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Общие компетенции 
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 Формулировка компетенции  Знания, умения  

ОК 01  Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам  

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию,  

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы;  

владеть актуальными методами работы в профессиональной 

и смежных сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника)  

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте;  

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности  

ОК 02  Осуществлять поиск,  

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска  

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03  Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное 

и личностное развитие  

Умения: определять актуальность нормативноправовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования  

Знания: содержание актуальной нормативноправовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и  

самообразования  

ОК 04  Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами  

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной деятельности  

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности  

ОК 05  Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе  



социального и культурного 

контекста  

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и построения 

устных сообщений.  

ОК 06  Проявлять 

гражданскопатриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение  

на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей.  

Умения: описывать значимость своей профессии  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии  

ОК 07  Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях  

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии  

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения  

ОК 08  Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня 

физической подготовленности  

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии  

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для профессии; средства профилактики 

перенапряжения  

ОК 09  Использовать информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение  

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной  

деятельности  

ОК 10  Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке  

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы  

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности  

ОК 11  Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере  

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-

идею; определять источники финансирования  



Знания: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

   

4.2. Профессиональные 

компетенции. 
Основные виды  

деятельности  

Код и наименование 

компетенции  

Показатели освоения компетенции  

Выполнение монтажа 

каркаснообшивных 

конструкций 

ПК. 1.1. Выполнять 

подготовительные работы, 

включающие в себя: 

организацию рабочего места, 

выбор инструментов, 

приспособлений, подбор и 

расчет материалов, 

необходимых для выполнения 

работ при устройстве 

каркаснообшивных 

конструкций, в соответствии с 

требованиями охраны труда, 

техники безопасности, 

пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды  

Практический опыт: Подготовка рабочих 

мест, оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения монтажа 

каркасно- 

обшивных конструкций в соответствии с 

инструкциями и регламентами  

Умения: Организовывать подготовку 

рабочих мест, оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения монтажа 

каркаснообшивных конструкций в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами  

Знания: Требований инструкций и 

регламентов к организации и подготовке 

рабочих мест, оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения монтажа 

каркасно-обшивных конструкций  

ПК 1.2. Устраивать 

каркаснообшивные конструкции, 

сборные основания пола с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда 

Практический опыт: Выполнение 

подготовительных работ. Монтаж и ремонт 

каркасно-обшивных конструкций.  

Проверка работоспособности и исправности 

инструмента.  

Выполнение монтажа сухих сборных стяжек 

(оснований пола) 

Умения: Пользоваться установленной 

технической документацией.  

Выполнять подготовительные работы, 

осуществлять производство работ по 

монтажу каркасно-обшивных конструкций, 

сборных оснований пола, гипсовых 

пазогребневых плит и бескаркасных 

облицовок стен из строительных листовых и 

плитных материалов.  

Складировать и транспортировать 

материалы для монтажа каркасов КОК 

Проверять работоспособность и 

исправность инструментов.  

Применять приборы и приспособления для 

разметки и пространственной ориентации 

поверхностей и элементов конструкций.  

Применять электрифицированное и ручное 

оборудование и инструмент для подготовки 

и монтажа каркасов КОК. Складировать и 

транспортировать материалы для монтажа 

сухих сборных стяжек (оснований пола).  

Применять электрифицированное и ручное 

оборудование и инструмент для подготовки 

и монтажа сухих сборных стяжек 

(оснований пола) 

Знания: Технологическую 

последовательность выполнения этапов 

подготовки (разметки, раскроя и прочих 

операций), монтажа и ремонта каркасно-



обшивных конструкций, сборных 

оснований пола.  

Правила транспортировки и складирования 

материалов, деталей, приспособлений и 

инструмента в пределах рабочей зоны.  

Назначение и правила применения, 

используемых инструмента, 

приспособлений и инвентаря.  

Правила транспортировки и складирования 

материалов для монтажа сухих сборных 

стяжек (оснований пола).  

Назначение и правила применения, 

используемых инструмента, 

приспособлений и инвентаря 

 ПК 1.3. Выполнять отделку 

каркасно-обшивных конструкций 

готовыми составами и сухими 

строительными смесями с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда 

Практический опыт: Выполнение отделки 

внутренних и наружных поверхностей с 

использованием готовых составов и сухих 

строительных смесей.  

Подготовка поверхностей для выполнения 

отделочных работ с использованием 

готовых составов и сухих строительных 

смесей  

Умения: Выполнять отделочные работы с 

использованием готовых составов и сухих 

строительных смесей.  

Очищать и грунтовать поверхности перед 

нанесением шпаклевочных составов.  

Выбирать и пользоваться инструментами и 

приспособлениями для выполнения 

шпаклевочных работ 

 Знания: Способы отделки 

каркаснообшивных конструкций готовыми 

составами и сухими строительными 

смесями.  

Способы подготовки поверхностей под 

различные виды работ.  

Назначение и правила применения, 

используемых инструмента, 

приспособлений и инвентаря  

ПК 2.4. Выполнять монтаж 

конструкций из гипсовых 

пазогребневых плит с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда. 

Практический опыт: Устройство 

конструкций из гипсовых пазогребневых 

плит.  

Подготовка гипсовых пазогребневых плит к 

монтажу  

Умения: Выполнять подготовительные 

работы, осуществлять производство работ 

по монтажу каркасно-обшивных 

конструкций, сборных оснований пола, 

гипсовых пазогребневых плит и 

бескаркасных облицовок стен из 

строительных листовых и плитных 

материалов.  

Пользоваться установленной технической 

документацией. Складировать и 

транспортировать гипсовые пазогребневые 

плиты. Применять электрифицированное и 

ручное оборудование и инструмент для 



подготовки и монтажа гипсовых 

пазогребневых плит  

Знания: Технологической 

последовательности монтажа гипсовых 

пазогребневых плит и бескаркасной 

облицовки строительными листовыми и 

плитными материалами.  

Правила транспортировки и складирования 

гипсовых пазогребневых плит, 

приспособлений и инструмента в пределах 

рабочей зоны. Назначение и правила 

применения, используемых инструмента, 

приспособлений и инвентаря  

 ПК 2.5. Выполнять монтаж 

бескаркасных облицовок стен из 

строительных листовых и плитных 

материалов с соблюдением 

технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда 

Практический опыт: Устройство 

бескаркасных облицовок стен из 

строительных листовых и плитных 

материалов.  

Подготовка строительных листовых и 

плитных материалов к монтажу 

бескаркасных облицовок 

Умения: Выполнять подготовительные 

работы, осуществлять производство работ 

по монтажу каркасно-обшивных 

конструкций, сборных оснований пола, 

гипсовых пазогребневых плит и 

бескаркасных облицовок стен из 

строительных листовых и плитных 

материалов.  

Складировать и транспортировать 

строительные листовые и плитные изделия.  

Применять электрифицированное и ручное 

оборудование и инструмент для подготовки 

и монтажа строительных листовых и 

плитных материалов 

Знания:  Технологической 

последовательности монтажа гипсовых 

пазогребневых плит и бескаркасной 

облицовки строительными листовыми и 

плитными материалами. Правила 

транспортировки и складирования 

строительных листовых и плитных 

материалов, приспособлений и 

инструмента в пределах рабочей зоны.  

Назначение и правила применения, 

используемых инструмента, приспособлений 

и инвентаря 

 ПК 2.6. Выполнять ремонт 

каркасно-обшивных конструкций 

с соблюдением технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда 

Практический опыт: Монтаж и ремонт 

каркасно-обшивных конструкций.  

Подготовка материалов и инструментов для 

выполнения ремонта обшивок из 

строительных листовых и плитных 

материалов 

Умения: Определять дефекты и 

повреждения поверхностей обшивок из 

строительных листовых и плитных 

материалов. Применять 

электрифицированное и ручное 

оборудование и инструмент для ремонта 

обшивок из строительных листовых и 

плитных материалов. Подготавливать 

материалы, шаблоны для ремонта обшивок 

из строительных листовых и плитных 

материалов. Осуществлять ремонт 



поверхностей, выполненных с 

использованием строительных листовых и 

плитных материалов 

Знания: Технологическую 

последовательность выполнения этапов 

подготовки (разметки, раскроя и прочих 

операций), монтажа и ремонта каркасно-

обшивных конструкций, сборных оснований 

пола.  

Виды дефектов поверхностей обшивок, 

облицовок, оснований пола и способы их 

устранения.  

Назначение и правила применения, 

используемых инструмента, 

приспособлений и инвентаря.  

Способы подготовки материалов и 

шаблонов для ремонта обшивок из 

строительных листовых и плитных 

материалов.  

Правила ремонта обшивок из строительных 

листовых и плитных материалов 

 ПК 2.7. Выполнять монтаж 

каркасно-обшивных конструкций 

сложной геометрической формы 

с соблюдением технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда 

Практический опыт: Устройство каркасно-

обшивных конструкций сложной 

геометрической формы. Подготовка 

материалов и инструментов для 

изготовления шаблонов и криволинейных и 

ломаных элементов КОК 

Умения: Монтировать каркаснообшивные 

конструкции сложной геометрической 

формы (криволинейные, ломаные, 

многоуровневые и прочие конструкции).  

Подготавливать материалы для 

изготовления шаблонов и криволинейных и 

ломаных элементов КОК.  

Пользоваться электрифицированным и 

ручным инструментом и вспомогательным 

оборудованием 

Знания: Технологическую 

последовательность выполнения этапов 

подготовки (разметки, раскроя и прочих 

операций), монтажа и ремонта каркасно-

обшивных конструкций, сборных оснований 

пола.  

Правила транспортировки и складирования 

материалов для изготовления шаблонов и 

криволинейных и ломаных элементов КОК.  

Назначение и правила применения, 

используемых инструмента, приспособлений 

и инвентаря 

Выполнение 

облицовочных работ 

плитками и плитами 

ПК 2.1. Выполнять 

подготовительные работы, 

включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор 

инструментов, приспособлений, 

материалов, приготовление 

растворов при производстве 

облицовочных работ плитками и 

плитами, в соответствии с 

заданием и требованиями охраны 

труда и техники безопасности 

Практический опыт: Выполнение 

подготовительных работ: подготовка 

рабочих мест, оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения 

облицовочных работ в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

Умения: Правильно организовывать 

рабочее место;  

просчитывать объемы работ в 

соответствии с заданием; выбирать и 

проверять исправность инструментов и 

оборудования, необходимых для 

выполнения работ; выбирать и 



определять пригодность применяемых 

материалов;  

соблюдать правила безопасности труда, 

гигиены труда, пожарную безопасность;  

сортировать, подготавливать плитки к 

облицовке;  

приготавливать клеящие растворы с 

использованием готовых сухих смесей 

различного состава и средств малой 

механизации;  

контролировать качество подготовки и 

обработки поверхности; соблюдать 

безопасные условия труда; выбирать и 

использовать необходимые средства 

индивидуальной защиты для каждого 

процесса  

Знания: Методы организации труда на 

рабочем месте;  

нормы расходов сырья и материалов на 

выполняемые работы; основы экономики 

труда; правила техники безопасности; 

санитарно-гигиенические нормы; виды 

основных материалов, применяемых при 

облицовке наружных и внутренних 

поверхностей плиткой; состав набора 

инструментов, приспособлений, средств 

малой механизации и вспомогательных 

материалов, необходимые при производстве 

облицовочных работ, правила и порядок их 

использования; виды материалов и способы 

приготовления клеевых растворов для 

укладки зеркальной плитки; требования 

санитарных норм и правил при производстве 

облицовочных работ; правила техники 

безопасности; правила пожарной 

безопасности; правила электробезопасности; 

правила охраны труда при работе на высоте 

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 

Практический опыт: Выполнение работ по 

подготовке поверхностей основания под 

облицовку горизонтальных и вертикальных 

внутренних поверхностей помещений 

Умения: Производить очистку и 

подготовку поверхности основания, 

подлежащего облицовке и ее выравнивание;  

производить сортировку и подготовку 

плиток, производить выравнивание и 

подточку кромок плиток;  

производить разметку и провешивание 

поверхности, подлежащей облицовке, 

устанавливать плитки-маяки и ориентиры 

для выкладки плитки по горизонтали и 

вертикали; производить сборку, монтаж и 

демонтаж подмостей.  

Готовить клеящие растворы для 

производства облицовочных работ внутри 

помещений на основе сухих смесей 

использованием средств малой 

механизации;  

сглаживать и выравнивать неровности 

поверхности, подлежащей облицовке 

плиткой;  

производить резку и сверление плитки под 

нужный размер; наносить клеящий раствор 



и укладывать плитку на вертикальные и 

горизонтальные поверхности, подлежащие 

облицовке; производить работы в точном 

соответствии с технологической картой на 

соответствующие виды работ; работать со 

средствами малой механизации, 

инструментом и приспособлениями, 

предназначенными для выполнения 

облицовочных работ; осуществлять 

проверку ровности облицованной плиткой 

поверхности по горизонтали и по 

вертикали, плоскостности и, при 

необходимости, производить ее 

корректировку; заполнять швы между 

плитками специальными составами и 

выполнять затирку швов облицованной 

поверхности 

Знания: Виды основных материалов, 

применяемых при облицовке внутренних 

поверхностей помещений; технология 

производства облицовочных работ в 

соответствии с технологической картой на 

соответствующие виды работ; правила 

приготовления клеящих растворов для 

производства облицовочных работ на 

основе сухих смесей с использованием 

средств малой механизации;  

состав средств малой механизации, 

инструментов, приспособлений и инвентаря 

для производства облицовочных работ, 

правила их использования;  

нормативную трудоемкость выполнения 

отдельных операций при производстве 

облицовочных работ в соответствии с 

технологической картой на 

соответствующий вид работ; нормы 

расхода материалов при производстве 

облицовочных работ в соответствии с 

технологической картой на 

соответствующий вид работ; правила 

техники безопасности; правила 

электробезопасности; правила 

противопожарной безопасности  

 ПК 2.3. Выполнять облицовочные 

работы горизонтальных и 

вертикальных наружных 

поверхностей зданий и 

сооружений с соблюдением 

технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда  

Практический опыт: Облицовка фасадов, 

цоколей и других вертикальных и 

горизонтальных поверхностей наружных 

частей зданий и сооружений 

Умения: Готовить клеящие растворы для 

производства наружных облицовочных 

работ на основе сухих смесей устойчивых к 

температурным и влажностным сезонным 

колебаниям с использованием средств 

малой механизации;  

сглаживать и выравнивать неровности 

поверхностей фасадов, цоколей и других 

наружных частей зданий и сооружений, 

подлежащих облицовке плиткой;  

работать со средствами малой механизации, 

инструментом и приспособлениями, 

предназначенными для выполнения 

наружных облицовочных работ; 

производить резку и сверление плитки под 

нужный размер; наносить клеящий раствор 



для наружных работ и укладывать плитку на 

поверхности фасадов, цоколей и других 

наружных частей зданий и сооружений, 

подлежащих облицовке в соответствии с 

технологической картой на выполнение 

данного вида работ; производить работы в 

точном соответствии с технологической 

картой на выполнение данного вида работ; 

осуществлять проверку поверхностей 

фасадов, цоколей и других наружных частей 

зданий и сооружений, облицованных 

плиткой, по горизонтали и по вертикали, 

плоскостности и, при необходимости, 

корректировка ее; заполнять швы между 

плитками специальными составами и 

производить уплотнение и сглаживание 

швов, их затирку 

Знания: Виды основных материалов, 

применяемых при облицовке фасадов, 

цоколей и других наружных частей зданий и 

сооружений;  

технологию производства наружных 

облицовочных работ в соответствии с 

технологической картой на выполнение 

данного вида работ;  

правила приготовления клеящих растворов 

для производства наружных облицовочных 

работ на основе сухих смесей устойчивых к 

температурным и влажностным сезонным 

колебаниям с использованием средств 

малой механизации;  

нормативную трудоемкость выполнения 

отдельных операций при производстве 

наружных облицовочных работ в 

соответствии с технологической картой;  

нормы расхода материалов при 

производстве наружных облицовочных 

работ в соответствии с технологической 

картой;  

состав средств малой механизации, 

инструментов, приспособлений и инвентаря 

для производства облицовочных работ, 

правила их использования; правила техники 

безопасности; правила электробезопасности; 

правила противопожарной безопасности 

 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 

Практический опыт: Облицовочные 

работы наклонных элементов внутренних и 

наружных поверхностей зданий и 

сооружений 

Умения: Формировать поверхности 

оснований и их сопряжения, подлежащие 

облицовке плиткой; работать со средствами 

малой механизации, инструментом и 

приспособлениями, предназначенными для 

выполнения наружных и внутренних 

облицовочных работ; производить прямую и 

криволинейную резку и сверление плитки 

под нужное сопряжение;  

наносить клеящий раствор и укладывать 

плитку на поверхности сложной формы, 

подлежащих облицовке в соответствии с 

технологической картой на выполнение 

данного вида работ; производить работы в 



точном соответствии с технологической 

картой на выполнение данного вида работ; 

осуществлять проверку поверхностей и, при 

необходимости, корректировка ее; заполнять 

швы между плитками специальными 

составами и производить уплотнение и 

сглаживание швов, их затирку 

Знания: Технологию производства 

облицовочных работ на поверхностях 

сложной формы в соответствии с 

технологической картой на выполнение 

данного вида работ;  

правила резки плитки для получения 

прямолинейного, криволинейного реза и 

фаски с заданным углом; нормативную 

трудоемкость выполнения отдельных 

операций при производстве облицовочных 

работ в соответствии с технологической 

картой;  

нормы расхода материалов при 

производстве сложных облицовочных работ 

в соответствии с технологической картой;  

состав средств малой механизации, 

инструментов, приспособлений и инвентаря 

для производства облицовочных работ, 

правила их использования; правила техники 

безопасности; правила электробезопасности; 

правила противопожарной безопасности 

 ПК 2.5. Выполнять ремонт 

облицованных поверхностей 

плитками и плитами с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда  

Практический опыт: Ремонт участков 

внутренних и наружных поверхностей, 

облицованных плиткой  

Умения: Производить осмотр 

облицованных поверхностей для выявления 

участков, подлежащих ремонту и/или 

отдельных плиток, подлежащих замене;  

удалять пришедшие в негодность и 

отслоившиеся плитки без повреждения 

соседних участков;  

производить очистку и выравнивание 

высвобождаемых участков покрытия без 

повреждения соседних участков, не 

подлежащих ремонту;  

производить подготовку основания под 

удаленной плиткой без повреждения 

облицовки с использованием средств 

малой механизации; готовить клеящий 

раствор для производства облицовочных 

работ на основе сухих смесей 

использованием средств малой 

механизации; работать со средствами 

малой механизации и инструментом  

(приспособлениями),  

предназначенными для выполнения 

облицовочных работ;  

производить укладку новой плитки с 

подгонкой к местам примыкания к 

участкам, не подлежащим ремонту, 

основной облицовки; производить работы в 

точном соответствии с технологической 

картой на производство соответствующего 

вида работ;  

удалять нарушенные швы и производить 

затирку швов  



Знания: Виды основных материалов, 

применяемых при облицовке наружных и 

внутренних поверхностей; технология 

производства работ по ремонту и замене;  

облицовочной плитки в соответствии с 

технологической картой на 

соответствующие виды работ; состав и 

правила приготовления клеящих растворов 

для производства облицовочных работ на 

основе сухих смесей с использованием 

средств малой механизации;  

состав средств малой механизации, 

инструментов и приспособлений, 

предназначенных для производства 

облицовочных работ, порядок их 

использования, правила хранения и ухода за 

ними;  

требования к состоянию и внешнему виду 

поверхностей, облицованных плиткой, для 

определения участков,  

подлежащих ремонту; правила 

техники безопасности правила 

противопожарной безопасности;  

правила электробезопасности  

 

 ПК 4.6. Устраивать декоративные 

и художественные мозаичные 

поверхности с применением 

облицовочной плитки 

Практический опыт: Устройство 

декоративных и художественных мозаичных 

поверхностей с применением облицовочной 

плитки  

Умения: Читать чертежи и рисунки для 

устройства декоративных поверхностей;  

производить сортировку, резку и сверление 

плитки под нужный размер согласно 

чертежам и рисункам; подготавливать 

поверхность для укладки плитки путем ее 

выравнивания, грунтовки, разметки и 

установки маячков и специальных лекал; 

производить предварительную выкладку 

подготовленной плитки по лекалам и сверку 

с чертежами и/или рисунками, выполнять 

корректировку в местах отклонений, 

обозначать реперные точки (фрагменты) и 

маяки; читать и составлять карту раскладки 

плитки;  

готовить клеящие растворы для 

производства облицовочных работ на 

основе сухих смесей с использованием 

средств малой механизации; наносить 

клеящий раствор и производить укладку 

плитки на облицовываемую поверхность, 

ориентируясь на лекала, реперные 

фрагменты и маяки в соответствии с 

технологической картой на 

соответствующий вид работ и картой 

раскладки плитки;  

заполнять швы между плитками 

специальными составами и производить 

уплотнение и сглаживание швов, их затирку 

и очистку облицованной поверхности 

Знания: Виды основных материалов, 

применяемых при художественной и 

декоративной облицовке плиткой 

внутренних поверхностей зданий и 

сооружений;  



технология производства работ по 

декоративной и художественной облицовке 

внутренних поверхностей; правила 

приготовления клеящих растворов для 

производства облицовочных работ на 

основе сухих смесей с использованием 

средств малой механизации; состав 

технологического нормокомплекта средств 

малой механизации, инструментов, 

приспособлений и инвентаря для 

производства художественной и 

декоративной облицовки, правила их 

использования;  

нормативную трудоемкость выполнения 

отдельных операций при производстве работ 

по декоративной и художественной 

облицовке внутренних поверхностей в 

соответствии с технологической картой; 

нормы расхода материалов при производстве 

работ по декоративной и художественной 

облицовке внутренних поверхностей в 

соответствии с технологической картой; 

правила техники безопасности; правила 

электробезопасности; правила 

противопожарной безопасности 

 
Паспорт фонда оценочных средств  

ПОО.01 «Эффективное поведение на рынке труда» 

№ 

п/п 

 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

 

1 Раздел Основные понятия и 

направления анализа рынка труда 

ОК 1-6 тест, 

собеседование, практическая работа 

№1 

2 Раздел Профессиональная 

деятельность и профессиональная 

карьера 

ОК 1-6 

 

практическая работа№2, 

практическая работа №3 

собеседование 

3 Раздел Технология трудоустройства ОК 1-6 

 

практическая работа№4, 

практическая работа№5, 

практическая работа№6 

4 Раздел Адаптация на рабочем месте ОК 1-6 

 

практическая работа№7, 

5 Итоговая аттестация 

(дифференцированный зачет) 

ОК 1-6 

 

 

вопросы к зачету 

 
Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

ПОО.02 «Казачество России: история и современность» 

№ 

 п/п 

 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 
Код контролируемой 

компетенции 

 

Наименование 

оценочного средства 

1 Бытовые особенности казачества ОК 02, ОК 05, ОК 07 Доклады, сообщения 

2 Казаки на государственной службе ОК 02, ОК 05, ОК 07 Коллоквиум 



3 Донское казачество в эпоху XVIII- XIX вв. ОК 02, ОК 05, ОК 07 Доклады, сообщения 

4 Донское казачество в XX веке. ОК 02, ОК 05, ОК 07 Доклады, сообщения 

5 Возрождение казачества ОК 02, ОК 05, ОК 07 Доклады, сообщения 

 

Дифференцированный зачет 

ОК 02, ОК 05, ОК 07 Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 

 
Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

ПОО.03 «Основы казачьей службы» 

№ 

 п/п 

 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 
Код контролируемой 

компетенции 

 

Наименование 

оценочного средства 

1 Организационная структура «Центрального 

казачьего войска» 

ОК 02, ОК 05, ОК 07 Доклады, сообщения 

2 Боевые традиции казачества ОК 02, ОК 05, ОК 07 Коллоквиум 

3 Центральное казачье войско ОК 02, ОК 05, ОК 07 Доклады, сообщения 

4 Строевой Устав казаков ОК 02, ОК 05, ОК 07 Доклады, сообщения 

5 Гарнизонная и караульная службы ОК 02, ОК 05, ОК 07 Доклады, сообщения 

6 Устав внутренней службы казачества ОК 02, ОК 05, ОК 07 Доклады, сообщения 

 

Дифференцированный зачет 

ОК 02, ОК 05, ОК 07 Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 

 
Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

ПОО.04 «Основы финансовой грамотности» 

№ 

 п/п 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Оценочное средство 

 

наименование 

 

кол-

во 

1.  Тема 1. Доходы и расходы 
ОК 1 ОК 2 

 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 

ОК.9 ОК.10 ОК.11 

ПК 3.1, 3.4; 4.3-4.4 

Практическая работа № 1 

Составление личного 

бюджета и личного 

финансового плана 

 

1 

2.  Тема 2. Финансовое 

планирование и бюджет 

ОК 1 ОК 2 

 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 

ОК.9 ОК.10 ОК.11 

ПК 3.1, 3.4; 4.3-4.4 

Практическая работа 

  № 2 «Определение суммы 

процентов по депозитам. 

Изучение депозитного 

договора 

 

 

 

1 

3.  Тема 3. Личные сбережения ОК 1 ОК 2 

 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 

ОК.9 ОК.10 ОК.11 

ПК 3.1, 3.4; 4.3-4.4 

Практическая работа № 3 

«Ставки процента по 

сберегательному вкладу. 

Капитализация процентов  

1 



4.  Тема 4. Кредитование 

 
ОК 1 ОК 2 

 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 

ОК.9 ОК.10 ОК.11 

ПК 3.1, 3.4; 4.3-4.4 

Практическая работа № 4 

Изучение кредитного 

договора. 

Расчет общей стоимости 

покупки при приобретении 

ее в кредит 

1 

 

5.  Тема 5. Инвестирование 

 ОК 1 ОК 2 

 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 

ОК.9 ОК.10 ОК.11 

ПК 3.1, 3.4; 4.3-4.4 

Практическая работа № 5 
«Расчет доходности 

финансовых инструментов 

с учетом инфляции 

 

1 

6.  Тема 6. Страхование ОК 1 ОК 2 

 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 

ОК.9 ОК.10 ОК.11 

ПК 3.1, 3.4; 4.3-4.4 

Практическая работа № 

6«Расчет страхового 

платежа и страхового 

возмещения» 

1 

7.  Тема 7. Риски и финансовая 

безопасность 

ОК 1 ОК 2 

 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 

ОК.9 ОК.10 ОК.11 

ПК 3.1, 3.4; 4.3-4.4 

Практическая работа № 

7 Формирование 

навыков безопасного 

поведения владельца 

банковской карты. 

Безопасное 

использование 

интернет-банкинга и 

электронных денег 

Практическая работа № 8 

Изучение отличий 

добросовестных 

инвестиционных 

проектов от 

мошеннических схем. 

Правила личной 

финансовой 

безопасности 

2 

8.  Тема 8. Налоги 

ОК 1 ОК 2 

 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 

ОК.9 ОК.10 ОК.11 

ПК 3.1, 3.4; 4.3-4.4 

Практическая работа № 9 

«Определение сумм 

налогов для физических 

лиц. 

Использование 

налоговых льгот и 

налоговых вычетов» 

1 

9.  Тема 9. Пенсионное 

обеспечение 
ОК 1 ОК 2 

 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 

ОК.9 ОК.10 ОК.11 

ПК 3.1, 3.4; 4.3-4.4 

Практическая работа № 10 

«Расчет пенсионных 

накоплений с помощью 

пенсионного 

калькулятора» 

1 

10.  Контрольная работа 
ОК 1 ОК 2 

 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 

ОК.9 ОК.10 ОК.11 

ПК 3.1, 3.4; 4.3-4.4 

Тест Общая финансовая 

грамотность  
Итоговая контрольная 

работа 

2 

 

  



Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

ОП.01 «Основы строительного черчения» 

№ 

 п/п 

 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Оценочное средство 

 

наименование 

 

кол-во 

1 
Тема 1.1. Нормы, правила  

оформления чертежей   

 

ОК 1- ОК 10 

ПК 2.1 - ПК 2.7.   

ПК 4.2. - ПК 4.6   

1.Карточки- задание. 

«графическая работа» 

2.Тесты. 

 По 

вариантам  

2 

Тема 2.1. Геометрические 

построения на чертежах. 

ОК 1- ОК 10 

ПК 2.1 - ПК 2.7.   

ПК 4.2. - ПК 4.6   

1.Карточки-задание.» 

графическая работа» 

2.Тесты 

. 

По 

вариантам 

3 Тема 3.1. Проекционные 

изображения объектов на 

чертежах   

 

ОК 1- ОК 10 

ПК 2.1 - ПК 2.7.   

ПК 4.2. - ПК 4.6   

1.Карточки – задание. 

«графическая работа» 

2.Тесты 

По 

вариантам  

4 
Тема 3.2  

Виды, сечения и разрезы на 

чертежах  

ОК 1- ОК 10 

ПК 2.1 - ПК 2.7.   

ПК 4.2. - ПК 4.6   

1.Карточки –задание. 

«графическая работа» 

2.Тесты 

По 

вариантам. 

5 

Тема 3.3. Аксонометрические 

проекции. 

ОК 1- ОК 10 

ПК 2.1 - ПК 2.7.   

ПК 4.2. - ПК 4.6   

1. Карточки – задание. 

«графическая работа» 

2. Тесты 

 

По 

вариантам 

6 
Тема 4.1.  

Графическое оформление и 

чтение строительных  

чертежей.  

ОК 1- ОК 10 

ПК 2.1 - ПК 2.7.   

ПК 4.2. - ПК 4.6   

1. Карточки – задание. 

«графическая работа» 

 

По 

вариантам 

7 

Тема 5.1. Техника выполнения 

рисунков 

ОК 1- ОК 10 

ПК 2.1 - ПК 2.7.   

ПК 4.2. - ПК 4.6   

1. Карточки – задание. 

«графическая работа» 

 

По 

вариантам 

8 

Тема 5.2 Эскизы и рабочие 

чертежи деталей  

ОК 1- ОК 10 

ПК 2.1 - ПК 2.7.   

ПК 4.2. - ПК 4.6   

1. Карточки – задание. 

«графическая работа» 

 

По 

вариантам 

 
Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

ОП 02. «Основы технологии отделочных строительных работ» 

№ 

 п/п 

 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Оценочное средство 

 

наименование 

 

 

1 

Виды зданий и сооружений 

ОК 01-06  

ОК 09-10  

ПК 1.1-1.7,  

ПК 2.1-2.6 

Практическая 

работа 

Контрольная 

работа 

Проект 

Доклад, сообщение 

Тест 

 



 
Паспорт фонда оценочных средств  

ОП.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности (немецкий)» 

 

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

ОП.04 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ п/п Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Оценочное средство 

наименование кол-во 

1 Раздел I. Гражданская 

оборона и защита при 

чрезвычайных ситуациях 

ОК 6,7 

ПК 1.1 

ПК 2.1 

ПК 3.1 

ПК 4.1 

ПК 5.1 

Устные вопросы 

Ситуационные задачи 

Тестовые задания 

Практические задания 

Презентации 

Выполнение схем 

53 

6 

4 

3 

11 

2 

2 Раздел 2. Основы военной 

службы 

ОК 6,7 

ПК 1.1 

ПК 2.1 

ПК 3.1 

ПК 4.1 

ПК 5.1 

Устные вопросы 

Ситуационные задачи 

Тестовые задания 

Практические задания 

Презентации 

Выполнение схем 

30 

10 

2 

10 

6 

2 

3 Зачет  Зачетная работа 3 

 

  

Творческое задание 

2 

Виды отделочных 
строительных и монтажных 
работ и их последовательность 

ОК 01-06  

ОК 09-10  

ПК 1.1-1.7,  

ПК 2.1-2.6  

 

Практическая 

работа 

Тест 

Реферат 

Доклад, сообщение 

Творческое задание 

 

 

3 

Нормативная документация на 
отделочные работы 

ОК 01-06  

ОК 09-10  

ПК 1.1-1.7,  

ПК 2.1-2.6 

Практическая 

работа 

Тест 

Реферат 

Доклад, сообщение 

Творческое задание 

 

№ 

п/п 

 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

 

Наименование 

оценочного средства 

 

1 Раздел «Технология отделочных 

строительных работ» 

ОК 01, ОК 04,  

ОК 06, ОК 10   

ПК 2.1-2.7,  

ПК 4.1-4.6 

тест, 

контрольная работа 

 

2 Промежуточная аттестация 

(зачет) 

ОК 01, ОК 04,  

ОК 06, ОК 10   

ПК 2.1-2.7,  

ПК 4.1-4.6 

вопросы к зачету  

3 Итоговая аттестация 

(дифференцированный зачет) 

ОК 01, ОК 04,  

ОК 06, ОК 10   

ПК 2.1-2.7,  

ПК 4.1-4.6 

вопросы к зачету 



Паспорт фонда оценочных средств 

ОП.05 «Физическая культура» 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

 

Раздел I. Легкая атлетика 

Тема 1. Бег на короткие дистанции ОК.04,06,08. Сдача контрольных нормативов. 

Подготовка реферата. 

Тема 2. Бег на средние дистанции ОК.04,06,08. Сдача контрольных нормативов. 

Подготовка реферата. 

Тема 3. Бег на длинные дистанции ОК.04,06,08. Сдача контрольных нормативов. 

Доклад по теме. 

Тема 4. Метание гранаты. ОК.04,06,08. Сдача контрольных нормативов. 

Подготовка реферата. 

Тема 5. Прыжок в длину ОК.04,06,08. Сдача контрольных нормативов. 

Подготовка реферата. 

Тема 6. Прыжок в высоту ОК.04,06,08. Сдача контрольных нормативов. 

Подготовка реферата. 

Тема 7. Толкание ядра. ОК.04,06,08. Оценка освоенных знаний и умений в 

ходе выполнения самостоятельной 

работы. Устный опрос. 

Раздел II. Баскетбол 

Тема 1. Передача и ловля мяча.  ОК.04,06,08. Оценка освоенных знаний и умений в 

ходе выполнения самостоятельной 

работы Устный опрос. 

Тема 2. Ведение мяча. ОК.04,06,08. Сдача контрольных нормативов. 

Устный опрос. 

Тема 3. Бросок в кольцо с 2-х шагов после 

ведения. 

ОК.04,06,08. Оценка освоенных знаний и умений в 

ходе выполнения самостоятельной 

работы. Устный опрос. 

Тема 4. Штрафной бросок ОК.04,06,08. Сдача контрольных нормативов. 

Подготовка доклада. 

Тема 5. Совершенствование изученных 

приемов. 

ОК.04,06,08. Оценка освоенных знаний и умений в 

ходе выполнения самостоятельной 

работы. Подготовка реферата. 

Тема 6. Учебная игра. ОК.04,06,08. Оценка освоенных знаний и умений в 

ходе выполнения самостоятельной 

работы. Составление презентации. 

Раздел III. Настольный теннис 

Тема 1. Основные технические приемы игры. ОК.04,06,08. Оценка освоенных знаний и умений в 

ходе выполнения самостоятельной 

работы. Устный опрос. 

Тема 2. Совершенствование технических 

приемов игры. 

ОК.04,06,08. Оценка освоенных знаний и умений в 

ходе выполнения самостоятельной 

работы. Устный опрос. 

Тема 3.Техника нападения. 

Учебная игра. 

ОК.04,06,08. Оценка освоенных знаний и умений в 

ходе выполнения самостоятельной 

работы. Устный опрос. 

Тема 4. Техника защиты. 

Учебная игра. 

ОК.04,06,08. Оценка освоенных знаний и умений в 

ходе выполнения самостоятельной 

работы. Устный опрос. 

Тема 5. Тактические действия игры. 

Учебная игра. 

ОК.04,06,08. Оценка освоенных знаний и умений в 

ходе выполнения самостоятельной 

работы Устный опрос. 

Тема 6. Командные тактические действия 

игры. Учебная игра. 

ОК.04,06,08. Оценка освоенных знаний и умений в 

ходе выполнения самостоятельной 

работы Устный опрос. 

Тема7.  Совершенствование изученных 

приемов в учебной игре. 

ОК.04,06,08. Оценка освоенных знаний и умений в 

ходе выполнения самостоятельной 

работы. Устный опрос.  



Тема 8. Сдача контрольных нормативов. ОК.04,06,08. Оценка освоенных знаний и умений в 

ходе выполнения самостоятельной 

работы. Подготовка реферата. 

   

Раздел IV. Лыжная подготовка 

Тема 1. Медицинские требования к занятиям 

лыжным спортом. Подбор лыж. 

ОК.04,06,08. Устный опрос. 

Тема 2. Попеременные лыжные ходы ОК.04,06,08. Оценка освоенных знаний и умений в 

ходе выполнения самостоятельной 

работы. Подготовка презентации. 

Тема 3. Одновременные лыжные ходы ОК.04,06,08. Оценка освоенных знаний и умений в 

ходе выполнения самостоятельной 

работы. Подготовка реферата. 

Тема 4. Подъемы и спуски на лыжах ОК.04,06,08. Оценка освоенных знаний и умений в 

ходе выполнения самостоятельной 

работы. Устный опрос. 

Тема 5. Торможение на лыжах. Повороты. ОК.04,06,08. Оценка освоенных знаний и умений в 

ходе выполнения самостоятельной 

работы. Устный опрос. 

 Тема 6. Коньковый ход. ОК.04,06,08. Оценка освоенных знаний и умений в 

ходе выполнения самостоятельной 

работы. Подготовка доклада. 

Тема 7. Передвижение по пересеченной 

местности. 

ОК.04,06,08. Сдача контрольных нормативов. 

Подготовка презентации. 

Раздел V. Волейбол 

Тема 1. Прием и передача мяча ОК.04,06,08. Сдача контрольных нормативов. 

Тема 2. Подача мяча ОК.04,06,08. Сдача контрольных нормативов. 

Тема 3. Нападающий удар, блокирование. ОК.04,06,08. Сдача контрольных нормативов. 

Тема 4. Совершенствование изученных 

приемов. 

ОК.04,06,08. Оценка освоенных знаний и умений в 

ходе выполнения самостоятельной 

работы 

Тема 5. Учебная игра. ОК.04,06,08. Оценка освоенных знаний и умений в 

ходе выполнения самостоятельной 

работы 

Раздел VI. ППФП 

Тема 1. Развитие и совершенствование 

общей выносливости. 

ОК.04,06,08. Оценка освоенных знаний и умений в 

ходе выполнения самостоятельной 

работы 

Тема 2. Развитие и совершенствование 

ловкости и точности движения. 

ОК.04,06,08. Оценка освоенных знаний и умений в 

ходе выполнения самостоятельной 

работы 

Тема 3. Развитие и совершенствование 

эмоциональной устойчивости. 

ОК.04,06,08. Оценка освоенных знаний и умений в 

ходе выполнения самостоятельной 

работы 

Тема 4. Развитие и совершенствование 

устойчивости к перегрузкам. 

ОК.04,06,08. Оценка освоенных знаний и умений в 

ходе выполнения самостоятельной 

работы 

Тема 5. Развитие силы мышц спины. ОК.04,06,08. Оценка освоенных знаний и умений в 

ходе выполнения самостоятельной 

работы. 

 

  



Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

АПЦ.01«Психология личности и профессионального сопровождения» 

№ 

 п/п 

 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Оценочное средство 

 

наименование 

 

кол-во 

1 Тема 1. Психология профессиональной 

деятельности. Сущность 

профессионального самоопределения. 

ОК 01-06 

ОК 09-10 

полемика 1 

2 Тема 2. Проблемы выбора профессии. ОК 09-10 полемика 1 

3 Тема 3 Технология выбора профессии. 

Правильные ориентиры. 

ОК 01-06 

ОК 09-10 

дискуссия 1 

4 Тема 4 Личностные регуляторы выбора 

профессии. Понятие о личности, ее 

структуре. 

ОК 09-10 тест 1 

5 Тема 5. Психические процессы и волевая 

регуляция деятельности человека. 

ОК 01-06 

ОК 09-10 

сообщения 1 

6  Тема 6 Характер, темперамент и 

направленность личности. 

ОК 01-06 сообщения 1 

7 Тема 7 Задатки и способности личности. ОК 01-06 сообщения, 

тест 

2 

8 Тема 8. Самопознание. Самовоспитание 

личности. 

ОК 01-06 

ОК 09-10 

реферат 1 

9 Тема 9.Профессиональное 

самоопределение на разных стадиях 

возрастного развития человека. 

ОК 01-06 

ОК 09-10 

полемика 1 

10 Тема 10 

Профессия, специальность, 

специализация. 

ОК 01-06 

ОК 09-10 

эссе 1 

11 Зачет  ОК 1-9 Вопросы к зачету 1 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

ПМ.01 «Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

1 Тема 1.  

Устройство каркасно-обшивных 

конструкций (КОК) из листовых и 

плитных материалов и конструкций из 

гипсовых пазогребневых плит. 

ОК 1 – ОК 11, 

ПК 1.1.- ПК 1.7. 

 

1.Индивидуальные - задание.  

2.Тесты. 

 

2 Тема 2.  

Отделка внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений с 

использованием строительных 

листовых и плитных материалов, 

готовых составов и сухих 

строительных смесей. 

ОК 1 – ОК 11, 

ПК 1.1.- ПК 1.7 

1.Индивидуальные-задания 

2.Тесты 

3.Проверочные практические 

работы. 

4.Работа с таблицами, схемами 

5.Проблемные ситуации 

3 Тема 3.  

Устройство каркасно-обшивных 

конструкций сложной геометрической 

формы 

 

ОК 1 – ОК 11, 

ПК 1.1.- ПК 1.7 

1.Индивидуальные – задания 

2.Тесты 

3.Проверочные практические 

работы. 

4.Работа с таблицами и схемами 

5.Проблемные ситуации 

 

Элемент модуля 

 

Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

 

МДК.01.01. технология каркасно-

обшивных конструкций 

экзамен Защита лабораторных работ 

Наблюдение и оценка 



выполнения практических работ 

Тестирование 

Курсовой проект 

Контроль выполнения 

самостоятельной работы 

УП 01. Учебная практика Дифференцированный 

зачет 

Оценка выполнения работ 

на учебной практике 

ПП 01. Производственная практика Дифференцированный 

зачет 

Оценка выполнения работ 

на производственной 

практике 

 
Паспорт фонда оценочных средств по модулю 

МДК 01.01 «Технология каркасно-обшивных конструкций» 

№ 

 п /п 

 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Оценочное средство 

 

наименование 

 

кол-во 

1. Выполнение подготовительных 

работ, включающие в себя: 

организацию рабочего места, 

выбор инструментов, 

приспособлений, подбор и расчет 

материалов, необходимых для 

выполнения работ при устройстве 

каркасно-обшивных конструкций, 

в соответствии с требованиями 

охраны труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды. 

Устраивание каркасно-обшивные 

конструкции, сборные основания 

пола с соблюдением 

технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда. 

Выполнение отделки каркасно-

обшивных конструкций готовыми 

составами и сухими 

строительными смесями с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда. 

Выполнение монтажа 

конструкций из гипсовых 

пазогребневых плит с 

соблюдением технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

Выполнение монтажа 

бескаркасных облицовок стен из 

строительных листовых и 

плитных материалов с 

соблюдением технологической 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3. 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

 

Проект 

Доклад, сообщение 

Тест 

Творческое задание 

Практическая 

работа 

 



 

Паспорт фонда оценочных средств 

УП.01.01 Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

 Тема 1.  

Устройство каркасно-обшивных 

конструкций (КОК) из листовых и 

плитных материалов и 

конструкций из гипсовых 

пазогребневых плит. 

 

ПК 1.1.  

ПК 1.2.  
ОК 01  

ОК 2   

ОК 3   

ОК 4   

 

 

1.Индивидуальные - задание.  

2.Тесты. 

3. Проверочные практические 

работы. 

 
Тема 2.  

Отделка внутренних и наружных 

поверхностей зданий и 

сооружений с использованием 

строительных листовых и 

плитных материалов, готовых 

составов и сухих строительных 

смесей 

ПК 1.3. 

ПК 1.4.  

ПК 1.5.  

ПК 1.6.  

ОК 01    

ОК 2   

ОК 9   

ОК 10   

1.Индивидуальные-задания 

2.Тесты 

3.Проверочные практические 

работы. 

4.Работа с таблицами, схемами 

5.Проблемные ситуации 

 Тема 3.  

Устройство каркасно-обшивных 

конструкций сложной 

геометрической формы 

 

ПК 1.7 

ОК 01    

ОК 2    

ОК 3    

ОК 4   

ОК 5   

ОК 8   

ОК 11   

1.Индивидуальные – задания 

2.Тесты 

3.Проверочные практические 

работы. 

4.Работа с таблицами и схемами 

5.Проблемные ситуации 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

ПП.01.01 Производственной практике 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

 Тема 1.  

Устройство каркасно-обшивных 

конструкций (КОК) из листовых и 

плитных материалов и 

конструкций из гипсовых 

пазогребневых плит. 

ОК 1 – ОК 11, 
ПК 1.1. - ПК 1.7. 

 

1.Практические работы 

2.Индивидуальные - задание.  

3.КОС 

 

 Тема 2.  

Отделка внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений 

ОК 1 – ОК 11, 
ПК 1.1.- ПК 1.7 

1.Практические работы 

2.Индивидуальные-задания 

3.КОС 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

2. Выполнение ремонта каркасно-

обшивных конструкций с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда. 

ПК 1.6 

 

Проект 

Доклад, сообщение 

Тест 

Творческое задание 

Практическая 

работа 

 

3. Выполнение монтажа каркасно-

обшивных конструкций сложной 

геометрической формы с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда. 

ПК 1.7 

 

Проект 

Доклад, сообщение 

Тест 

Творческое задание 

Практическая 

работа 

 



с использованием строительных 

листовых и плитных материалов, 

готовых составов и сухих 

строительных смесей 

4.Проверочные практические 

работы. 

5.Проблемные ситуации 

 Тема 3.  

Устройство каркасно-обшивных 

конструкций сложной 

геометрической формы  

ОК 1 – ОК 11, 

ПК 1.1.- ПК 1.7 

1.Практические работы 

1.Индивидуальные – задания. 

2.КОС 

3.Проверочные практические 

работы. 

4.Проблемные ситуации 

 
Паспорт фонда оценочных средств по производственной практике 

ПМ.02 «Выполнение облицовочных работ плитками и плитами» 

№ 

 п/п 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Оценочное средство 

Типы заданий 

 

1 

Тема 1.1.  

Выполнение подготовительных 

работ при производстве 

облицовочных работ 

ПК 2.1.- ПК 2.6. 
ОК1-ОК11 
 

Контрольные задания первого уровня 

КОС (Текстовые задания). 

Расчет расхода плиток 

2 

Тема 1.2.  

Выполнение облицовочных 

работ горизонтальных и 

вертикальных поверхностей. 

ПК 2.1.- ПК 2.6. 
ОК1-ОК11 

 

 

Практические работы 

Производственные ситуации. 

КОС (Текстовые задания). 

Расчет расхода плиток 
 

3 
Тема 2.1.  

Ремонт облицовочных 

поверхностей 

ПК 2.1.- ПК 2.6. 
ОК1-ОК11 

 

Практические работы 

Производственные ситуации. 

КОС (Текстовые задания). 

Расчет расхода плиток 
 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

МДК 02.01 «Технология облицовочных работ» 

№ 

 п /п 

 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Оценочное средство 

 

наименование 

 

кол-во 

1 Выполнение облицовки плиткой и 

плитами поверхностей зданий и 

сооружений. 

Выполнение облицовочных работ 

горизонтальных и вертикальных 

внутренних поверхностей 

помещений в соответствии с 

заданием, с соблюдением 

технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3. 

ПК 4.4 

 

Проект 

Доклад, сообщение 

Тест 

Творческое задание 

Практическая 

работа 

 



 

 

Паспорт фонда оценочных средств по учебной практике 

ПМ.02 «Выполнение облицовочных работ плитками и плитами» 

№ 

 п/п 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенции 

Оценочное средство 

Типы заданий 

 

1 

Раздел 1. Выполнение 

подготовительных работ при 

производстве облицовочных 

работ и выполнение 

облицовочных работ 

горизонтальных и 

вертикальных поверхностей 
Тема 1.1.  
Выполнение подготовительных 

работ при производстве 

облицовочных работ 

 

 

 

ПК 2.1.- ПК 
2.6. 
ОК1-ОК11 
 

. 

1.Карточки задание по Т.Б и Э.Б. 

2.Заполнение таблиц. 

3.Темы докладов, сообщений. 

4.Тесты 

4.Презинтации 

 

Выполнение облицовочных работ 

горизонтальных и вертикальных 

наружных поверхностей зданий и 

сооружений с соблюдением 

технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда 

Выполнение облицовочных работ 

наклонных элементов внутренних 

и наружных поверхностей зданий 

и сооружений с соблюдением 

технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда 

2 

Выполнение ремонта 

облицованных поверхностей 

плитками и плитами с 

соблюдением технологической  

последовательности  

выполнения операций и 

безопасных условий труда 

 

ПК 4.5 

Выполнять  ремонт 

облицованных поверхностей 

плитками и плитами с 

соблюдением 
технологической  

последовательности  

выполнения операций и 

безопасных условий труда 

 

Контрольная 

работа 

Разноуровневые 

задачи и задания 

Реферат 

Доклад, сообщение 

Тест 

Творческое задание 

 

3 
 Выполнение   декоративной и

 художественной 

мозаичные поверхности с 

применением облицовочной 

плитки 

ПК 4.6.  

Устраивать декоративные

 и художественные 

мозаичные поверхности с 

применением облицовочной 

плитки 

Реферат 

Доклад, сообщение 

Тест 

Практическая 

работа  

 



 

Тема 1.2.  

Выполнение облицовочных 

работ горизонтальных и 

вертикальных поверхностей. 
 

 

ПК 2.1.- ПК 
2.6. 

ОК1-ОК11 

1.Карточки –задание 

2.Контрольные работы. 

3.Инструкционно-технологические карты 

4.Тесты 

5.Воросы проблемных ситуаций  

6.Темы рефератов, докладов и сообщений. 

 

4 

 Раздел 2. Ремонт 

облицованных поверхностей 

плитками и плитами 
Тема 2.1.  
Ремонт облицовочных 

поверхностей 

ПК 2.1.- ПК 
2.6. 
ОК1-ОК11 

1.Карточки задание 

2.Творческие задания 

3.Тесты 

4.Составление таблиц. 

5. Инструкционно-технологические карты. 

6.Темы докладов, рефератов. 

7.Вопросы проблемного характера. 

 
Паспорт фонда оценочных средств по производственной практике 

ПМ.02 «Выполнение облицовочных работ плитками и плитами» 

№ 

 п/п 

 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Оценочное средство 

Типы заданий 

 

1 

Тема 1.1.  

Выполнение подготовительных 

работ при производстве 

облицовочных работ 

ПК 2.1.- ПК 2.6. 
ОК1-ОК11 
 

Контрольные задания первого уровня 

КОС (Текстовые задания). 

Расчет расхода плиток 

2 

Тема 1.2.  

Выполнение облицовочных 

работ горизонтальных и 

вертикальных поверхностей. 

ПК 2.1.- ПК 2.6. 
ОК1-ОК11 

 

 

Практические работы 

Производственные ситуации. 

КОС (Текстовые задания). 

Расчет расхода плиток 
 

3 
Тема 2.1.  

Ремонт облицовочных 

поверхностей 

ПК 2.1.- ПК 2.6. 
ОК1-ОК11 

 

Практические работы 

Производственные ситуации. 

КОС (Текстовые задания). 

Расчет расхода плиток 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


