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1.1. Общие положения

Результатом  освоения  профессионального  модуля  является  готовность
обучающегося к выполнению вида деятельности «Выполнение облицовочных
работ  керамическими  плитами  и  плитками»  и  составляющих  его
профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся
в процессе освоения ППКРС в целом.

Формой  аттестации  по  профессиональному  модулю  является  экзамен
(квалификационный).  Итогом  экзамена  является  однозначное  решение:  «вид
деятельности освоен / не освоен с оценкой.

1.2.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному 
модулю

Таблица 1
Элементы модуля, профессиональный модуль Формы промежуточной аттестации

1 2
МДК02.0 1 Организация технологических 
процессов при строительстве, эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов

Не предусмотрено

Учебная практика Зачет
Производственная практика Зачет 
ПМ Экзамен (квалификационный)

2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке

2.1. Профессиональные и общие компетенции
В  результате  контроля  и  оценки  по  профессиональному  модулю  осуществляется

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:
Таблица 2

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата

ПК2.1.Выполнять  подготовительные
работы,  включающие  в  себя:
организацию рабочего места,  выбора
инструментов,  приспособлений,
материалов, приготовление растворов
при  производстве  облицовочных
работ  плитками  и  плитами,  в
соответствии  с  заданием  и
требованиями  охраны  труда  и
техники безопасности

Рациональность  процесса выполнения   подготовительных работ:
подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов
для выполнения облицовочных работ в соответствии с инструкциями

и регламентами 

ПК  2.2.  Выполнять  облицовочные
работы  горизонтальных  и
вертикальных  внутренних
поверхностей  помещений  в
соответствии  с  заданием,  с
соблюдением  технологической
последовательности  выполнения
операций и безопасных условий труда

Соблюдение  технологического   процесса  выполнения  работ  по
подготовке поверхностей основания под облицовку горизонтальных
и вертикальных внутренних поверхностей помещений

ПК  2.3.  Выполнять  облицовочные
работы  горизонтальных  и

Соблюдение  технологического    процесса   облицовки  фасадов,
цоколей  и  других  вертикальных  и  горизонтальных  поверхностей
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вертикальных  наружных
поверхностей зданий и сооружений с
соблюдением  технологической
последовательности  выполнения
операций и безопасных условий труда

наружных частей зданий и сооружений

ПК  2.4.  Выполнять  облицовочные
работы  наклонных  элементов
внутренних  и  наружных
поверхностей зданий и сооружений с
соблюдением  технологической
последовательности  выполнения
операций и безопасных условий труда

Соблюдение  технологического   процесса  облицовочных  работ
наклонных элементов внутренних и наружных поверхностей зданий
и сооружений 

ПК 2.5. Выполнять ремонт 
облицованных поверхностей 
плитками и плитами с соблюдением 
технологической последовательности 
выполнения операций и безопасных 
условий труда

Эффективность  процесса ремонта участков внутренних и наружных
поверхностей, облицованных плиткой

ПК  2.6.  Устраивать  декоративные  и
художественные  мозаичные
поверхности  с  применением
облицовочной плитки

Соблюдение технологического  процесса устройства декоративных и
художественных  мозаичных  поверхностей  с  применением
облицовочной плитки

Таблица 3
Общие компетенции Показатели оценки результата

ОК.1  Выбирать  способы  решения  задач
профессиональной  деятельности,
применительно к различным контекстам

- Грамотно выбирать строительный материал с учетом  
различных контекстов

ОК.2  Осуществлять  поиск,  анализ  и
интерпретацию информации,  необходимой для
выполнения  задач  профессиональной
деятельности

 Результативный поиск необходимой информации;
- Эффективно использовать различные  источники, включая

электронные

ОК.3 Планировать и реализовывать собственное
профессиональное и личностное развитие

 Эффективно организовывать  самостоятельные занятия
при изучении профессионального модуля

ОК.4  Работать  в  коллективе  и  команде,
эффективно  взаимодействовать  с  коллегами,
руководством, клиентами

- Успешно  применять  на  практике   коммуникационные
качества  в процессе общения с коллегами, руководством,
клиентами

ОК.5  Осуществлять  устную  и  письменную
коммуникацию  на  государственном  языке  с
учетом  особенностей  социального  и
культурного контекста

- Грамотно  составлять  договора  подряда  и  другую
профессиональную документацию:

- Эффективная устная коммуникация

ОК.6  Проявлять  гражданско-патриотическую
позицию,  демонстрировать  осознанное
поведение  на  основе  общечеловеческих
ценностей

- Результативно защищать честь колледжа, региона, страны 
на чемпионатах Worldskills различных уровней

- Качественно  и  добросовестно  относиться  к  своему  и
чужому труду

ОК.7  Содействовать  сохранению  окружающей
среды,  ресурсосбережению,  эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях

- Эффективное соблюдение  норм  охраны труда и техники 
безопасности:

- Эффективное использование строительных материалов и 
инструмента

ОК.8  Использовать  средства  физической
культуры  для  сохранения  и  укрепления
здоровья  в  процессе  профессиональной
деятельности  и  поддержание  необходимого
уровня физической подготовленности

- Эффективно  владеть  методами  профилактики
профессиональных болезней  облицовщика - плиточника
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ОК.9  Использовать  информационно-
коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности

-  Эффективная  работа  в  профессиональных
информационных  программах  «AutoCAD»   и  онлайн
калькуляторов сети Интернет.

ОК10  Пользоваться  профессиональной
документацией  на  государственном  и
иностранном языке

- Грамотное  чтение  чертежей  и  составление
профессиональной документацией:

- Эффективное  применение  иностранного  языка  при
подготовке и участии в чемпионатах WorldSkills

ОК  11  Планировать  предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере

- Грамотно  ориентироваться  в  законодательстве,  биснес-
планировании и менеджменте
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2.3. Этап оценивания общих и профессиональных компетенций
Таблица 5

ПК / ОК
Экзамен по

МДК
Курсовой
 проект

Зачет по
учебной

практике

Зачет по
производственной

практике
Портфолио

Экзамен
квалифика
ционный

ПК2.1.Выполнять  подготовительные  работы,  включающие  в
себя:  организацию  рабочего  места,  выбора  инструментов,
приспособлений,  материалов,  приготовление  растворов  при
производстве  облицовочных  работ  плитками  и  плитами,  в
соответствии  с  заданием  и  требованиями  охраны  труда  и
техники безопасности
ОК.2  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию
информации,  необходимой  для  выполнения  задач
профессиональной деятельности 
ОК.4  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

- - + + + +

ПК  2.2.  Выполнять  облицовочные  работы  горизонтальных  и
вертикальных  внутренних  поверхностей  помещений  в
соответствии  с  заданием,  с  соблюдением  технологической
последовательности  выполнения  операций  и  безопасных
условий труда
ОК.1  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам
ОК.2  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию
информации,  необходимой  для  выполнения  задач
профессиональной деятельности 
ОК.4  Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
ОК.7  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,
ресурсосбережению,  эффективно  действовать  в  чрезвычайных
ситуациях 
ОК10  Пользоваться  профессиональной  документацией  на
государственном и иностранном языке

- - + + +           +

ПК  2.3.  Выполнять  облицовочные  работы  горизонтальных  и
вертикальных наружных поверхностей зданий и сооружений с
соблюдением технологической последовательности выполнения
операций и безопасных условий труда
ОК.1  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам - - +                + + +



ОК.2  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию
информации,  необходимой  для  выполнения  задач
профессиональной деятельности 
ОК.4  Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
ОК.7  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,
ресурсосбережению,  эффективно  действовать  в  чрезвычайных
ситуациях 
ОК10  Пользоваться  профессиональной  документацией  на
государственном и иностранном языке
ПК 2.4. Выполнять облицовочные работы наклонных элементов
внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений с
соблюдением технологической последовательности выполнения
операций и безопасных условий труда
ОК.1  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам
ОК.2  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию
информации,  необходимой  для  выполнения  задач
профессиональной деятельности 
ОК.4  Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
ОК.7  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,
ресурсосбережению,  эффективно  действовать  в  чрезвычайных
ситуациях 
ОК.9  Использовать  информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности
ОК10  Пользоваться  профессиональной  документацией  на
государственном и иностранном языке

- - + + + +

ПК  2.5.  Выполнять  ремонт  облицованных  поверхностей
плитками  и  плитами  с  соблюдением  технологической
последовательности  выполнения  операций  и  безопасных
условий труда
ОК.1  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам
ОК.2  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию
информации,  необходимой  для  выполнения  задач
профессиональной деятельности 
ОК.4  Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
ОК.7  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,
ресурсосбережению,  эффективно  действовать  в  чрезвычайных
ситуациях 

- - + + + +



ПК 2.6. Устраивать декоративные и художественные мозаичные
поверхности с применением облицовочной плитки
ОК.1  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам
ОК.2  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию
информации,  необходимой  для  выполнения  задач
профессиональной деятельности 
ОК.9  Использовать  информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности
ОК10  Пользоваться  профессиональной  документацией  на
государственном и иностранном языке
ОК  11  Планировать  предпринимательскую  деятельность  в
профессиональной сфере

- - + + + +



2.4. Критерии оценки

Оптимальный 
уровень
«5»

Допустимый 
уровень
«4»

Критический 
уровень
«3»

Недопустимый 
уровень
«2»

Формируемые общие и 
профессиональные компетенции

1. Завершенность 
работы

Работа выполнена в полном 
объеме. Соответствует 
чертежу.

Работа выполнена в 
полном объеме. 
Имеются 
незначительные 
отклонения  по 
чертежу.

Работа выполнена 
частично. Не 
соответствие чертежу.

Работа не 
выполнена.
Не соответствие 
чертежу.

ПК 2.1-ПК 2.6
ОК.1 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам
ОК10 Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языке

2. Соблюдение 
технологии 
выполнения 
облицовочных 
работ

Строго соблюдается 
технология.

Технология работ 
ведется с 
минимальными 
нарушениями.

Технология работ 
ведется с нарушением.

Технология работ 
ведется с грубым 
нарушением.

ПК 2.1-ПК 2.6
ОК.1 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам
ОК.5 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста

3Расчет объемов 
работ

Точно рассчитал объем 
работ. Материал 
соответствует объему работ

Имеется 
незначительный 
перерасход материала

Имеется значительный 
перерасход материала

Имеется 
критический 
перерасход 
материала

ПК 2.1-ПК 2.6
ОК.1 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам
ОК10 Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языке

4. Соблюдение 
охраны труда и 
техники 
безопасности

Работа ведется с 
соблюдением охраны труда 
и техники безопасности. 
Имеется полное и 
углубленное понимание о 
виде работ.

Работа ведется с 
соблюдением охраны 
труда и техники 
безопасности. 
Имеется понимание о
виде работ.

Работа ведется  с 
незначительными 
нарушениями охраны 
труда и техники 
безопасности. Имеется 
поверхностное  
понимание о виде 
работ.

Работа ведется  с 
нарушениями 
охраны труда и 
техники 
безопасности. Не 
имеется 
понимание о виде 
работ.

ПК 2.1-ПК 2.6
ОК.1 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам
ОК.7 Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях

5Умение работать с 
инструментом

Рациональный выбор 
инструмента и высокий 
уровень владения им

Рациональный выбор 
инструмента и 
хороший уровень 
владения им

Нерациональный 
выбор инструмента и 
удовлетворительный 
уровень владения им

Грубые ошибки 
при выборе 
инструмента, 
слабые навыки 
применения 

ПК 2.1-ПК 2.6
ОК.7 Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях



инструмента



3. Контроль приобретения практического опыта. Оценка по учебной и
производственной практике

3.1. Общие положения

Целью  оценки  по  учебной  и  производственной  практике  является

оценка:  1)  профессиональных  и  общих  компетенций;  2)   практического

опыта и умений.

Оценка  по  учебной  и  производственной  практике  выставляется  на

основании  данных  аттестационного  листа  с  указанием  видов  работ

(Программы  учебной  и  производственной  практики),  выполненных

обучающимся  во  время  практики,  их  объема,  качества  выполнения  в

соответствии  с  технологией  и  требованиями  организации,  в  которой

проходила практика. 

3.2. Виды работ по практике и проверяемые результаты обучения
по  практическому обучению

Предметом  оценки  по  учебной  и  производственной  практике  является
приобретение практического опыта.

Оценка  по  учебной  практике  выставляется  на  основании  ведомости
выполнения проверочных работ, аттестационного листа и характеристики.

Контроль и оценка по производственной практике проводится на основе
аттестационного  листа  обучающегося  с  места  прохождения  практики,
составленного  и  завизированного  представителем  образовательного
учреждения  и  ответственным  лицом  организации  (базы  практики).  В
аттестационном листе отражаются виды работ, выполненные обучающимся
во  время  практики,  их  объем,  качество  выполнения  в  соответствии  с
технологией  и  (или)  требованиями  организации,  в  которой  проходила
практика.

Виды  работ  по  практике,  формы  аттестационного  листа  и
характеристики  представлены  в  программах  практик,  утвержденных  в
колледже.



4.  Контрольно-оценочные  средства  для  экзамена
(квалификационного)

I. ПАСПОРТ

Назначение:

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки
результатов освоения профессионального модуля программы (далее ППССЗ)
подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  СПО  08.02.25
Мастер отделочных строительных и декоративных работ.
Результатом  освоения  профессионального  модуля  является  готовность
обучающегося  к  выполнению  вида  деятельности   «Выполнение
облицовочных работ керамическими плитами и плитками» и составляющих
его  профессиональных  компетенций,  а  также  общие  компетенции,
формирующиеся в процессе освоения ППССЗ в целом.

Принимает экзамен квалификационный по модулю комиссия в составе
всех преподавателей, ведущих курсы в составе ПМ, а также представитель
работодателя.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен
(квалификационный).  При  проведении  экзамена  (квалификационного)  для
оценки компетенций обучающихся принимается решение «вид деятельности
освоен/не освоен»,  уровень подготовки обучающихся оценивается  в  виде
оценки «5», «4», «3», «2».

Условием  допуска  к  экзамену  (квалификационному)  является
положительная аттестация по МДК, учебной практике и производственной
практике.

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 
проводится в виде: 

 выполнения практико-ориентированных заданий; 
Условием  положительной  аттестации  (вид  деятельности  освоен)  на

экзамене (квалификационном) является положительная оценка освоения всех
профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям. 

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных
компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не
освоен».



ГБПОУ «Курганский государственный колледж»

Согласовано:
Зам. директора по УВР
______________ Брыксина Т.Б

Профессия 08.01.25
Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 
ПМ 02 Выполнение облицовочных 
работ плитками и плитами

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1

Задание для экзаменующегося

Формируемые компетенции:
ПК.2.1, ПК.2.2, ПК.2.3, ПК.2.4, ПК.2.5, ПК.2.6, ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, 
ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9, ОК.10, ОК.11.
Задание:
1.Выполните тестовые задания.
2.Прочитайте и выполните практическое задание.
3.Обоснуйте выбор инструментов и материалов для работы.

Инструкция:
1.Внимательно прочитайте тесты. В каждом задании выберите один правильный
вариант ответа.
Время выполнения задания –30 мин.  
2.Внимательно прочитайте практическое задание.
3.Выполните практическое задание в присутствии членов экзаменационной 
комиссии, соблюдая технологию работ и технику безопасности.
4.Прокомментируйте выполнение практического задания по ходу выполнения 
работ.
5.Проверьте качество выполненной работы.
6.Максимальное выполнение задания - 120 мин.
                                                     Практическое задание 

1. Выполните  облицовку вертикальной поверхности, с затиркой  швов (Цвет 
затирки – сиреневый) . Шов 2 мм. Количество плит 200*200  = 22 шт.  (Работу 
выполнить на стенде №1, рабочее место № 2)

Председатель комиссии: ___________________ Спирев Н.В.
Члены комиссии:             ___________________ Михайлюк С.Б.
                                           ___________________ Свиридова Н.А.



ГБПОУ «Курганский государственный колледж»

Согласовано:
Зам. директора по УВР
______________ Брыксина Т.Б

Профессия 08.01.25
Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 
ПМ 02 Выполнение облицовочных 
работ плитками и плитами

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2

Задание для экзаменующегося

Формируемые компетенции:
ПК.2.1, ПК.2.2, ПК.2.3, ПК.2.4, ПК.2.5, ПК.2.6, ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, 
ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9, ОК.10, ОК.11.
Задание:
1.Выполните тестовые задания.
2.Прочитайте и выполните практическое задание.
3.Обоснуйте выбор инструментов и материалов для работы.

Инструкция:
1.Внимательно прочитайте тесты. В каждом задании выберите один правильный
вариант ответа.
Время выполнения задания –30мин.  
2.Внимательно прочитайте практическое задание.
3. Выполните практическое задание в присутствии членов экзаменационной 
комиссии, соблюдая технологию работ и технику безопасности.
4.Прокомментируйте выполнение практического задания по ходу выполнения 
работ.
5.Проверьте качество выполненной работы.
6.Максимальное выполнение задания - 120 мин.

                                Практическое задание 
1. Выполнить облицовку вертикальной поверхности (квадратной 

конфигурации) с расшивкой  швов без затирки из плит керамических. 
Количество плит = 8 шт.Шов 2 мм.

Председатель комиссии: ___________________ Спирев Н.В.
Члены комиссии:             ___________________ Михайлюк С.Б.
                                           ___________________ Свиридова Н.А.



ГБПОУ «Курганский государственный колледж»

Согласовано:
Зам. директора по УВР
______________ Брыксина Т.Б

Профессия 08.01.25
Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 
ПМ 02 Выполнение облицовочных 
работ плитками и плитами

                             ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3

Задание для экзаменующегося

Формируемые компетенции:
ПК.2.1, ПК.2.2, ПК.2.3, ПК.2.4, ПК.2.5, ПК.2.6, ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, 
ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9, ОК.10, ОК.11.
Задание:
1.Выполните тестовые задания.
2.Прочитайте и выполните практическое задание.
3.Обоснуйте выбор инструментов и материалов для работы.

Инструкция:
1.Внимательно прочитайте тесты. В каждом задании выберите один правильный
вариант ответа.
Время выполнения задания –30мин.  
2.Внимательно прочитайте практическое задание.
3. Выполните практическое задание в присутствии членов экзаменационной 
комиссии, соблюдая технологию работ и технику безопасности.
4.Прокомментируйте выполнение практического задания по ходу выполнения 
работ.
5.Проверьте качество выполненной работы.
6.Максимальное выполнение задания - 120 мин.

                                 Практическое задание 
1. Выполнить облицовку вертикальной поверхности (прямоугольной 

конфигурации) с затиркой швов из плит керамических 150 на 150 мм.. Шов 2 
мм.

Председатель комиссии: ___________________ Спирев Н.В.
Члены комиссии:             ___________________ Михайлюк С.Б.
                                           ___________________ Свиридова Н.А.



ГБПОУ «Курганский государственный колледж»

Согласовано:
Зам. директора по УВР
______________ Брыксина Т.Б

Профессия 08.01.25
Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 
ПМ 02 Выполнение облицовочных 
работ плитками и плитами

                             ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4

Задание для экзаменующегося

Формируемые компетенции:
ПК.2.1, ПК.2.2, ПК.2.3, ПК.2.4, ПК.2.5, ПК.2.6, ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, 
ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9, ОК.10, ОК.11.
Задание:
1.Выполните тестовые задания.
2.Прочитайте и выполните практическое задание.
3.Обоснуйте выбор инструментов и материалов для работы.

Инструкция:
1.Внимательно прочитайте тесты. В каждом задании выберите один правильный
вариант ответа.
Время выполнения задания –30мин.  
2.Внимательно прочитайте практическое задание.
3. Выполните практическое задание в присутствии членов экзаменационной 
комиссии, соблюдая технологию работ и технику безопасности.
4.Прокомментируйте выполнение практического задания по ходу выполнения 
работ.
5.Проверьте качество выполненной работы.
6.Максимальное выполнение задания - 120 мин.

                                  Практическое задание 
1. Выполнить облицовку вертикальную поверхности (прямоугольной 

конфигурации) площадью 0.6м2 с затиркой швов из плит керамических. Шов 
2мм.

Председатель комиссии: ___________________ Спирев Н.В.
Члены комиссии:             ___________________ Михайлюк С.Б.
                                           ___________________ Свиридова Н.А.



ГБПОУ «Курганский государственный колледж»

Согласовано:
Зам. директора по УВР
______________ Брыксина Т.Б

Профессия 08.01.25
Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 
ПМ 02 Выполнение облицовочных 
работ плитками и плитами

                             ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5

Задание для экзаменующегося

Формируемые компетенции:
ПК.2.1, ПК.2.2, ПК.2.3, ПК.2.4, ПК.2.5, ПК.2.6, ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, 
ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9, ОК.10, ОК.11.
Задание:
1.Выполните тестовые задания.
2.Прочитайте и выполните практическое задание.
3.Обоснуйте выбор инструментов и материалов для работы.

Инструкция:
1.Внимательно прочитайте тесты. В каждом задании выберите один правильный
вариант ответа.
Время выполнения задания –30мин.  
2.Внимательно прочитайте практическое задание.
3. Выполните практическое задание в присутствии членов экзаменационной 
комиссии, соблюдая технологию работ и технику безопасности.
4.Прокомментируйте выполнение практического задания по ходу выполнения 
работ.
5.Проверьте качество выполненной работы.
6.Максимальное выполнение задания - 120 мин.

                                  Практическое задание 
1. Выполнить облицовку вертикальной  поверхности (квадратной 

конфигурации) без  затирки швов из плит керамических. Шов 2мм. Плитка 
керамическая 200 на 200. Количество = 10шт.

Председатель комиссии: ___________________ Спирев Н.В.
Члены комиссии:             ___________________ Михайлюк С.Б.
                                           ___________________ Свиридова Н.А.



ГБПОУ «Курганский государственный колледж»

Согласовано:
Зам. директора по УВР
______________ Брыксина Т.Б

Профессия 08.01.25
Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 
ПМ 02 Выполнение облицовочных 
работ плитками и плитами

                             ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6

Задание для экзаменующегося

Формируемые компетенции:
ПК.2.1, ПК.2.2, ПК.2.3, ПК.2.4, ПК.2.5, ПК.2.6, ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, 
ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9, ОК.10, ОК.11.
Задание:
1.Выполните тестовые задания.
2.Прочитайте и выполните практическое задание.
3.Обоснуйте выбор инструментов и материалов для работы.

Инструкция:
1.Внимательно прочитайте тесты. В каждом задании выберите один правильный
вариант ответа.
Время выполнения задания –30мин.  
2.Внимательно прочитайте практическое задание.
3. Выполните практическое задание в присутствии членов экзаменационной 
комиссии, соблюдая технологию работ и технику безопасности.
4.Прокомментируйте выполнение практического задания по ходу выполнения 
работ.
5.Проверьте качество выполненной работы.
6.Максимальное выполнение задания - 120 мин.

                                   Практическое задание 
1. Выполнить облицовку вертикальной  поверхности (прямоугольной 

конфигурации) площадью 0.36м2 с затиркой швов из плит керамических. Шов
2мм.

Председатель комиссии: ___________________ Спирев Н.В.
Члены комиссии:             ___________________ Михайлюк С.Б.
                                           ___________________ Свиридова Н.А.



ГБПОУ «Курганский государственный колледж»

Согласовано:
Зам. директора по УВР
______________ Брыксина Т.Б

Профессия 08.01.25
Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 
ПМ 02 Выполнение облицовочных 
работ плитками и плитами

                             ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7

Задание для экзаменующегося

Формируемые компетенции:
ПК.2.1, ПК.2.2, ПК.2.3, ПК.2.4, ПК.2.5, ПК.2.6, ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, 
ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9, ОК.10, ОК.11.
Задание:
1.Выполните тестовые задания.
2.Прочитайте и выполните практическое задание.
3.Обоснуйте выбор инструментов и материалов для работы.

Инструкция:
1.Внимательно прочитайте тесты. В каждом задании выберите один правильный
вариант ответа.
Время выполнения задания –30мин.  
2.Внимательно прочитайте практическое задание.
3. Выполните практическое задание в присутствии членов экзаменационной 
комиссии, соблюдая технологию работ и технику безопасности.
4.Прокомментируйте выполнение практического задания по ходу выполнения 
работ.
5.Проверьте качество выполненной работы.
6.Максимальное выполнение задания - 120 мин.

                                  Практическое задание 
1. Выполнить облицовку вертикальной  поверхности (квадратной 

конфигурации) площадью 0.64м2 без затирки из плит керамических. Шов 
2мм.

Председатель комиссии: ___________________ Спирев Н.В.
Члены комиссии:             ___________________ Михайлюк С.Б.
                                           ___________________ Свиридова Н.А.



ГБПОУ «Курганский государственный колледж»

Согласовано:
Зам. директора по УВР
______________ Брыксина Т.Б

Профессия 08.01.25
Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 
ПМ 02 Выполнение облицовочных 
работ плитками и плитами

                             ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8

Задание для экзаменующегося

Формируемые компетенции:
ПК.2.1, ПК.2.2, ПК.2.3, ПК.2.4, ПК.2.5, ПК.2.6, ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, 
ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9, ОК.10, ОК.11.
Задание:
1.Выполните тестовые задания.
2.Прочитайте и выполните практическое задание.
3.Обоснуйте выбор инструментов и материалов для работы.

Инструкция:
1.Внимательно прочитайте тесты. В каждом задании выберите один правильный
вариант ответа.
Время выполнения задания –30мин.  
2.Внимательно прочитайте практическое задание.
3. Выполните практическое задание в присутствии членов экзаменационной 
комиссии, соблюдая технологию работ и технику безопасности.
4.Прокомментируйте выполнение практического задания по ходу выполнения 
работ.
5.Проверьте качество выполненной работы.
6.Максимальное выполнение задания - 120 мин.

                                    Практическое задание 
1. Выполнить облицовку вертикальной  поверхности  площадью 0.4м2 с 

затиркой швов, из плит керамических. Шов 2мм.

Председатель комиссии: ___________________ Спирев Н.В.
Члены комиссии:             ___________________ Михайлюк С.Б.
                                           ___________________ Свиридова Н.А.



ГБПОУ «Курганский государственный колледж»

Согласовано:
Зам. директора по УВР
______________ Брыксина Т.Б

Профессия 08.01.25
Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 
ПМ 02 Выполнение облицовочных 
работ плитками и плитами

                             ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9

Задание для экзаменующегося

Формируемые компетенции:
ПК.2.1, ПК.2.2, ПК.2.3, ПК.2.4, ПК.2.5, ПК.2.6, ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, 
ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9, ОК.10, ОК.11.
Задание:
1.Выполните тестовые задания.
2.Прочитайте и выполните практическое задание.
3.Обоснуйте выбор инструментов и материалов для работы.

Инструкция:
1.Внимательно прочитайте тесты. В каждом задании выберите один правильный
вариант ответа.
Время выполнения задания –30мин.  
2.Внимательно прочитайте практическое задание.
3. Выполните практическое задание в присутствии членов экзаменационной 
комиссии, соблюдая технологию работ и технику безопасности.
4.Прокомментируйте выполнение практического задания по ходу выполнения 
работ.
5.Проверьте качество выполненной работы.
6.Максимальное выполнение задания - 120 мин.

                                    Практическое задание 
1. Выполнить облицовку вертикальной  поверхности (прямоугольной 

конфигурации) площадью 0.48м2 с затиркой швов, из плит керамических. 
Шов 2мм.

Председатель комиссии: ___________________ Спирев Н.В.
Члены комиссии:             ___________________ Михайлюк С.Б.
                                           ___________________ Свиридова Н.А.



ГБПОУ «Курганский государственный колледж»

Согласовано:
Зам. директора по УВР
______________ Брыксина Т.Б

Профессия 08.01.25
Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 
ПМ 02 Выполнение облицовочных 
работ плитками и плитами

                             ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10

Задание для экзаменующегося

Формируемые компетенции:
ПК.2.1, ПК.2.2, ПК.2.3, ПК.2.4, ПК.2.5, ПК.2.6, ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, 
ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9, ОК.10, ОК.11.
Задание:
1.Выполните тестовые задания.
2.Прочитайте и выполните практическое задание.
3.Обоснуйте выбор инструментов и материалов для работы.

Инструкция:
1.Внимательно прочитайте тесты. В каждом задании выберите один правильный
вариант ответа.
Время выполнения задания –30мин.  
2.Внимательно прочитайте практическое задание.
3. Выполните практическое задание в присутствии членов экзаменационной 
комиссии, соблюдая технологию работ и технику безопасности.
4.Прокомментируйте выполнение практического задания по ходу выполнения 
работ.
5.Проверьте качество выполненной работы.
6.Максимальное выполнение задания - 120 мин.

                                        Практическое задание 
1. Выполнить облицовку вертикальной  поверхности  площадью 0.64м2 с 

расшивкой швов без затирки, из плит керамических. Шов 2мм.

Председатель комиссии: ___________________ Спирев Н.В.
Члены комиссии:             ___________________ Михайлюк С.Б.
                                           ___________________ Свиридова Н.А.



ГБПОУ «Курганский государственный колледж»

Согласовано:
Зам. директора по УВР
______________ Брыксина Т.Б

Профессия 08.01.25
Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 
ПМ 02 Выполнение облицовочных 
работ плитками и плитами

                             ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11

Задание для экзаменующегося

Формируемые компетенции:
ПК.2.1, ПК.2.2, ПК.2.3, ПК.2.4, ПК.2.5, ПК.2.6, ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, 
ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9, ОК.10, ОК.11.
Задание:
1.Выполните тестовые задания.
2.Прочитайте и выполните практическое задание.
3.Обоснуйте выбор инструментов и материалов для работы.

Инструкция:
1.Внимательно прочитайте тесты. В каждом задании выберите один правильный
вариант ответа.
Время выполнения задания –30мин.  
2.Внимательно прочитайте практическое задание.
3. Выполните практическое задание в присутствии членов экзаменационной 
комиссии, соблюдая технологию работ и технику безопасности.
4.Прокомментируйте выполнение практического задания по ходу выполнения 
работ.
5.Проверьте качество выполненной работы.
6.Максимальное выполнение задания - 120 мин.

                                    Практическое задание 
1. Выполнить облицовку вертикальной  поверхности  площадью 0.64м2 с 

расшивкой швов без затирки, из плит керамических. Шов 2мм.

Председатель комиссии: ___________________ Спирев Н.В.
Члены комиссии:             ___________________ Михайлюк С.Б.
                                           ___________________ Свиридова Н.А.



ГБПОУ «Курганский государственный колледж»

Согласовано:
Зам. директора по УВР
______________ Брыксина Т.Б

Профессия 08.01.25
Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 
ПМ 02 Выполнение облицовочных 
работ плитками и плитами

                             ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12

Задание для экзаменующегося

Формируемые компетенции:
ПК.2.1, ПК.2.2, ПК.2.3, ПК.2.4, ПК.2.5, ПК.2.6, ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, 
ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9, ОК.10, ОК.11.
Задание:
1.Выполните тестовые задания.
2.Прочитайте и выполните практическое задание.
3.Обоснуйте выбор инструментов и материалов для работы.

Инструкция:
1.Внимательно прочитайте тесты. В каждом задании выберите один правильный
вариант ответа.
Время выполнения задания –30мин.  
2.Внимательно прочитайте практическое задание.
3. Выполните практическое задание в присутствии членов экзаменационной 
комиссии, соблюдая технологию работ и технику безопасности.
4.Прокомментируйте выполнение практического задания по ходу выполнения 
работ.
5.Проверьте качество выполненной работы.
6.Максимальное выполнение задания - 120 мин.

                                     Практическое задание 
1. Выполнить облицовку вертикальной поверхности (прямоугольной 

конфигурации) с затиркой швов из плит керамических 150 на 150 мм.. Шов 2 
мм.

Председатель комиссии: ___________________ Спирев Н.В.
Члены комиссии:             ___________________ Михайлюк С.Б.
                                           ___________________ Свиридова Н.А.



ГБПОУ «Курганский государственный колледж»

Согласовано:
Зам. директора по УВР
______________ Брыксина Т.Б

Профессия 08.01.25
Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 
ПМ 02 Выполнение облицовочных 
работ плитками и плитами

                             ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13

Задание для экзаменующегося

Формируемые компетенции:
ПК.2.1, ПК.2.2, ПК.2.3, ПК.2.4, ПК.2.5, ПК.2.6, ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, 
ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9, ОК.10, ОК.11.
Задание:
1.Выполните тестовые задания.
2.Прочитайте и выполните практическое задание.
3.Обоснуйте выбор инструментов и материалов для работы.

Инструкция:
1.Внимательно прочитайте тесты. В каждом задании выберите один правильный
вариант ответа.
Время выполнения задания –30мин.  
2.Внимательно прочитайте практическое задание.
3. Выполните практическое задание в присутствии членов экзаменационной 
комиссии, соблюдая технологию работ и технику безопасности.
4.Прокомментируйте выполнение практического задания по ходу выполнения 
работ.
5.Проверьте качество выполненной работы.
6.Максимальное выполнение задания - 120 мин.

                                       Практическое задание 
1. Выполнить облицовку вертикальной  поверхности (прямоугольной 

конфигурации) площадью 0.48м2 с затиркой швов (цвет затирки – голубой) , 
из плит керамических. Шов 2мм.

Председатель комиссии: ___________________ Спирев Н.В.
Члены комиссии:             ___________________ Михайлюк С.Б.
                                           ___________________ Свиридова Н.А.



ГБПОУ «Курганский государственный колледж»

Согласовано:
Зам. директора по УВР
______________ Брыксина Т.Б

Профессия 08.01.25
Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 
ПМ 02 Выполнение облицовочных 
работ плитками и плитами

                             ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14

Задание для экзаменующегося

Формируемые компетенции:
ПК.2.1, ПК.2.2, ПК.2.3, ПК.2.4, ПК.2.5, ПК.2.6, ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, 
ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9, ОК.10, ОК.11.
Задание:
1.Выполните тестовые задания.
2.Прочитайте и выполните практическое задание.
3.Обоснуйте выбор инструментов и материалов для работы.

Инструкция:
1.Внимательно прочитайте тесты. В каждом задании выберите один правильный
вариант ответа.
Время выполнения задания –30мин.  
2.Внимательно прочитайте практическое задание.
3. Выполните практическое задание в присутствии членов экзаменационной 
комиссии, соблюдая технологию работ и технику безопасности.
4.Прокомментируйте выполнение практического задания по ходу выполнения 
работ.
5.Проверьте качество выполненной работы.
6.Максимальное выполнение задания - 120 мин.

                                      Практическое задание 
1. Выполнить облицовку горизонтальной поверхности (прямоугольной 

конфигурации) площадью 0.96м2 с затиркой швов из плит керамогранитных. 
Шов 2.5 мм.

Председатель комиссии: ___________________ Спирев Н.В.
Члены комиссии:             ___________________ Михайлюк С.Б.
                                           ___________________ Свиридова Н.А.



ГБПОУ «Курганский государственный колледж»

Согласовано:
Зам. директора по УВР
______________ Брыксина Т.Б

Профессия 08.01.25
Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 
ПМ 02 Выполнение облицовочных 
работ плитками и плитами

                             ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15

Задание для экзаменующегося

Формируемые компетенции:
ПК.2.1, ПК.2.2, ПК.2.3, ПК.2.4, ПК.2.5, ПК.2.6, ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, 
ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9, ОК.10, ОК.11.
Задание:
1.Выполните тестовые задания.
2.Прочитайте и выполните практическое задание.
3.Обоснуйте выбор инструментов и материалов для работы.

Инструкция:
1.Внимательно прочитайте тесты. В каждом задании выберите один правильный
вариант ответа.
Время выполнения задания –30мин.  
2.Внимательно прочитайте практическое задание.
3. Выполните практическое задание в присутствии членов экзаменационной 
комиссии, соблюдая технологию работ и технику безопасности.
4.Прокомментируйте выполнение практического задания по ходу выполнения 
работ.
5.Проверьте качество выполненной работы.
6.Максимальное выполнение задания - 120 мин.

                                                Практическое задание 
1. Выполнить облицовку вертикальной поверхности (прямоугольной 

конфигурации) с затиркой швов из плит керамических 150 на 150 мм.. Шов 2 
мм.

Председатель комиссии: ___________________ Спирев Н.В.
Члены комиссии:             ___________________ Михайлюк С.Б.
                                           ___________________ Свиридова Н.А.



ГБПОУ «Курганский государственный колледж»

Согласовано:
Зам. директора по УВР
______________ Брыксина Т.Б

Профессия 08.01.25
Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 
ПМ 02 Выполнение облицовочных 
работ плитками и плитами

                             ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №16

Задание для экзаменующегося

Формируемые компетенции:
ПК.2.1, ПК.2.2, ПК.2.3, ПК.2.4, ПК.2.5, ПК.2.6, ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, 
ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9, ОК.10, ОК.11.
Задание:
1.Выполните тестовые задания.
2.Прочитайте и выполните практическое задание.
3.Обоснуйте выбор инструментов и материалов для работы.

Инструкция:
1.Внимательно прочитайте тесты. В каждом задании выберите один правильный
вариант ответа.
Время выполнения задания –30мин.  
2.Внимательно прочитайте практическое задание.
3. Выполните практическое задание в присутствии членов экзаменационной 
комиссии, соблюдая технологию работ и технику безопасности.
4.Прокомментируйте выполнение практического задания по ходу выполнения 
работ.
5.Проверьте качество выполненной работы.
6.Максимальное выполнение задания - 120 мин.

                                       Практическое задание 
1. Выполнить облицовку вертикальной  поверхности  площадью 0.36м2 с 

затиркой швов из плит керамических. Шов 2мм.

Председатель комиссии: ___________________ Спирев Н.В.
Члены комиссии:             ___________________ Михайлюк С.Б.
                                           ___________________ Свиридова Н.А.



ГБПОУ «Курганский государственный колледж»

Согласовано:
Зам. директора по УВР
______________ Брыксина Т.Б

Профессия 08.01.25
Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 
ПМ 02 Выполнение облицовочных 
работ плитками и плитами

                             ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №17

Задание для экзаменующегося

Формируемые компетенции:
ПК.2.1, ПК.2.2, ПК.2.3, ПК.2.4, ПК.2.5, ПК.2.6, ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, 
ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9, ОК.10, ОК.11.
Задание:
1.Выполните тестовые задания.
2.Прочитайте и выполните практическое задание.
3.Обоснуйте выбор инструментов и материалов для работы.

Инструкция:
1.Внимательно прочитайте тесты. В каждом задании выберите один правильный
вариант ответа.
Время выполнения задания –30мин.  
2.Внимательно прочитайте практическое задание.
3. Выполните практическое задание в присутствии членов экзаменационной 
комиссии, соблюдая технологию работ и технику безопасности.
4.Прокомментируйте выполнение практического задания по ходу выполнения 
работ.
5.Проверьте качество выполненной работы.
6.Максимальное выполнение задания - 120 мин.

                                    Практическое задание 
1. Выполнить облицовку вертикальной поверхности (прямоугольной 

конфигурации) с затиркой швов из плит керамических 150 на 150 мм.. Шов 2 
мм.

Председатель комиссии: ___________________ Спирев Н.В.
Члены комиссии:             ___________________ Михайлюк С.Б.
                                           ___________________ Свиридова Н.А.



ГБПОУ «Курганский государственный колледж»

Согласовано:
Зам. директора по УВР
______________ Брыксина Т.Б

Профессия 08.01.25
Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 
ПМ 02 Выполнение облицовочных 
работ плитками и плитами

                             ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №18

Задание для экзаменующегося

Формируемые компетенции:
ПК.2.1, ПК.2.2, ПК.2.3, ПК.2.4, ПК.2.5, ПК.2.6, ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, 
ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9, ОК.10, ОК.11.
Задание:
1.Выполните тестовые задания.
2.Прочитайте и выполните практическое задание.
3.Обоснуйте выбор инструментов и материалов для работы.

Инструкция:
1.Внимательно прочитайте тесты. В каждом задании выберите один правильный
вариант ответа.
Время выполнения задания –30мин.  
2.Внимательно прочитайте практическое задание.
3. Выполните практическое задание в присутствии членов экзаменационной 
комиссии, соблюдая технологию работ и технику безопасности.
4.Прокомментируйте выполнение практического задания по ходу выполнения 
работ.
5.Проверьте качество выполненной работы.
6.Максимальное выполнение задания - 120 мин.

                                    Практическое задание 
1. Выполнить облицовку вертикальную поверхности площадью 0.48м2 

(прямоугольной конфигурации) с затиркой швов из плит керамических. Шов 
2мм.

Председатель комиссии: ___________________ Спирев Н.В.
Члены комиссии:             ___________________ Михайлюк С.Б.
                                           ___________________ Свиридова Н.А.



ГБПОУ «Курганский государственный колледж»

Согласовано:
Зам. директора по УВР
______________ Брыксина Т.Б

Профессия 08.01.25
Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 
ПМ 02 Выполнение облицовочных 
работ плитками и плитами

                             ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №19

Задание для экзаменующегося

Формируемые компетенции:
ПК.2.1, ПК.2.2, ПК.2.3, ПК.2.4, ПК.2.5, ПК.2.6, ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, 
ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9, ОК.10, ОК.11.
Задание:
1.Выполните тестовые задания.
2.Прочитайте и выполните практическое задание.
3.Обоснуйте выбор инструментов и материалов для работы.

Инструкция:
1.Внимательно прочитайте тесты. В каждом задании выберите один правильный
вариант ответа.
Время выполнения задания –30мин.  
2.Внимательно прочитайте практическое задание.
3. Выполните практическое задание в присутствии членов экзаменационной 
комиссии, соблюдая технологию работ и технику безопасности.
4.Прокомментируйте выполнение практического задания по ходу выполнения 
работ.
5.Проверьте качество выполненной работы.
6.Максимальное выполнение задания - 120 мин.

                                              Практическое задание 
1. Выполнить облицовку вертикальную поверхности площадью 0.36м2  с 

затиркой швов (цвет затирки «Фиолетовый») из плит керамических. Шов 
2мм.

Председатель комиссии: ___________________ Спирев Н.В.
Члены комиссии:             ___________________ Михайлюк С.Б.
                                           ___________________ Свиридова Н.А.



ГБПОУ «Курганский государственный колледж»

Согласовано:
Зам. директора по УВР
______________ Брыксина Т.Б

Профессия 08.01.25
Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 
ПМ 02 Выполнение облицовочных 
работ плитками и плитами

                             ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №20

Задание для экзаменующегося

Формируемые компетенции:
ПК.2.1, ПК.2.2, ПК.2.3, ПК.2.4, ПК.2.5, ПК.2.6, ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, 
ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9, ОК.10, ОК.11.
Задание:
1.Выполните тестовые задания.
2.Прочитайте и выполните практическое задание.
3.Обоснуйте выбор инструментов и материалов для работы.

Инструкция:
1.Внимательно прочитайте тесты. В каждом задании выберите один правильный
вариант ответа.
Время выполнения задания –30мин.  
2.Внимательно прочитайте практическое задание.
3. Выполните практическое задание в присутствии членов экзаменационной 
комиссии, соблюдая технологию работ и технику безопасности.
4.Прокомментируйте выполнение практического задания по ходу выполнения 
работ.
5.Проверьте качество выполненной работы.
6.Максимальное выполнение задания - 120 мин.

                                  Практическое задание 
1. Выполнить облицовку вертикальной  поверхности (прямоугольной 

конфигурации) площадью 0.48м2 с затиркой швов ( цвет затирки: 
«Фисташковый») , из плит керамических. Шов 2мм.

Председатель комиссии: ___________________ Спирев Н.В.
Члены комиссии:             ___________________ Михайлюк С.Б.
                                           ___________________ Свиридова Н.А.



ГБПОУ «Курганский государственный колледж»

Согласовано:
Зам. директора по УВР
______________ Брыксина Т.Б

Профессия 08.01.25
Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 
ПМ 02 Выполнение облицовочных 
работ плитками и плитами

                             ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №21

Задание для экзаменующегося

Формируемые компетенции:
ПК.2.1, ПК.2.2, ПК.2.3, ПК.2.4, ПК.2.5, ПК.2.6, ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, 
ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9, ОК.10, ОК.11.
Задание:
1.Выполните тестовые задания.
2.Прочитайте и выполните практическое задание.
3.Обоснуйте выбор инструментов и материалов для работы.

Инструкция:
1.Внимательно прочитайте тесты. В каждом задании выберите один правильный
вариант ответа.
Время выполнения задания –30мин.  
2.Внимательно прочитайте практическое задание.
3. Выполните практическое задание в присутствии членов экзаменационной 
комиссии, соблюдая технологию работ и технику безопасности.
4.Прокомментируйте выполнение практического задания по ходу выполнения 
работ.
5.Проверьте качество выполненной работы.
6.Максимальное выполнение задания - 120 мин.

                                            Практическое задание 
1. Выполнить облицовку ветикальной поверхности (квадратной конфигурации) 

площадью 0.64 м2 с затиркой швов из плит керамических. Шов 2.5 мм.

Председатель комиссии: ___________________ Спирев Н.В.
Члены комиссии:             ___________________ Михайлюк С.Б.
                                           ___________________ Свиридова Н.А.



ГБПОУ «Курганский государственный колледж»

Согласовано:
Зам. директора по УВР
______________ Брыксина Т.Б

Профессия 08.01.25
Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 
ПМ 02 Выполнение облицовочных 
работ плитками и плитами

                             ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №22

Задание для экзаменующегося

Формируемые компетенции:
ПК.2.1, ПК.2.2, ПК.2.3, ПК.2.4, ПК.2.5, ПК.2.6, ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, 
ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9, ОК.10, ОК.11.
Задание:
1.Выполните тестовые задания.
2.Прочитайте и выполните практическое задание.
3.Обоснуйте выбор инструментов и материалов для работы.

Инструкция:
1.Внимательно прочитайте тесты. В каждом задании выберите один правильный
вариант ответа.
Время выполнения задания –30мин.  
2.Внимательно прочитайте практическое задание.
3. Выполните практическое задание в присутствии членов экзаменационной 
комиссии, соблюдая технологию работ и технику безопасности.
4.Прокомментируйте выполнение практического задания по ходу выполнения 
работ.
5.Проверьте качество выполненной работы.
6.Максимальное выполнение задания - 120 мин.

                                         Практическое задание 
1. Выполнить облицовку вертикальной  поверхности (прямоугольной 

конфигурации) площадью 0.48м2 из плит керамических. Шов 2мм.

Председатель комиссии: ___________________ Спирев Н.В.
Члены комиссии:             ___________________ Михайлюк С.Б.
                                           ___________________ Свиридова Н.А.



ГБПОУ «Курганский государственный колледж»

Согласовано:
Зам. директора по УВР
______________ Брыксина Т.Б

Профессия 08.01.25
Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 
ПМ 02 Выполнение облицовочных 
работ плитками и плитами

                             ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №23

Задание для экзаменующегося

Формируемые компетенции:
ПК.2.1, ПК.2.2, ПК.2.3, ПК.2.4, ПК.2.5, ПК.2.6, ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, 
ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9, ОК.10, ОК.11.
Задание:
1.Выполните тестовые задания.
2.Прочитайте и выполните практическое задание.
3.Обоснуйте выбор инструментов и материалов для работы.

Инструкция:
1.Внимательно прочитайте тесты. В каждом задании выберите один правильный
вариант ответа.
Время выполнения задания –30мин.  
2.Внимательно прочитайте практическое задание.
3. Выполните практическое задание в присутствии членов экзаменационной 
комиссии, соблюдая технологию работ и технику безопасности.
4.Прокомментируйте выполнение практического задания по ходу выполнения 
работ.
5.Проверьте качество выполненной работы.
6.Максимальное выполнение задания - 120 мин.

                                        Практическое задание 
1. Выполнить облицовку вертикальной  поверхности (прямоугольной 

конфигурации) площадью 0.48м2 с затиркой швов (цвет затирки – белый) , из 
плит керамических. Шов 2мм.

Председатель комиссии: ___________________ Спирев Н.В.
Члены комиссии:             ___________________ Михайлюк С.Б.
                                           ___________________ Свиридова Н.А.



ГБПОУ «Курганский государственный колледж»

Согласовано:
Зам. директора по УВР
______________ Брыксина Т.Б

Профессия 08.01.25
Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 
ПМ 02 Выполнение облицовочных 
работ плитками и плитами

                             ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №24

Задание для экзаменующегося

Формируемые компетенции:
ПК.2.1, ПК.2.2, ПК.2.3, ПК.2.4, ПК.2.5, ПК.2.6, ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, 
ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9, ОК.10, ОК.11.
Задание:
1.Выполните тестовые задания.
2.Прочитайте и выполните практическое задание.
3.Обоснуйте выбор инструментов и материалов для работы.

Инструкция:
1.Внимательно прочитайте тесты. В каждом задании выберите один правильный
вариант ответа.
Время выполнения задания –30мин.  
2.Внимательно прочитайте практическое задание.
3. Выполните практическое задание в присутствии членов экзаменационной 
комиссии, соблюдая технологию работ и технику безопасности.
4.Прокомментируйте выполнение практического задания по ходу выполнения 
работ.
5.Проверьте качество выполненной работы.
6.Максимальное выполнение задания - 120 мин.

                                                Практическое задание 
1. Выполнить облицовку вертикальную поверхности площадью 0.36м2  с 

затиркой швов (цвет затирки «Фиолетовый») из плит керамических. Шов 
2мм.

Председатель комиссии: ___________________ Спирев Н.В.
Члены комиссии:             ___________________ Михайлюк С.Б.
                                           ___________________ Свиридова Н.А.



ГБПОУ «Курганский государственный колледж»

Согласовано:
Зам. директора по УВР
______________ Брыксина Т.Б

Профессия 08.01.25
Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 
ПМ 02 Выполнение облицовочных 
работ плитками и плитами

                             ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №25

Задание для экзаменующегося

Формируемые компетенции:
ПК.2.1, ПК.2.2, ПК.2.3, ПК.2.4, ПК.2.5, ПК.2.6, ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, 
ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9, ОК.10, ОК.11.
Задание:
1.Выполните тестовые задания.
2.Прочитайте и выполните практическое задание.
3.Обоснуйте выбор инструментов и материалов для работы.

Инструкция:
1.Внимательно прочитайте тесты. В каждом задании выберите один правильный
вариант ответа.
Время выполнения задания –30мин.  
2.Внимательно прочитайте практическое задание.
3. Выполните практическое задание в присутствии членов экзаменационной 
комиссии, соблюдая технологию работ и технику безопасности.
4.Прокомментируйте выполнение практического задания по ходу выполнения 
работ.
5.Проверьте качество выполненной работы.
6.Максимальное выполнение задания - 120 мин.

                                     Практическое задание 
1. Выполнить облицовку вертикальную поверхности (прямоугольной 

конфигурации) площадью 0.6м2 с без затирки швов из плит керамических 200 
на 200мм. Шов 2мм.

Председатель комиссии: ___________________ Спирев Н.В.
Члены комиссии:             ___________________ Михайлюк С.Б.
                                           ___________________ Свиридова Н.А. 



III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

III а. УСЛОВИЯ
Количество  пакетов  заданий для экзаменующихся:   25  (количество  студентов  +5

заданий)
Время выполнения задания: 120 мин.    
Оборудование: 
1. Набор  ручного  инструмента  для  выполнения  облицовочных  работ,  ручной

плиткорез, электрический плиткорез.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
 для экзамена квалификационного по ПМ 02 Выполнение облицовочных работ

плитками и плитами
Вид деятельности освоен:

Коды и наименования
профессиональных

компетенций

Оценка «5»

ПК2.1.Выполнять 
подготовительные работы, 
включающие в себя: 
организацию рабочего места, 
выбора инструментов, 
приспособлений, материалов, 
приготовление растворов при 
производстве облицовочных 
работ плитками и плитами, в 
соответствии с заданием и 
требованиями охраны труда и 
техники безопасности

- Рабочее место организовано в соответствии  с требованиями 
системы С -5
- Строго соблюдается технология  выполнения  подготовительных
работ. 
-Точно рассчитал объем работ.
 - Материал соответствует объему работ
- Работа ведется с соблюдением охраны труда и техники 
безопасности. 
-Рационально выбран инструмент, студент демонстрирует 
высокий уровень владения им
- Имеется полное и углубленное понимание о виде работ.
- Работа выполнена в полном объеме. Соответствует чертежу.

ПК 2.2. Выполнять 
облицовочные работы 
горизонтальных и 
вертикальных внутренних 
поверхностей помещений в 
соответствии с заданием, с 
соблюдением 
технологической 
последовательности 
выполнения операций и 
безопасных условий труда

- Рабочее место организовано в соответствии  с требованиями 
системы С -5
-Строго соблюдается технология облицовочных работ 
горизонтальных и вертикальных внутренних поверхностей 
помещений. 
-Точно рассчитал объем работ.
 - Материал соответствует объему работ
-Работа ведется с соблюдением охраны труда и техники 
безопасности. 
-Имеется полное и углубленное понимание о виде работ.
- Работа выполнена в полном объеме. Соответствует чертежу.

ПК  2.3.  Выполнять
облицовочные  работы
горизонтальных  и
вертикальных  наружных
поверхностей  зданий  и
сооружений  с  соблюдением
технологической
последовательности
выполнения  операций  и
безопасных условий труда

-- Рабочее место организовано в соответствии  с требованиями 
системы С -5
- Строго соблюдается технология облицовочных работ 
горизонтальных и вертикальных наружных  поверхностей 
помещений. . 
-Точно рассчитал объем работ.
 -Материал соответствует объему работ
-Работа ведется с соблюдением охраны труда и техники 
безопасности. 
-Имеется полное и углубленное понимание о виде работ.
- Работа выполнена в полном объеме. Соответствует чертежу.

ПК  2.4.  Выполнять
облицовочные  работы
наклонных  элементов
внутренних  и  наружных

-- Рабочее место организовано в соответствии  с требованиями 
системы С -5
- Строго соблюдается технология облицовочных  работ  
наклонных элементов внутренних и наружных поверхностей 



поверхностей  зданий  и
сооружений  с  соблюдением
технологической
последовательности
выполнения  операций  и
безопасных условий труда

зданий и сооружений. 
-Точно рассчитал объем работ.
 -Материал соответствует объему работ
-Работа ведется с соблюдением охраны труда и техники 
безопасности. 
-Имеется полное и углубленное понимание о виде работ.
- Работа выполнена в полном объеме. Соответствует чертежу.

ПК 2.5. Выполнять ремонт 
облицованных поверхностей 
плитками и плитами с 
соблюдением 
технологической 
последовательности 
выполнения операций и 
безопасных условий труда

-- Рабочее место организовано в соответствии  с требованиями 
системы С -5
- Строго соблюдается технология  ремонта  облицованных 
поверхностей плитками и плитами. 
-Точно рассчитал объем работ.
 -Материал соответствует объему работ
-Работа ведется с соблюдением охраны труда и техники 
безопасности. 
-Имеется полное и углубленное понимание о виде работ.
- Работа выполнена в полном объеме. 

ПК  2.6.  Устраивать
декоративные  и
художественные  мозаичные
поверхности  с  применением
облицовочной плитки

- Рабочее место организовано в соответствии  с требованиями 
системы С -5
- Строго соблюдается технология декоративных и 
художественных мозаичных поверхностей 
-Точно рассчитал объем работ.
 -Материал соответствует объему работ
- Работа ведется с соблюдением охраны труда и техники 
безопасности. 
-И меется полное и углубленное понимание о виде работ.
-  Работа выполнена в полном объеме. Соответствует чертежу.

                                     Оценка «4»
ПК2.1.Выполнять
подготовительные  работы,
включающие  в  себя:
организацию  рабочего  места,
выбора  инструментов,
приспособлений,  материалов,
приготовление  растворов  при
производстве  облицовочных
работ  плитками  и  плитами,  в
соответствии  с  заданием  и
требованиями охраны труда и
техники безопасности

- Рабочее место организовано в соответствии  с требованиями 
системы С -5
- Работа выполнена в полном объеме.
-  Имеются незначительные отклонения  по чертежу.
- Технология работ ведется с минимальными нарушениями.
- Имеется незначительный перерасход материала
- Работа ведется с соблюдением охраны труда и техники 
безопасности. 
- Имеется понимание о виде работ.
- Рациональный выбор инструмента и хороший уровень владения 
им

ПК  2.2.  Выполнять
облицовочные  работы
горизонтальных  и
вертикальных  внутренних
поверхностей  помещений  в
соответствии  с  заданием,  с
соблюдением
технологической
последовательности
выполнения  операций  и
безопасных условий труда

- Рабочее место организовано в соответствии  с требованиями 
системы С -5
- Работа выполнена в полном объеме.
-  Имеются незначительные отклонения  по чертежу.
-  Технология работ ведется с минимальными нарушениями.
-  Имеется незначительный перерасход материала
-  Работа ведется с соблюдением охраны труда и техники 
безопасности. 
- Имеется понимание о виде работ.
-  Рациональный выбор инструмента и хороший уровень владения 
им

ПК  2.3.  Выполнять
облицовочные  работы
горизонтальных  и
вертикальных  наружных
поверхностей  зданий  и
сооружений  с  соблюдением
технологической
последовательности
выполнения  операций  и
безопасных условий труда

- Рабочее место организовано в соответствии  с требованиями 
системы С -5
-Работа выполнена в полном объеме.
- Имеются незначительные отклонения  по чертежу.
- Технология работ ведется с минимальными нарушениями.
- Имеется незначительный перерасход материала
- Работа ведется с соблюдением охраны труда и техники 
безопасности. 
-Имеется понимание о виде работ.
- Рациональный выбор инструмента и хороший уровень владения 
им



ПК  2.4.  Выполнять
облицовочные  работы
наклонных  элементов
внутренних  и  наружных
поверхностей  зданий  и
сооружений  с  соблюдением
технологической
последовательности
выполнения  операций  и
безопасных условий труда

- Рабочее место организовано в соответствии  с требованиями 
системы С -5
-Работа выполнена в полном объеме.
- Имеются незначительные отклонения  по чертежу.
- Технология работ ведется с минимальными нарушениями.
- Имеется незначительный перерасход материала
- Работа ведется с соблюдением охраны труда и техники 
безопасности. 
-Имеется понимание о виде работ.
- Рациональный выбор инструмента и хороший уровень владения 
им

ПК 2.5. Выполнять ремонт 
облицованных поверхностей 
плитками и плитами с 
соблюдением 
технологической 
последовательности 
выполнения операций и 
безопасных условий труда

- Рабочее место организовано в соответствии  с требованиями 
системы С -5
-Работа выполнена в полном объеме.
- Технология работ ведется с минимальными нарушениями.
- Имеется незначительный  перерасход материала
- Работа ведется с соблюдением охраны труда и техники 
безопасности. 
-Имеется понимание о виде работ.
- Рациональный выбор инструмента и хороший уровень владения 
им

ПК  2.6.  Устраивать
декоративные  и
художественные  мозаичные
поверхности  с  применением
облицовочной плитки

- Рабочее место организовано в соответствии  с требованиями 
системы С -5
-Работа выполнена в полном объеме.
- Имеются незначительные отклонения  по чертежу.
- Технология работ ведется с минимальными нарушениями.
- Имеется незначительный перерасход материала
- Работа ведется с соблюдением охраны труда и техники 
безопасности. 
-Имеется понимание о виде работ.
- Рациональный выбор инструмента и хороший уровень владения 
им

                                             Оценка «3»
ПК2.1.Выполнять
подготовительные  работы,
включающие  в  себя:
организацию  рабочего  места,
выбора  инструментов,
приспособлений,  материалов,
приготовление  растворов  при
производстве  облицовочных
работ  плитками  и  плитами,  в
соответствии  с  заданием  и
требованиями охраны труда и
техники безопасности

- Рабочее место организовано в соответствии  с требованиями 
системы С -5
-Работа выполнена частично.
- Не соответствие чертежу.
- Технология работ ведется с нарушением.
- Имеется значительный перерасход материала
-  Работа ведется  с незначительными нарушениями охраны труда 
и техники безопасности.
-  Имеется поверхностное  понимание о виде работ.
- Нерациональный выбор инструмента и удовлетворительный 
уровень владения им

ПК  2.2.  Выполнять
облицовочные  работы
горизонтальных  и
вертикальных  внутренних
поверхностей  помещений  в
соответствии  с  заданием,  с
соблюдением
технологической
последовательности
выполнения  операций  и
безопасных условий труда

- Рабочее место организовано в соответствии  с требованиями 
системы С -5
-Работа выполнена частично.
- Не соответствие чертежу.
- Технология работ ведется с нарушением.
- Имеется значительный перерасход материала
-  Работа ведется  с незначительными нарушениями охраны труда 
и техники безопасности.
-  Имеется поверхностное  понимание о виде работ.
- Нерациональный выбор инструмента и удовлетворительный 
уровень владения им

ПК  2.3.  Выполнять
облицовочные  работы
горизонтальных  и
вертикальных  наружных
поверхностей  зданий  и
сооружений  с  соблюдением
технологической

- Рабочее место организовано в соответствии  с требованиями 
системы С -5
-Работа выполнена частично.
- Не соответствие чертежу.
- Технология работ ведется с нарушением.
- Имеется значительный перерасход материала
-  Работа ведется  с незначительными нарушениями охраны труда 



последовательности
выполнения  операций  и
безопасных условий труда

и техники безопасности.
-  Имеется поверхностное  понимание о виде работ.
- Нерациональный выбор инструмента и удовлетворительный 
уровень владения им

ПК  2.4.  Выполнять
облицовочные  работы
наклонных  элементов
внутренних  и  наружных
поверхностей  зданий  и
сооружений  с  соблюдением
технологической
последовательности
выполнения  операций  и
безопасных условий труда

- Рабочее место организовано в соответствии  с требованиями 
системы С -5
-Работа выполнена частично.
- Не соответствие чертежу.
- Технология работ ведется с нарушением.
- Имеется значительный перерасход материала
-  Работа ведется  с незначительными нарушениями охраны труда 
и техники безопасности.
-  Имеется поверхностное  понимание о виде работ.
- Нерациональный выбор инструмента и удовлетворительный 
уровень владения им

ПК 2.5. Выполнять ремонт 
облицованных поверхностей 
плитками и плитами с 
соблюдением 
технологической 
последовательности 
выполнения операций и 
безопасных условий труда

- Рабочее место организовано в соответствии  с требованиями 
системы С -5
-Работа выполнена частично.
- Технология работ ведется с нарушением.
- Имеется значительный перерасход материала
-  Работа ведется  с незначительными нарушениями охраны труда 
и техники безопасности.
-  Имеется поверхностное  понимание о виде работ.
- Нерациональный выбор инструмента и удовлетворительный 
уровень владения им

ПК  2.6.  Устраивать
декоративные  и
художественные  мозаичные
поверхности  с  применением
облицовочной плитки

- Рабочее место организовано в соответствии  с требованиями 
системы С -5
-Работа выполнена частично.
- Не соответствие чертежу.
- Технология работ ведется с нарушением.
- Имеется значительный перерасход материала
-  Работа ведется  с незначительными нарушениями охраны труда 
и техники безопасности.
-  Имеется поверхностное  понимание о виде работ.
- Нерациональный выбор инструмента и удовлетворительный 
уровень владения им

                                            Оценка «2»
ПК2.1.Выполнять
подготовительные  работы,
включающие  в  себя:
организацию  рабочего  места,
выбора  инструментов,
приспособлений,  материалов,
приготовление  растворов  при
производстве  облицовочных
работ  плитками  и  плитами,  в
соответствии  с  заданием  и
требованиями охраны труда и
техники безопасности

- Беспорядок на рабочем месте
-Работа не выполнена.
-Не соответствие чертежу.
- Технология работ ведется с грубым нарушением.
- Имеется критический перерасход материала.
- Работа ведется  с нарушениями охраны труда и техники 
безопасности.
- Не имеется понимание о виде работ.
- Грубые ошибки при выборе инструмента, слабые навыки 
применения инструмента.

ПК  2.2.  Выполнять
облицовочные  работы
горизонтальных  и
вертикальных  внутренних
поверхностей  помещений  в
соответствии  с  заданием,  с
соблюдением
технологической
последовательности
выполнения  операций  и
безопасных условий труда

- Беспорядок на рабочем месте
- Работа не выполнена.
-Не соответствие чертежу.
- Технология работ ведется с грубым нарушением.
- Имеется критический перерасход материала.
- Работа ведется  с нарушениями охраны труда и техники 
безопасности.
- Не имеется понимание о виде работ.
- Грубые ошибки при выборе инструмента, слабые навыки 
применения инструмента.

ПК  2.3.  Выполнять
облицовочные  работы
горизонтальных  и

- Беспорядок на рабочем месте
- Работа не выполнена.
-Не соответствие чертежу.



вертикальных  наружных
поверхностей  зданий  и
сооружений  с  соблюдением
технологической
последовательности
выполнения  операций  и
безопасных условий труда

- Технология работ ведется с грубым нарушением.
- Имеется критический перерасход материала.
- Работа ведется  с нарушениями охраны труда и техники 
безопасности.
- Не имеется понимание о виде работ.
- Грубые ошибки при выборе инструмента, слабые навыки 
применения инструмента.

ПК  2.4.  Выполнять
облицовочные  работы
наклонных  элементов
внутренних  и  наружных
поверхностей  зданий  и
сооружений  с  соблюдением
технологической
последовательности
выполнения  операций  и
безопасных условий труда

- Беспорядок на рабочем месте
- Работа не выполнена.
-Не соответствие чертежу.
- Технология работ ведется с грубым нарушением.
- Имеется критический перерасход материала.
- Работа ведется  с нарушениями охраны труда и техники 
безопасности.
- Не имеется понимание о виде работ.
- Грубые ошибки при выборе инструмента, слабые навыки 
применения инструмента.

ПК 2.5. Выполнять ремонт 
облицованных поверхностей 
плитками и плитами с 
соблюдением 
технологической 
последовательности 
выполнения операций и 
безопасных условий труда

- Беспорядок на рабочем месте
- Работа не выполнена.
 - Технология работ ведется с грубым нарушением.
- Имеется критический перерасход материала.
- Работа ведется  с нарушениями охраны труда и техники 
безопасности.
- Не имеется понимание о виде работ.
- Грубые ошибки при выборе инструмента, слабые навыки 
применения инструмента.

ПК  2.6.  Устраивать
декоративные  и
художественные  мозаичные
поверхности  с  применением
облицовочной плитки

- Беспорядок на рабочем месте
- Работа не выполнена.
-Не соответствие чертежу.
- Технология работ ведется с грубым нарушением.
- Имеется критический перерасход материала.
- Работа ведется  с нарушениями охраны труда и техники 
безопасности.
- Не имеется понимание о виде работ.
- Грубые ошибки при выборе инструмента, слабые навыки 
применения инструмента.
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