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КОС предназначен для контроля и оценки освоения профессионального 

модуля ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ КАМЕННЫХ РАБОТ 

по профессии СПО 08.01.07 «Мастер общестроительных работ»  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ПК. 3.1.Выполнять подготовительные работы при производстве  каменных  

              работ. 

ПК.3.2. Производить общие каменные работы различной сложности 

ПК 3.3. Выполнять сложные  архитектурные элементы  из кирпича и  камня.  

ПК 3.4. Выполнять монтажные работы  при возведении кирпичных зданий. 

ПК 3.5. Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной  

              кладки. 

ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ.  

ПК 3.7. выполнять ремонт каменных конструкций. 

ОК.1.   Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, 

             проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК.3.   Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и  

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности ответственность за 

результаты 

своей работы. 

ОК. 4.   Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

ОК.5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

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

клиентами 

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

полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
 

 

 

 



ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

КОНТРОЛЬНО- ОЦЕНОЧНЫЕ ТЕСТЫ ПО ПРОФЕССИ 

 08.01.07«МАСТЕР ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ»  

МДК 03.01 «ВЫПОЛНЕНИЕ КАМЕННЫХ РАБОТ». 

ТЕСТОВОЕ  ЗАДАНИЕ 

Тема 3.1. Технология кирпичной кладки.  

3.1.1. Общие сведения о кладке. 

Виды, характеристики, сведения о прочности и устойчивости кладок и 

каменных конструкций; факторы, влияющие на прочность. 

 

 

 

 

 

 

 

Время выполнения – 45 минут 

Количество баллов – 10 

 

В заданиях № 1-2 допишите предложения или вставьте пропущенные 

слова: 

1. Каменная кладка – это ……….., состоящая из камней, уложенных на 

строительном растворе в определенном порядке. 

 

2. Каменную кладку выполняют из натуральных и 

…………………материалов. 

 

3. Верны ли суждения? 

А. Каменная кладка должна быть прочной, устойчивой, плотной и иметь 

малую теплопроводность. 

Б.  Каменная кладка должна быть прочной, устойчивой, плотной и иметь 

большую теплопроводность. 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верно А и Б; 

г) оба суждения не верны. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

Прочитайте задания. На отдельном листке напишите номер вопроса (цифру), одну букву, 

под которой находится ответ.  В некоторых случаях напишите словами. 

Ответ не засчитывается, если будут вписаны две или более буквы. 



 

 

4. Верны ли суждения? 

А. Плотность каменной кладке придает конструкциям огнестойкость, 

сопротивляемость атмосферным воздействиям, повышенную 

теплопроводность. 

Б.  Прочность и устойчивость кладки зависит от следующих факторов: 

прочность (марка) камня или кирпича, марка раствора, толщина 

горизонтальных швов, расположение кирпича или камня в кладке. 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верно А и Б; 

г) оба суждения не верны. 

5. Верны ли суждения? 

А. Плотность и толщина растворной постели в горизонтальных  швах 

неодинаковы. 

Б.  Прочность и устойчивость кладки зависит от расположения (разрезки) 

камней в кладке. 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верно А и Б; 

г) оба суждения не верны. 

6. Верны ли суждения? 

А. Уменьшение толщины швов снижает прочность кладки из-за того, что 

уложенные кирпичи или камни работают на изгиб. 

Б. Увеличение толщины швов также снижает прочность кладки из-за того, 

что раствор имеет более низкую прочность по сравнению с кирпичом.  

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верно А и Б; 

г) оба суждения не верны. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Определите соответствие: 

Степень сложности 

каменной кладки 

 Область применения 

1. Простейшая  А. Стены, как наружные, так и внутренние, 

возводятся без архитектурного оформления, 

не считая поясков, карнизов, высотой до 4-х 

рядов кладки. 

2. Простой сложности  Б. Стены с усложненными частями, не 

превышающими 10% площади лицевой 

стороны стены. К усложненным частям кладки 

относятся карнизы, пояски, сандрики, русты, 

контрфорсы, пилястры, полуколонны, эркеры, 

проемы  криволинейного очертания, ниши для 

радиаторов. 

3. Средней сложности В. Стены с усложненными частями, не 

превышающими 20% площади лицевой 

стороны стены. 

4. Сложная Г. Стены с усложненными частями, не 

превышающими 40% площади лицевой 

стороны стены. 

5. Особо сложная Д. Возведение арок, сводов, куполов и других 

конструкций сложной конфигурации. 

8. Определите соответствие: 

Виды кладок Применяемые материалы. 

1. Кладка из естественных 

камней 

А. Бутовая кладка из камней неправильной 

формы, а также из речного или полевого 

камня. 

2. Кладка из 

искусственных камней 

Б. Кирпичная из кирпича всех видов и сортов. 

3. Смешанная В. Бетонная с бутовой. 

 

В заданиях 9-10 выберите один правильный ответ: 

9. К кладке из естественных камней относится: 

А - тестовая кладка; 

Б - бутовая кладка; 

В - бетонная кладка; 

Г - все вышеперечисленное. 



10. К смешанной кладке относится: 

А - тестовая с бутовой; 

Б - кирпичная с бетонной; 

В - тестовая с бутовой, тестовая с бетонной, тестовая с кирпичной, кирпичная 

с бутовой, 

кирпичная с бетонной, бетонная с бутовой; 

Г - бетонная с бутовой. 

 

Эталон ответов 

ПМ. 03   Выполнение  каменных  работ 

 МДК 03.01. Технология каменных работ 

В.1 

Тема 3.1. Технология кирпичной кладки.  

3.1.1. Общие сведения о кладке. 

Виды, характеристики, сведения о прочности и устойчивости кладок и 

каменных конструкций; факторы, влияющие на прочность. 

 

ТЕСТОВОЕ  ЗАДАНИЕ 

ПМ. 03   Выполнение  каменных  работ 

 МДК 03.01. Технология каменных работ 

В.2 

Тема 3.1. Технология кирпичной кладки. 

3.1.1. Общие сведения о кладке. 

Правила разрезки кладки. Размеры различных швов кирпичной кладки. 

Системы перевязки швов. 

 

 

 

 

Время выполнения – 45 минут 

Количество баллов – 10 

1 

 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

конструкции естественных А В В В 1А 

2Б 

3В 

4Г 

5Д 

1А 

2Б 

3В 

Г В 

ИНСТРУКЦИЯ 

Прочитайте задания. На отдельном листке напишите номер вопроса (цифру), одну букву, под 

которой находится ответ.  В некоторых случаях напишите словами. 

Ответ не засчитывается, если будут вписаны две или более буквы. 



В заданиях № 1-2 допишите предложения или вставьте пропущенные 

слова: 

1. Для того чтобы кладка воспринимала ……………….. как монолитная 

масса, камни скрепляют раствором и располагают в таком порядке, в 

котором уложенные камни не смещались бы под влиянием    

действующих на кладку сил.  

 

2. Для предотвращения возможных перемещений камни укладывают, 

соблюдая …………. разрезки кладки, разделение каждого ряда на 

отдельные камни и швы, заполняемые раствором. 

 

3. Верны ли суждения? 

А. В зависимости от степени заполнения швов раствором различают кладку в 

пустошовку и под расшивку. 

Б.  В зависимости от степени заполнения швов раствором различают кладку в 

пустошовку и с расшивкой. 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верно А и Б; 

г) оба суждения не верны. 

 

4. Верны ли суждения? 

А. Каменные материалы хорошо работают на сжатие  и плохо на растяжение 

и изгиб. 

Б.  Камни в кладке необходимо располагать в соответствии с правилами 

резки. 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верно А и Б; 

г) оба суждения не верны. 

 

5. Верны ли суждения? 

А. Разрезка – это порядок расположения камней в кладке. 

Б.  В практике строительства применяют в основном три правила разрезки 

кирпичной кладки. 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верно А и Б; 

г) оба суждения не верны. 



6. Определите соответствие: 

Правила разрезки  

1. Первое правило разрезки  А. Камни в кладке располагают 

горизонтальными рядами, перпендикулярно 

действующим нагрузкам. 

2. Второе правило разрезки  Б. Внутри каждого ряда плоскости 

вертикальные швы, разграничивающие одни 

камни от других, должны быть взаимно-

перпендикулярны плоскости постели.  

3. Третье правило разрезки В. Определяет взаимное расположение 

продольных и поперечных швов в смежных 

рядах кладки, то есть надо иметь перевязку 

швов и обеспечить совместную работу камней. 

 

7. Определите соответствие: 

Система перевязки швов. Требования к выполнению 

1. Однорядная цепная 

система перевязки швов. 

А. Тычковые ряды располагаются через пять 

ложковых рядов 

2. Многорядная система 

перевязки. 

Б. Предусматривает чередование тычкового 

ряда с ложковым. 

3. Трехрядная система 

перевязки швов. 

В. Выполняют чередованием одного 

тычкового ряда и трех ложковых рядов. 

 

В заданиях 8-10 выберите один правильный ответ: 

8. Вертикальные швы кладки бывают толщиной 

А - 10-15мм; 

Б - 8-15мм; 

В - 5-15мм; 

Г - 12-15мм. 

9. Горизонтальные швы кладки бывают толщиной 
А - 8-15мм; 

Б - 5-15мм; 

В - 12-15мм; 

Г - 10-15мм. 

10. При кладке стен, которые подлежат оштукатуриванию, швы с 

поверхности стен остаются не заполненными на глубину до 

А - 20мм; 

Б - 15мм; 

В - 25мм; 

Г - 18мм. 
 



Эталон ответов 

ПМ. 03   Выполнение  каменных  работ 

 МДК 03.01. Технология каменных работ 

В.2 

Тема 3.1. Технология кирпичной кладки.  

3.1.1. Общие сведения о кладке. 

Правила разрезки кладки. Размеры различных швов кирпичной кладки. 

Системы перевязки швов. 

1 

 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

нагрузку правила А В В 1А 

2Б 

3В 

1Б 

2А 

3В 

Б Г Б 

 

ТЕСТОВОЕ  ЗАДАНИЕ 

ПМ. 03   Выполнение  каменных  работ 

 МДК 03.01. Технология каменных работ 

В.3 

Тема 3.1. Технология кирпичной кладки.  

3.1.1. Общие сведения о кладке. Итоговый тест. 

 

 

 

 

 

Время выполнения – 45 минут 

Количество баллов – 20 

 

В заданиях № 1-5 допишите предложения или вставьте пропущенные 

слова: 

1. Плотность каменной кладки придает конструкциям …………………., 

сопротивляемость атмосферным воздействиям, повышенную 

теплопроводность. 

2. Прочность и устойчивость кладки зависит от расположения 

(разрезки)……….  в кладке. 

3. В зависимости от степени ……………….. швов  раствором  различают 

кладку в пустошовку и под расшивку. 

4. Камни в кладке необходимо в соответствии с ……………….разрезки. 

5. Разрезка – это порядок расположения камней  в ……………… 

ИНСТРУКЦИЯ 

Прочитайте задания. На отдельном листке напишите номер вопроса (цифру), одну букву, под 

которой находится ответ.  В некоторых случаях напишите словами. 

Ответ не засчитывается, если будут вписаны две или более буквы. 



6. Верны ли суждения? 

А. В практике строительства применяют в основном  четыре  правила 

разрезки кирпичной кладки. 

Б.  К усложненным частям кладки относятся карнизы, пояски, сандрики, 

русты, контрфорсы, пилястры, полуколонны, эркеры, проемы  

криволинейного очертания, ниши для радиаторов. 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верно А и Б; 

г) оба суждения не верны. 

7. Верны ли суждения? 

А. Каменные материалы хорошо работают на сжатие  и плохо на растяжение 

и изгиб. 

Б.  Каменные материалы хорошо работают на сжатие  и растяжение. 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верно А и Б; 

г) оба суждения не верны. 

8. Верны ли суждения? 

А. Для предотвращения возможных перемещений камни укладывают, 

соблюдая  правила разрезки кладки, разделение каждого ряда на отдельные 

камни и швы, заполняемые раствором. 

Б.  В отдельных случаях  можно не соблюдать правила разрезки кладки. 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верно А и Б; 

г) оба суждения не верны. 

9. Верны ли суждения? 

А. Плотность и толщина растворной постели в горизонтальных швах 

неодинаковы. 

Б.  Плотность и толщина растворной постели в горизонтальных швах 

одинаковы. 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верно А и Б; 

г) оба суждения не верны. 

10. Верны ли суждения? 

А. Прочность кладки зависит от свойств кирпича или камня, из которого 

сложена кладка, раствора и качества кладки каменных конструкций. 

Б.  Каменная кладка должна быть прочной, устойчивой, плотной и иметь 

большую теплопроводность. 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верно А и Б; 

г) оба суждения не верны. 



В заданиях 11-15 выберите один правильный ответ: 

11. Вертикальные швы кладки бывают толщиной 
А - 10-15мм; 

Б - 5-15мм; 

В - 8-15мм;      Г - 12-15мм.     

12. Горизонтальные швы кладки бывают толщиной: 
А - 8-15мм; 

Б - 5-15мм; 

В - 12-15мм; 

Г - 10-15мм. 

 

13. При кладке стен, которые подлежат оштукатуриванию, швы с 

поверхности стен остаются не заполненными на глубину до: 

А - 20мм; 

Б - 15мм; 

В - 25мм; 

Г - 18мм. 

14. К кладке из естественных камней относится: 
А - тестовая кладка; 

Б - тестовая, бутовая, бетонная кладка; 

В - бутовая кладка; 

Г - бетонная кладка. 

15. К смешанной кладке относится: 

А - тестовая с бутовой; 

Б - кирпичная с бетонной; 

В - тестовая с бутовой, тестовая с бетонной, тестовая с кирпичной, кирпичная 

с бутовой, 

кирпичная с бетонной, бетонная с бутовой; 

Г - бетонная с бутовой. 

16. Определите соответствие: 

Степень сложности 

каменной кладки 

 Область применения 

1. Особо сложная  А. Возведение арок, сводов, куполов и других 

конструкций сложной конфигурации.  

2. Сложная  Б. Стены с усложненными частями, не 

превышающими 40% площади лицевой 

стороны стены. 

3. Средней сложности  В. Стены с усложненными частями, не 

превышающими 20% площади лицевой 

стороны стены. 

4. Простой сложности  Г. Стены с усложненными частями, не 

превышающими 10% площади лицевой 

стороны стены. 

 

 



17. Определите соответствие: 

Система перевязки швов. Требования к выполнению 

1. Однорядная цепная 

система перевязки швов. 

А. Выполняют чередованием одного тычкового 

ряда и трех ложковых рядов. 

2. Многорядная система 

перевязки. 

Б. Тычковые ряды располагаются через пять 

ложковых рядов. 

3. Трехрядная система 

перевязки швов. 

В. Предусматривает чередование тычкового 

ряда с ложковым. 

 

18. Определите соответствие: 

Правила разрезки  

1. Первое правило 

разрезки 

 А. Внутри каждого ряда плоскости 

вертикальные швы, разграничивающие одни 

камни от других, должны быть взаимно-

перпендикулярны плоскости постели.  

2. Второе правило 

разрезки 

 Б. Камни в кладке располагают 

горизонтальными рядами, перпендикулярно 

действующим нагрузкам. 

3. Третье правило 

разрезки 

В. Определяет взаимное расположение 

продольных и поперечных швов в смежных 

рядах кладки, то есть надо иметь перевязку 

швов и обеспечить совместную работу камней. 

 

19. Определите соответствие: 

Виды кладок Применяемые материалы. 

1. Кладка из естественных 

камней 

А. Бутовая кладка из камней неправильной 

формы, а также из речного или полевого 

камня. 

2. Кладка из 

искусственных камней 

Б. Кирпичная из кирпича всех видов и сортов. 

3. Смешанная В. Бетонная с бутовой. 

 

20. Верны ли суждения? 

А. При простейшей кладке стены, как наружные, так и внутренние, 

возводятся без архитектурного оформления, не считая поясков, карнизов, 

высотой до 4-х рядов кладки. 

Б.  При сложной кладке стены, как наружные, так и внутренние, возводятся 

без архитектурного оформления, не считая поясков, карнизов, высотой до 4-х 

рядов кладки. 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верно А и Б; 

г) оба суждения не верны. 
 



Эталон ответов 

ПМ. 03   Выполнение  каменных  работ 

 МДК 03.01. Технология каменных работ 

В.3 

Тема 3.1. Технология кирпичной кладки.  

3.1.1. Общие сведения о кладке. 

Итоговый тест 

1 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ 

ЭКЗАМЕНА  (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) 

ВАРИАНТ №1.  

Инструкция  

Внимательно прочитайте задание. Вы можете  воспользоваться: 

- информационными источниками; 

      - технологическими картами; 

      - справочной и учебной литературой.  

Время выполнения  задания 80 минут  

Задание 1.  

Выполните кирпичную кладка углов толщиной в 1 кирпич по однорядной 

системе перевязки швов. 

Условия: задания выполняют в учебной мастерской с соблюдением требований ОТ, 

СНиП, с использованием комплекта    инструмента, оборудования. 

Критерии оценки: 

1. Использование информационных источников. 

2. Подбор  приспособлений и инструментов 

3. Соблюдение лимита времени. 

4. Организация рабочего места с соблюдением требований охраны труда и техники 

безопасности. 

5. Соблюдение технологической  последовательности. 

6. Соответствие выполненного продукта (процесса) требованиям качества. 



ВАРИАНТ №2.  

Инструкция  

Внимательно прочитайте задание. Вы можете  воспользоваться: 

- информационными источниками; 

      - технологическими картами; 

      - справочной и учебной литературой.  

Время выполнения  задания 80 минут  

Задание 1.  

Выполните кирпичную кладка простенков толщиной в 1 кирпич по однорядной 

системе перевязки швов. 

Условия: задания выполняют в учебной мастерской с соблюдением требований ОТ, 

СНиП, с использованием комплекта    инструмента, оборудования. 

Критерии оценки: 

1. Использование информационных источников. 

2. Подбор  приспособлений и инструментов 

3. Соблюдение лимита времени. 

4. Организация рабочего места с соблюдением требований охраны труда и техники 

безопасности. 

5. Соблюдение технологической  последовательности. 

6. Соответствие выполненного продукта (процесса) требованиям качества. 

 

ВАРИАНТ №3.  

Инструкция  

 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете  воспользоваться: 
- информационными источниками; 

      - технологическими картами; 

      - справочной и учебной литературой.  

Время выполнения  задания 80 минут  

Задание 1.  

Выполните кирпичную кладку углов толщиной в 1 кирпич по многорядной 

системе перевязки швов. 

Условия: задания выполняют в учебной мастерской с соблюдением требований ОТ, 

СНиП, с использованием комплекта    инструмента, оборудования. 

Критерии оценки: 

1. Использование информационных источников. 

2. Подбор  приспособлений и инструментов 

3. Соблюдение лимита времени. 

4. Организация рабочего места с соблюдением требований охраны труда и техники 

безопасности. 

5. Соблюдение технологической  последовательности. 

6. Соответствие выполненного продукта (процесса) требованиям качества. 

 



ВАРИАНТ №4.  

Инструкция  

 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете  воспользоваться: 

- информационными источниками; 

      - технологическими картами; 

      - справочной и учебной литературой.  

Время выполнения  задания 80 минут  

Задание 1.  

Выполните кирпичную кладкупростенков толщиной в 1 кирпич по многорядной 

системе перевязки швов. 

Условия: задания выполняют в учебной мастерской с соблюдением требований ОТ, 

СНиП, с использованием комплекта    инструмента, оборудования. 

Критерии оценки: 

1. Использование информационных источников. 

2. Подбор  приспособлений и инструментов 

3. Соблюдение лимита времени. 

4. Организация рабочего места с соблюдением требований охраны труда и техники 

безопасности. 

5. Соблюдение технологической  последовательности. 

6. Соответствие выполненного продукта (процесса) требованиям качества. 

 

ВАРИАНТ №5. 

Инструкция 

  

      Внимательно прочитайте задание. Вы можете  воспользоваться: 

- информационными источниками; 

      - технологическими картами; 

      - справочной и учебной литературой.  

Время выполнения  задания 80 минут  

Задание 1.  

Выполнить лицевую кладку и облицовку стен. 

Условия: задания выполняют в учебной мастерской с соблюдением требований ОТ, 

СНиП, с использованием комплекта    инструмента, оборудования. 

Критерии оценки: 

1. Использование информационных источников. 

2. Подбор  приспособлений и инструментов 

3. Соблюдение лимита времени. 

4. Организация рабочего места с соблюдением требований охраны труда и техники 

безопасности. 

5. Соблюдение технологической  последовательности. 

6. Соответствие выполненного продукта (процесса) требованиям качества. 

 



ВАРИАНТ №6.  

Инструкция  

 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете  воспользоваться: 

- информационными источниками; 

      - технологическими картами; 

      - справочной и учебной литературой.  

Время выполнения  задания 80 минут  

Задание 1.  

Выполните кирпичную кладку карниза. 

Условия: задания выполняют в учебной мастерской с соблюдением требований ОТ, 

СНиП, с использованием комплекта    инструмента, оборудования. 

Критерии оценки: 

1. Использование информационных источников. 

2. Подбор  приспособлений и инструментов 

3. Соблюдение лимита времени. 

4. Организация рабочего места с соблюдением требований охраны труда и техники 

безопасности. 

5. Соблюдение технологической  последовательности. 

6. Соответствие выполненного продукта (процесса) требованиям качества. 

 

ВАРИАНТ № 7.  

Инструкция  

Внимательно прочитайте задание. Вы можете  воспользоваться: 

- информационными источниками; 

      - технологическими картами; 

      - справочной и учебной литературой.  

Время выполнения  задания 80 минут  

Задание 1.  

Выполните монтаж ж/б перемычек, балок. 

Условия: задания выполняют в учебной мастерской с соблюдением требований ОТ, 

СНиП, с использованием комплекта    инструмента, оборудования. 

Критерии оценки: 

1. Использование информационных источников. 

2. Подбор  приспособлений и инструментов 

3. Соблюдение лимита времени. 

4. Организация рабочего места с соблюдением требований охраны труда и техники 

безопасности. 

5. Соблюдение технологической  последовательности. 

6. Соответствие выполненного продукта (процесса) требованиям качества. 

 

 



ВАРИАНТ № 8.  

Инструкция  

 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете  воспользоваться: 

- информационными источниками; 

      - технологическими картами; 

      - справочной и учебной литературой.  

Время выполнения  задания 80 минут  

Задание 1.  

Выполните горизонтальную  изоляцию стен  рулонными материалами и 

битумными мастиками. 

Условия: задания выполняют в учебной мастерской с соблюдением требований ОТ, 

СНиП, с использованием комплекта    инструмента, оборудования. 

Критерии оценки: 

1. Использование информационных источников. 

2. Подбор  приспособлений и инструментов 

3. Соблюдение лимита времени. 

4. Организация рабочего места с соблюдением требований охраны труда и техники 

безопасности. 

5. Соблюдение технологической  последовательности. 

6. Соответствие выполненного продукта (процесса) требованиям качества. 

 

ВАРИАНТ № 9.  

Инструкция  

 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете  воспользоваться: 

- информационными источниками; 

      - технологическими картами; 

      - справочной и учебной литературой.  

Время выполнения  задания 80 минут  

Задание 1.  

Выполните ремонт облицовки зданий из кирпича с вырубкой кирпича и заменой 

на новый. 

Условия: задания выполняют в учебной мастерской с соблюдением требований ОТ, 

СНиП, с использованием комплекта    инструмента, оборудования. 

Критерии оценки: 

1. Использование информационных источников. 

2. Подбор  приспособлений и инструментов 

3. Соблюдение лимита времени. 

4. Организация рабочего места с соблюдением требований охраны труда и техники 

безопасности. 

5. Соблюдение технологической  последовательности. 

6. Соответствие выполненного продукта (процесса) требованиям качества. 

 



ВАРИАНТ №10.  

Инструкция  

 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете  воспользоваться: 

- информационными источниками; 

      - технологическими картами; 

      - справочной и учебной литературой.  

Время выполнения  задания 80 минут  

Задание 1.  

Выполните контроль качества при помощи контрольно-измерительных 

инструментов. 

Условия: задания выполняют в учебной мастерской с соблюдением требований ОТ, 

СНиП, с использованием комплекта    инструмента, оборудования. 

Критерии оценки: 

1. Использование информационных источников. 

2. Подбор  приспособлений и инструментов 

3. Соблюдение лимита времени. 

4. Организация рабочего места с соблюдением требований охраны труда и техники 

безопасности. 

5. Соблюдение технологической  последовательности. 

6. Соответствие выполненного продукта (процесса) требованиям качества. 

 

 

Пакет экзаменатора экзамена (квалификационного) 

по ПМ.03 «Выполнение каменных работ». 

Экзамен проводится одновременно для всей учебной группы, по подгруппам путем 

выполнения практических заданий. 

Количество вариантов для экзаменующихся – 10. 

Время выполнения задания – 80 минут. 

Задание предусматривает одновременную проверку освоения всех компетенций. 

Оборудование: 

Оборудование мастерской и рабочих мест в мастерской: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- набор инструмента для выполнения каменных работ; 

- рабочий инвентарь для выполнения каменных работ; 

- инструменты, инвентарь и приспособления для укладки бетонной смеси. 

Литература для обучающегося: 

Основные источники: 

1.А.А.Лукин «Технология каменных работ» М,2013г 

2. И.В. Новиков «Каменные и бетонные работы» Феникс,2011. 

 

 



Дополнительные источники: 

 

1. «Механизация и автоматизация производства арматурных работ» Н.Е. Носенко 

2.«Справочник современного технолога строительного производства»: Феникс,2009 г, 

6.«Справочник строителя»: Г. М. Бадьин, В. В. Стебаков — Москва, 2008г 

Интернет – ресурсы: 

1. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 

2. Учебная мастерская:http\\www.edu.BPwin -- Мастерская  

Dr_dimdim.ru 

3. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Выполнение задания: 

- обращение в ходе задания к информационным источникам; 

- рациональное распределение времени на выполнение задания; 

- обязательное наличие следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием 

  и планирование работы; получение информации; подготовка продукта; 

  рефлексия выполнения задания и коррекция подготовительных документов (приборов) 

  перед сдачей; самостоятельность выполнения задания; своевременность выполнения 

заданий в соответствии с установленным лимитом  

  времени 

 

 

ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ПРОДУКТ 

Ф.И.О._________________________________________ 

основные компетенции показатели оценки результата 

оценка 

(выполнил/ не 

выполнил) 

ПК.3.1.Выполнять 

подготовительные работы при 

производстве каменных работ. 

 

- обоснованный выбор  инструментов, 

  оборудования, механизмов и машин, 

  приспособлений и материалов. 

 

- точность расчета расходов материалов. 

- правильная организация рабочего  места. 

- приготовление цементной смеси 

  согласно нормативам. 

- правильность выполнения 

  технологического процесса при 

проведенииподготовительных работ. 

- соответствие выполненных 

  работ утвержденным нормативам. 

- соблюдение техники безопасности при 

выполненииподготовительных работ. 

ПК.3.2.Производить общие 

каменные работы различной 

сложности. 

 

- обоснованный выбор  инструментов, 

  машин, механизмов, оборудования, 

  приспособлений инвентаря и 

  материалов. 

 

- чтение строительных чертежей, схем 

   порядной раскладки и нанесение 

  разметки каменныхконструкций. 

- правильность выполнения 

  технологического процесса различных 



конструктивныхэлементов в 

соответствии с технологическими 

картами. 

- правильность выполнения 

  технологического процесса различных 

  конструктивных элементов по 

  однорядной, многорядной, трехрядной 

  системам перевязки швов под расшивку 

  швов и под штукатурку в соответствии с 

  технологическими картами. 

 

- правильность выполнения 

  технологического 

  процесса при армированной кладке 

  стен в соответствии с технологическими 

  картами. 

- правильность выполнения 

  технологического 

  процесса при кладке облегченных 

  конструкций в соответствии с 

  технологическими картами. 

- правильность выполнения 

  технологического процесса лицевой 

  кладки и кладки с облицовкой в 

  соответствии с технологическими 

  картами. 

- правильность выполнения 

технологического лицевой кладки и 

  кладки с облицовкой в соответствии с 

  технологическими картами. 

- правильность выполнения 

  технологического процесса при бутовой и 

бутобетонной кладок в соответствии с 

  технологическими картами. 

- правильность выполнения 

  технологического процесса при ведении 

  смешанных кладок в соответствии с 

  технологическими картами. 

- правильность выполнения 

  технологического процесса при кладке 

  перегородок всоответствии с 

  технологическими картами. 

- правильность выполнения 

  технологического процесса  при кладке  

  из керамического  кирпича или камня в 

  соответствии с технологическими 

  картами. 

- правильность соблюдения 

  технологического процесса  при ведении 

  кладки  из бетонных  и природных 

камнейправильной формы. 

- соответствие нормы времени 

ЕНИРа. 

- соблюдение ТБ при производстве 

  бетонных работ  различной сложности. 

ПК.3.3.Выполнять 

архитектурные элементы. 

 

- обоснованный выбор инструментов, 

  контрольно измерительных 

инструментов, приспособлений, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  материалов.  

- чтение  строительных чертежей, схем 

порядной раскладки и нанесение 

  разметки  каменных конструкций. 

- правильность выполнения 

  технологического процесса  при кладке 

  перемычек, арок, сводов, куполов, 

карнизов различной степени 

  сложности в соответствии  

  с технологическими картами. 

- правильность выполнения 

  технологического процесса при 

  выполнении декоративной кладки в 

  соответствии с технологическими 

  картами. 

- правильность выполнения 

  технологического процесса при кладке 

  деформационных швов в соответствии с 

  технологическими картами. 

- правильность выполнения 

  технологического процесса  при кладке 

  деформационных швов в соответствии с 

  технологическими картами.  

- демонстрация навыков ведения кладки 

  колодцев, коллекторов, труб переменного 

  сечения, мостов, гидротехнических 

  сооружений.  

- соблюдение ТБ при 

выполнении работ. 

- обоснованный выбор инструментов, 

  материалов, приспособлений, контрольно 

  измерительных инструме6нтов. 

- правильная организация  рабочего места. 

- правильность выполнения 

  технологического процесса  при монтаже 

  фундаментов и стен подвала.  

- правильность выполнения 

  технологического процесса при монтаже 

  балок, ригелей, перемычек. 

- правильность выполнения 

  технологического процесса  при монтаже 

  лестничных маршей, площадок, ступеней.  

- правильность выполнения 

технологического процесса  при монтаже 

  крупнопанельных перегородок. 

- правильность выполнения 

технологического процесса  при монтаже 

  крупнопанельных перегородок. 

 - правильность выполнения 

  технологического процесса  при монтаже 

  плит перекрытий и покрытий.  

 

- соответствие нормы времени ЕНИРа. 

- соблюдение ТБ при выполнении 

  монтажных работ. 

ПК.3.5. Производить 

гидроизоляционные работы 

- обоснованный выбор инструментов, 

  материалов, приспособлений. 
 



при выполнении каменной 

кладки. 

 

- приготовление битумной мастики 

  согласно нормам и ТБ. 

- демонстрация  навыков при выполнении  

  гидроизоляции из различных материалов. 

- демонстрация навыков при выполнении 

  вертикальной гидроизоляции из 

  различных материалов. 

- соответствие нормы времени ЕНИРа. 

- соблюдение ТБ при выполнении работ. 

ПК.3.6. Контролировать 

качество каменных работ. 

 

- демонстрация  навыков по контролю 

  качества каменной кладки. 
 

- демонстрация навыков по контролю 

  качества лицевой кладки стен и 

  кладки одновременно с облицовкой.  

- демонстрация навыков по контролю 

качества кладки из искусственных 

  камней. 

- демонстрация навыков по контролю 

  качества смешанной кладки. 

- демонстрация навыков по контролю 

  качества декоративной кладки. 

- демонстрация навыков по контролю 

  качества перегородок. 

- демонстрация навыков по контролю 

  качества бутовой и бутобетонной 

  кладке.  

- соблюдение ТБ  при выполнении работ. 

3.7.Выполнять ремонт 

каменных работ. 

 

- обоснованный выбор инструментов, 

  материалов, приспособлений, 

  контрольно измерительных приборов. 

 

- точность расхода материалов. 

- демонстрация навыков по разборке 

каменных конструкций. 

- правильность выполнения 

  технологического процесса  по ремонту 

  каменных конструкций. 

- соответствие норы времени  ЕНИРа. 

- соблюдение и ТБ при выполнении 

  ремонтных работ 

. 

ОК.1.  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- участие в конкурсах профессионального 

  мастерства, профессиональных неделях. 
 

- наличие положительных отзывов от 

  мастера производственного обучения. 

ОК.2.Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения,  

определенных руководителем 

 

- проявление самостоятельности в 

освоении выбранной профессии. 
 

- последовательность выполнения 

  лабораторных и практических работ по 

  определенному руководителем алгоритму   

- организация собственных действий во 

  время учебной, производственной 

практики в соответствии с инструкциями, 

указаниями, технологическими картами 

предложенными руководителем. 



- обоснованный выбор методов и способов 

решения профессиональных задач при 

освоениимодуля. 

ОК.3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и  итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности 

ответственность за результаты 

своей работы. 

- анализ оценки рабочей ситуации в 

соответствии с поставленными целями и 

  задачами. 

 

- самооценка и корректировка результатов 

  собственной работы. 

- ответственность за последствия 

  некачественно выполненной работы. 

ОК. 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

- оперативный поиск необходимой 

  информации, обеспечивающей наиболее 

  быстрое, полное и эффективное 

  выполнение профессиональных задач. 

 

- владения различными способами поиска 

  информации. 

- адекватная оценка полезности 

  информации. 

ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- устойчивость  навыков эффективного 

  использования современных ИКТ в 

  профессиональной деятельности. 

 

- устойчивость и демонстрация на 

  практике навыков использования 

  информационно коммуникационных 

  технологий при оформлении 

  рефератов, работ по УИРС и НИРС, на 

  практике. 

- правильность и эффективность 

  решения нетиповыхпрофессиональных 

  задач с привлечением самостоятельно 

найденной информации. 

- используемость ИКТ в оформлении 

Результатовсамостоятельной работы. 

ОК.6. Работать в 

команде,эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- применение коммуникационных 

  способностей в продуктивном 

взаимодействии с участниками 

  рабочего коллектива. 

 

- понимание и представление тог, что 

  успешность и результативность 

  выполнения работы зависит от 

  согласованности действий всех  

  участников команды работающих. 

- владение способами бесконфликтного 

  общения в коллективе и само регуляции. 

ОК.7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

- самостоятельный выбор 

  учетно-военной специальности 

  родственной полученной профессии. 

 

 

- решение ситуативных задач с 

  использованием профессиональных 

  компетенций. 

 

 

 

 



РУКОВОДСТВО ПО ОЦЕНКЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА. 

 

Оценивание  результатов каждого  из двух  элементов проводится  по разработанным критериям и 

вносятся в соответствующие ведомости. Общая оценка по экзамену с помощью  корректирующих  

коэффициентов переводится  к максимальному  показателю: 

- выполнение теоретического  задания ______50______ баллов 

- выполнение  практической работы______50______ баллов 

Теоретическая часть состоит из   трех  вариантов по 20 вопросов. Каждый вопрос оценивается  

в__2__балла 

 

Результат сумма  

баллов 

                  Качественная оценка теоретической части 

            Оценка  Вербальный аналог 

60                 5  Отлично 

50                 4  Хорошо 

30                 3  Удовлетворительно 

Ниже30                 2  Не удовлетворительно 

Практическая часть оценивается  по оценочной ведомости 

Результат сумма  

баллов 

                  Качественная оценка теоретической части 

            Оценка  Вербальный аналог 

100                 5  Отлично 

80                 4  Хорошо 

50                 3  Удовлетворительно 

Ниже 50                 2  Не удовлетворительно 

 

Результат экзамена  квалификационного определяется . как сумма  результатов каждого  элемента. 

Итоговая  оценка выпускной  квалификационной работы  определяется в соответствии со шкалой: 

Результат сумма  

баллов 

                  Качественная оценка  результат 

            Оценка  Вербальный аналог Освоен / не освоен 

100 5  Отлично  Освоен 

80 4  Хорошо  Освоен 

50 3  Удовлетворительно  Освоен 

Ниже50 2  Не удовлетворительно  Не освоен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

08.01.07. «Мастер общестроительных работ» 

группа  

 

ФИО 

Место проведения практики: _____________________________________________  

мастерские:____________________________________________________________  

Время проведения практики с «____» ___________20___г. по «____» ___________20___г. 

Виды, объём  и качество  выполнения работ обучающимися  во время практики в  

соответствии  с технологией ВПД.  

 

 

 

Рабочий тематический план и содержание учебной практики 

профессионального модуля 03 «Выполнение каменных работ». 

 

№ 

п/п 
Виды работ 

кол. 

час. 

Качество 

выполнения 

работ 

оценка 

1. Выполнение каменных работ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Итого:   

 

Заключение о прохождении учебной практики ответственного лица, где проходила учебная 

практика: прохождение  учебной практики по профессиональному модулю 

03 «Выполнение каменных работ» выполнена в полном объёме. 

 

 

«___» _____________ 20___ г. 

 

 Мастер производственного 

обучения                                                                          

 

 

 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

08.01.07. «Мастер общестроительных работ» 

группа  

 

ФИО ______________________ 

Место проведения практики:_____________________________________________________ 

 

Время проведения практики: с «     »  ____________20___г. по  «      »  ___________20___г. 

 

Виды, объём  и качество  выполнения работ обучающимися  во время практики, в  

соответствии или требованиями организации, в которой проходила практика. 

 

 

 

 

Рабочий тематический план и содержание производственной практики 

профессионального модуля 03 «Выполнение каменных работ». 

 

№ 

п/п 
Виды работ 

кол. 

час. 

Качество 

выполнения 

работ 

оценка 

1.  Выполнение каменных работ 

     

     

     

     

     

Итого:   

 

Заключение о прохождении производственной  практики ответственного лица, где проходила 

производственная практика:____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 «____»_________________2017 г. 

 

 

 

Мастер производственного обучения           Зайцев В.В.                                   

 

 

 

Руководитель производственной                      

практики                                                                                                             

 


