверхности пола. 

5 Соблюдение техники безопасности при облицовке пола. 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАДАНИЕ №15 

1 Воспроизвести алгоритм технологической последовательности подготовки 

основания под устройство мозаичных полов. 

2 Перечислить основные компоненты и требования к ним, необходимые для 

приготовления мозаичных растворов. 

3 Воспроизвести алгоритм технологической последовательности устройства 

одноцветного мозаичного покрытия. 

4 Требования к качеству одноцветного мозаичного покрытия. 

5 Соблюдение техники безопасности при выполнении одноцветных 

мозаичныхполов. 

 

 

 

3 Требования к зачету по практике 

Зачет по практике выставляется на основании результатов выполнения 

проверочной работы. 

 

4 Контрольно-оценочные материалы для квалификационного экзамена 

 

4.1. Формы проведения квалификационного экзамена 

Квалификационный экзамен по профессиональному модулю проводится в 

форме выполнения комплексного практического задания, проводимого в 

условияхобразовательного учреждения. 

 

4.2. Форма комплекта экзаменационных материалов 

 

4.2.1. Контрольно-оценочные материалы для выполнения комплексного 

практического задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля Выполнение работ по облицовке внутренних 

поверхностейзданий плиткой по профессии рабочего 15220 Облицовщик-

плиточник 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1 Ремонт внутренних и наружных поверхностей зданий, облицованных 

плиткой, или замена отдельных плиток. 

ПК 2 Облицовка внутренних поверхностей зданий плиткой. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Инструкция.      Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 360 мин. 

Задание 

Вариант №1 

Подготовьте кирпичную поверхность под облицовку и керамическую 

глазурованную плитку к работе. Выполните облицовку горизонтальной 

поверхности(стены) керамической глазурованной плиткой способом 

«вразбежку». 

 

Вариант №2 

Подготовьте кирпичную поверхность под облицовку и керамическую 

глазурованную плитку к работе. Выполните облицовку колонн керамической 

глазурованной плиткой способом «шов в шов». 

 

Вариант №3 

Подготовьте основание поверхности пола под облицовку керамической плит- 

кой. Выполните облицовку поверхности пола керамической плиткой. 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

III а. УСЛОВИЯ 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 3 

Время выполнения задания - 360 мин. 

Оборудование: плиткорез, станок плиткорезный, шлифовальный станок, 

строительный уровень, дистанционные крестики. 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.): 

Технологические карты 

III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

1 Выполнение задания: 

- рациональное распределение времени на выполнение задания обязательно 

наличие следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и 

планирование работы; получение информации; подготовка продукта; рефлек- 

сия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта перед 

сдачей). 



 

 

 

Оценочный лист к Заданиям 1, 2 

 

 

№ 

п/п 

 

Критерии оценки 

 

Нормативно-

техническая 

документация 

Оценка 

Оценка процесса выполнения задания 

1 Подбор 

приспособлений и 

инструментов 

ГОСТ 3749-77 

ГОСТ 7210-75 

ГОСТ 7502-98 

ГОСТ 9416-83 

ГОСТ 9533-81 

ГОСТ 11042-90 

ГОСТ 19596-87 

ГОСТ 25782-90 

 

2 Организация рабочего 

места 

СНиП 12-01-2004 

СНиП 3.03.01-87 

СП 55-101-2000. 

 

3 Приготовление 

раствора 

ГОСТ 28013-98 

СП 82-101-98 

ГОСТ 23732-79 

 

4 Нанесение раствора на 

поверхность стены 

ЕНиР. Е8. 1  

5 Установка маячных плиток ЕНиР. Е8. 1  

6 Нанесение раствора на 

плитку 

ЕНиР. Е8. 1  

7 Установка опорной рейки ЕНиР. Е8. 1  

8 

 

Устранение 

дефектов облицовки 

ЕНиР. Е8. 1  

9 Выполнение приемов 

работ 

ЕНиР. Е8. 1  

10 Подсчет объема работ ЕНиР. Е8. 1  

11 Соблюдение техники 

безопасности при 

выполнении работ 

ГОСТ 12.4.011-89 

СНиП 12-03-2001 

Ч.1. 

СНиП 12-04-2002 

Ч.2. 

 

Оценка подготовленного продукта 

1 Качество облицованной 

поверхности 

СНиП 12-01-2004 

СНиП 3.03.01-87 

СНиП 3.04.01-87 

ЕНиР. Е8. 1 

 



 

Оценочный лист к заданию 3 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Критерии оценки 

 

Нормативно-

техническая 

документация 

 

Оценка 

 

Оценка процесса выполнения задания 

1 Подбор 

приспособлений и 

инструментов 

ГОСТ 3749-77 

ГОСТ 7210-75 

ГОСТ 7502-98 

ГОСТ 9416-83 

ГОСТ 9533-81 

ГОСТ 11042-90 

ГОСТ 19596-87 

ГОСТ 25782-90 

 

2 Организация рабочего 

места 

СНиП 12-01-2004 

СНиП 3.03.01-87 

СП 55-101-2000. 

 

3 Приготовление 

раствора 

ГОСТ 28013-98 

СП 82-101-98 

ГОСТ 23732-79 

 

4 Устройство стяжки ЕНиР. Е8. 1  

5 Укладка раствора с 

выравниванием 

ЕНиР. Е8. 1  

6 Устранение дефектов ЕНиР. Е8. 1  

7 Выполнение приемовработ   

8 Подсчет объема работ   
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Методические материалы, обеспечивающие реализацию программы 

КАРТА. СОРТИРОВКА КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК 

Состав технологических операций. Сортировка плиток по размерам 

(калибровка), цвету и оттенку, качеству лицевой поверхности; выбраковка 

дефектныхплиток. Укладка отсортированных плиток в контейнеры или 

ящики-кассеты. 

Приспособления, инвентарь. Шаблоны и приспособления для 

сортировкиплиток. Контейнеры или ящики-кассеты для складирования 

плиток. Резиновыеперчатки или напальчники. 

Материалы. Керамические плитки, предназначенные для сортировки. 

Организация рабочего места. Сортировку плиток выполняют на 

столеверстаке, в помещении с достаточным освещением.  

На столе-верстаке с одной стороны размещают контейнер 3 (рис. 1) или 

ящиккассету для отсортированных плиток, а с другой - неотсортированные 

плитки 1. Посередине стола располагают шаблон 2 или приспособление для 

сортировки  плиток. 

 

Рис. 1 Организация рабочего места при сортировке  

  1 - неотсортированные плитки, 

2 - шаблон для сортировки плиток, 

3 - контейнер с отсортированными плитками 

 

 

 

Рис. 2 Приемы сортировки плиток спомощью шаблона: 

1 - основание, 

2 - ограничительный брусок-линейка, 

3 - калибровочная планка 



плитками 

Последовательность выполнения технологических операций. 

До начала облицовочных работ керамические плитки, доставленные на 

объект, сортируют. 

Сортировка (калибровка) плиток с помощью шаблонов (рис. 2). 

Плитку вставляют в шаблон ребром вплотную к ограничительному бруску-

линейке 2 так, чтобы противоположное ребро заняло в калибровочной планке 

3 выступ, соответствующий ширине плитки. 

Затем калибруют другую сторону плитки. При равных размерах стороны 

плитки (квадратной) занимают одно и то же положение в шаблоне. По мере 

накопления отсортированные плитки укладывают в контейнер. 

 

 
Сортировка плиток с помощью приспособления (рис. 3). Плитку вкладывают 

между неподвижным 2 и подвижным 1 упорами. 

Стрелка, связанная с подвижным упором, фиксирует на шкале 3 отклонение 

размера плитки в мм. 

По цвету, тону и рисунку плитки сортируют одновременно с калибровкой. 

Дляэтого их сравнивают с образцом, принятым за эталон. Отсортированные 

плиткиукладывают в переносные контейнеры или ящики-кассеты в 

соответствии сразмерами, цветом и рисунком. 

Оценка качества. Выбраковывают плитки, имеющие следующие дефекты: 

отбитые углы; зазубрины на кромках лицевой поверхности глубиной 1...2 мм; 

нечеткий рисунок; наплывы глазури, волнистость, посечки и другие дефекты 

лицевой поверхности, видимые с расстояния 1,7 м. 

 

 



 

Трудовые затраты. Норма времени на сортировку 1000 шт. плиток - 4 чел-ч; 

норма выработки на 1 чел-дн. - 2000 шт. плиток. 

Техника безопасности. Плитки сортируют в резиновых перчатках или 

напальчниках. Помещение должно быть хорошо освещенным и 

проветриваться. 

Контрольные вопросы: 

1 В какой последовательности сортируют плитки? 

2 Сколько сторон керамической плитки контролируют при сортировке 

(калибровке)? 

3 Как сортируют плитки с помощью приспособления? 

4 По каким признакам выполняют сортировку керамических глазурованных 

плиток? 

5 Перечислите дефекты лицевой поверхности плиток, по которым 

плиткивыбраковывают. 

6 Где можно использовать бракованные плитки? 

КАРТА. ВЫРАВНИВАНИЕ И ПОДТОЧКА КРОМОК ПЛИТОК 

Состав технологических операций. Удаление местных выступов и 

выравнивание (подтачивание) всей поверхности кромки неполномерных и 

целых плиток. 

Механизмы, инструменты, приспособления, инвентарь. 

Шлифовальные станки  или электрическая машина с насадками. 

Шлифовальные бруски; рашпиль; молоточек плиточника или кирочка; 

кусачки;складной метр; металлический угольник; контейнеры для 

складирования обработанных плиток; защитные очки; резиновые перчатки 

или рукавицы. 

Материалы. Керамические плитки с кромками, требующими обработки. 

Организация рабочего места. На столе-верстаке стационарно закрепляют 

переносное электрическое точило или электрическую сверлильную машину 

длямеханизированной обработки кромок керамических плиток при большом 

объеме работ. При небольшом объеме работ кромки плиток обрабатывают 

вручную,располагая на столе-верстаке с одной стороны необходимые 

инструменты, а сдругой - плитки, требующие обработки. 

Последовательность выполнения технологических операций. Местные 

неровности - выступы, бугры – отламывают кусачками или плитколомом 

(рис. 4). 

После этого выравнивают, подтачивают кромки, контролируя 

прямоугольностьплиток угольником. При большом объеме работ используют 

стационарные илипереносные механизмы (рис. 5, а б). Плитку держат 

лицевой поверхностьювверх, а обрабатываемую кромку перпендикулярно 



поверхности шлифовального круга. При этом плитку удерживают 

неподвижно или слегка перемещают поширине вращающегося круга до 

получения ровной поверхности кромки. 

 

 

 
 

 
 



Рис. 4 Устранение местных искривлений на кромках плиток с помощью 

кусачек (а) или захватного     приспособления - плитколома (б) 

Работа на шлифовальном станке. 

 

 

 
 

 

При небольших объемах работ кромки выравнивают шлифовальным 

бруском,кругом или рашпилем (рис. 5, в). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Техника безопасности. Работу выполняют в защитных очках и резиновых 

перчатках в помещении хорошо освещаемом, с приточно-вытяжной или 

естественной вентиляцией. 

К работе с электроинструментами допускаются обучающиеся, прошедшие 

обучение и инструктаж на рабочем месте. 

Контрольные вопросы: 

1 Покажите приемы, используемые при выравнивании кромок керамических 

плиток на стационарном и переносном точилах с насадками. 

2 В какой последовательности обрабатывают кромки неполномерных 

керамических плиток? 

3 Как организуют рабочее место плиточника при обработке кромок 

керамических плиток? 

4 Как контролируют качество обработанных керамических плиток? 

5 Зачем обрабатывают кромки неполномерных керамических плиток в 

облицовочных работах? 

6 Как обеспечить безопасность труда при обработке кромок 

керамическихплиток? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТА.  

«ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ ПОД ПОКРЫТИЕ ПОЛА» 

Состав технологических, операций. Контроль ровности основания; 

устранение дефектов поверхности; удаление загрязнений, жировых пятен. 

Механизмы, инструменты, приспособления, инвентарь. 

Электрический молоток; электрическая щетка; подметальная вакуумная 

машина или пылесос. Скарпель; зубило; молоток; стальная щетка; лейка; 

растворнаялопатка; лопатка для плиточных работ; отделочный ковш для 

подачи раствора;ведра для воды и раствора. Контрольная двухметровая 

рейка; строительныйуровень; складной метр или рулетка. Защитные очки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нанесение клея 

 

Проверка горизонтальности 

 

Материалы. Плиточный клей соответствующей марки, приготовляемыйна 

месте работ. Ветошь дляудаления загрязненных пятен. 

Последовательность выполнения технологических операций.  

К работе приступают после сдачи помещения под отделочные работы. 

Контроль ровности основания. После удаления строительного мусора 

поверхность основания проверяют правилом или уровнем (рис. ), 

перемещаемымвпродольном и поперечном направлениях. Просветы между 

уровнем и основанием не должны превышать 10 мм.  

https://pol-exp.com/wp-content/uploads/2018/09/34-2-1.png


Дефектные места 1 на поверхности - выступы,впадины и др. - отмечают 

мелом. 

Устранение дефектов. Впадины, трещины, зазоры между уложенными 

плитамиперекрытий, а также места их примыкания к стенам очищают от 

пыли, смачивают водой и заделывают плиточным клеем с помощью лопатки 

для плиточных работ. 

Выпуклости, наплывы схватившегося раствора срубают скарпелем или 

зубилом. При большом объеме работ неровности устраняют электрическим 

молотком предварительно проверив его исправность на холостом 

ходу.  

Удаление жировых пятен. Ветошью, смоченной 3 %-ным раствором соляной 

кислоты, протирают загрязнения до полного удаления пятен. Работу 

выполняют в резиновых перчатках и защитных очках. 

Контроль качества. Просветы между двухметровой рейкой и поверхностью 

основания в местах устранения дефектов допускаются не более 10 мм, 

Зазоры вместах примыкания перекрытий к стенам должны быть заделаны. 

Поверхность должна быть чистой, обеспыленной и без пятен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техника безопасности. При приготовлении раствора соляной кислоты на 

местеработ кислоту тонкой струей через воронку вливают в воду при 

постоянном перемешивании. При этом необходимо иметь 10 %-ный раствор 

соды для нейтрализации кислоты в случае ее разбрызгивания. 

Для работы с кислотой надевают резиновые перчатки, защитные очки и 

респиратор. К работе с электрическим молотком допускаются учащиеся, 

прошедшиеобучение и инструктаж на рабочем месте. 

Работают с электрическим молотком в диэлектрических перчатках, 

резиновых    сапогах и защитных очках. 

Удаляют неровности ломом, скарпелем или зубилом в рукавицах и защитных 

очках. 

 

http://designadvice.ru/wp-content/uploads/2016/04/Plitka-napolnaya-dlya-kuhni-2.jpg


Контрольные вопросы. 

1 Как проверяют ровность основания под плиточные полы на цементно- 

песчаной прослойке? 

2 Какие дефекты устраняют при подготовке бетонного основания? 

3 Расскажите о правилах техники безопасности, которые необходимо 

соблюдать при работе с электрическим молотком, скарпелем, зубилом? 

4 Как проверяют качество подготовленного основания? 

 

КАРТА. 

«УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ ПОД ПЛИТОЧНЫЕ 

ПОЛЫ» 

Состав технологических операций. Установка и выверка маячных реек; 

увлажнение основания; укладка и разравнивание растворной смеси; 

уплотнениеи заглаживание поверхности стяжки; снятие маячных реек и 

заделка борозд. 

Механизмы, инструменты, приспособления, инвентарь. 

Строительный уровень; рулетка или складной метр; деревянный угольник с 

удлиненной линейкой; разметочный шнур в корпусе; эталонный конус; 

стальные штыри; строительный молоток массой 600 г; маячные рейки 

деревянныеили металлические длиной 3…6 м; лопатки для плиточных работ 

и растворная;окованное одностороннее правило; скребок, стальная гладилка; 

царапка; двухметровая контрольная рейка; деревянные рейки с отфугованной 

верхней кромкой; тележка на пневмоколесном ходу. 

Материалы. Цементно-песчаный раствор. Расход раствора, м3 на 1 м2 

стяжки,зависит от толщины стяжки: 

 

 

Схема организации рабочего места. 

 В помещении, где нужно уложить выравнивающую стяжку, заранее 

раскладывают маячные рейки и заготавливают необходимое количество 

раствора для их закрепления. 

Последовательность выполнения технологических операций. К устройству 

выравнивающей стяжки приступают после очистки основания от мусора, 

заделки дефектных мест, срубания выступов, насечки бетонных оснований, 

удаления загрязненных участков и вынесения на стены отметки верхнего 

покрытияпола. 

Толщина 

стяжки, мм 

25 

 

30 35 40 45 50 

Расход 

раствора,   м3 

0,028 

 

0,033 0,039 0,044 0,050 0,55 



Работу начинают со стороны, противоположной входу в помещение. 

Установкаи выверка маячных реек. Расстояние (шаг) укладываемых реек 

2...2,5 м. Маячные рейки устанавливают по уровню так, чтобы их верх 

соответствовал толщине стяжки. Их положение в плане и по высоте 

закрепляют крепежными марками из раствора. При необходимости 

установленные маячные рейки втапливают в растворную марку или, 

наоборот, приподнимают, добавляя   раствор, контролируя их положение 

уровнем (рис. 18). 

 

 

 

Рис. 18,19 Укладка, разравнивание и уплотнение раствора: 1 - правило, 2 - 

грабли, 3 - виброрейка; 4-последовательность заполнения растворной смесью 

полос-захваток 

Увлажнение основания. Основание поливают водой из шланга с 

распыляющейнасадкой или обычной лейкой (рис. 18, в), не допуская 

пропусков и луж. 

Укладка и разравнивание смеси. Цементно-песчаный раствор начинают 

укладывать от стен, противоположных входу в помещение. Раствор 

разгружают вполосу-захватку, ограниченную маячными рейками, и 

разравнивают вдоль полосы гребком или граблями 2 (рис. 19) на толщину 

маячных реек. После этоговыравнивают раствор правилом 1, которое 

опирают на маячные рейки. В больших помещениях стяжку укладывают 

последовательно (I - V) полосами черезодну, в небольших помещениях сразу 

по всей площади. 

Уплотнение и заглаживание поверхности стяжки. Стяжку из пластичных и 

литых цементно-песчаных смесей с осадкой конуса до 13 см заглаживают 

металлической гладилкой. Стяжку из жесткого раствора с осадкой конуса 

менее 13см уплотняют виброрейкой 3 до появления цементного молока. 

 



Свежеуложенные и уплотненные участки накрывают рогожей или 

мешковинойи поддерживают 7...10 сут. во влажном режиме. 

Незатвердевшие поверхности стяжки обрабатывают царапкой или 

электрощеткой. 

 

Снятие маячных реек и заделка борозд. Удаляют рейки после схватывания 

раствора, нанося легкие удары молотком по длине рейки и приподнимая ее за 

одинконец. Кромки уложенных полос промывают водой и грунтуют 

цементным молоком. После этого укладывают раствор в борозды, 

оставшиеся от реек, а уложенные участки стяжки используют как маяки. 

При укладке стяжки в небольшом помещении (без полос-захваток) 

установленные маяки вырубают. Борозды в местах вырубленных маяков 

заделывают темже раствором. 

 

Контроль качества. Уложенная стяжка должна иметь проектную толщину. 

Горизонтальность уложенной стяжки контролируют правилом или уровнем, 

передвигаемой в разных направлениях, и уровнем. Просветы между стяжкой 

ирейкой не должны превышать 10 мм. Отклонение от горизонтальной 

плоскостии заданного уклона (по длине или ширине помещения) допускается 

до 0,2 %, ноне более 50 мм. 

Трудовые затраты. Нормы времени на устройство 1 м2 стяжки из цементно- 

песчаного раствора при механизированном нанесении раствора - 0,096, при 

укладке раствора вручную - 0,23 чел-ч. Нормы выработки на 1 чел-дн при 

механизированном нанесении раствора - 83,3, при укладке раствора вручную    

34,8 м² 

 

Техника безопасности. Выравнивающую стяжку укладывают, применяя 

исправные инструменты, приспособления и инвентарь. Механизированную 

укладку раствора в полосы-захватки выполняют в резиновых сапогах и 

перчатках, в защитных очках, при этом используют гаситель струи раствора 

на выходеиз растворопровода. 

 

Контрольные вопросы: 

1 Когда приступают к укладке выравнивающих стяжек под плиточные полы? 

2 В какой последовательности заполняют раствором полосы-захватки в 

помещениях большой площади? 

3 Как обрабатывают поверхность цементно-песчаной стяжки, уложенной 

под полы из керамической плитки? 

4 Как устанавливают и закрепляют маячные рейки при устройстве 

выравнивающих стяжек? 

5 Как обрабатывают кромки полос затвердевшей растворной стяжки при 

укладке растворной смеси? 

6 Перечислите инструменты, необходимые для контроля поверхности 

уложенной растворной стяжки? 

7 Какие правила техники безопасности нужно выполнять при устройстве 

выравнивающей стяжки? 



 

КАРТА.  

«ПОДГОТОВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД 

ОБЛИЦОВКУ» 

Состав технологических операций. Выявление дефектов поверхности; 

удаление выступающих мест; заделка впадин раствором; насечка неглубоких 

бороздок; подготовка деревянных поверхностей; установка марок и маяков; 

обмазкараствором. 

Механизмы, инструменты, приспособления, инвентарь. 

Бучарда; скарпель или зубило; молоток;проволочная щетка; кисть; 

штукатурная лопатка; сокол для штукатурных работ; растворная лопата; 

отделочный ковш; гибкий водяной уровень; строительный уровень; отвес; 

правило; совок; деревянный полутерок длиной 350…800мм; стальная 

гладилка; правила усеночное и лузговое; царапка; ножницы длярезки 

металла; инвентарные металлические марки для установки маяков; 

измерительный шнур; рулетка или складной метр; двухметровая контрольная 

рейка;тележка со сменной тарой или передвижные ящики для раствора. 

Материалы.Плиточный клей  для заделки впадин и сплошного 

выравнивания бетонных и кирпичных поверхностей; 10 %-ный раствор 

поливинилацетатной дисперсии. 

 

 

Расход материалов для подготовки 1 м² деревянных поверхностей (подбивка 

сетки, оштукатуривание) следующий: цементный раствор - 0,33 м³; 

металлическая сетка - 1,08 м²; гвозди длиной 40 мм - 0,065 кг; вязальная 

проволока -0,067 кг; коротковолокнистый асбест - 0,2 кг. 

 

Схема организации рабочего места.  

Рабочее место организуют так, чтобы необходимые материалы и инструмент 

были удобно размещены по фронту работ;была подведена электроэнергия 

для подключения электроинструментов. 

Тележку или передвижной ящик с раствором располагают на расстоянии 1 м 

отстены и справа или слева от плиточника в зависимости от того, какой 

рукойнаносят раствор. 

Последовательность выполнения технологических операций. Работу 

начинают после сдачи помещения под облицовочные работы. Выявление 

дефектовповерхности. 

Прикладывая  двухметровое правило или уровень к поверхности в различных 

направлениях, выявляют неровности, впадиныи другие дефекты, отмечая их 

цветным мелком. Местные неровности не должны превышать 10 мм. 

 


