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1.Паспорт комплекта оценочных средств 
 

В результате освоения учебной дисциплины Основы материаловедения обучающийся должен 

обладать предусмотренными ФГОС по профессии по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ, входящей в состав  укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и 

технология строительства следующими умениями, знаниями, которые  формируют 

профессиональные компетенции и общие компетенции: 

 
У1-определять основные свойства материалов; 

З1- общую квалификацию материалов, их основные свойства и области применения. 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего 

места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, приготовление 

растворов, необходимых для выполнения работ при производстве штукатурных и декоративных 

работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы, 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. 

 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и декоративных 

работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

 

ПК 4.1 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. 

 

ПК 5.1. Производить подготовительные работы при выполнении мозаичных покрытий с 

соблюдением требований охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды. 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет 

 

2. Результаты освоения  учебной дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций 

Результаты обучения: 

умения, знания, ОК 

Показатели  оценки 

результата 

Форма контроля и 

оценивания 

Уметь:   

У1- определять основные 

свойства материалов; 

ОК 1-7 

ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 

4.1, ПК 5.1 

 

Осуществляет поиск 

основных свойств материалов 

для практического 

использования, определяет 

качество материалов, 

используемых при 

выполнении отделочных 

работ, Использует  

информацию для решения 

профессиональных задач  

Понимает сущность 

профессиональных задач, 

рационально решает их 

Корректно общается с 

преподавателем и 

обучающимися 

Оценка опроса, выполнения 

практических работ  

№ 1,2 оценка контрольной 

работы, 

результаты устного и 

письменного опроса, 

промежуточная аттестация: 

ДЗ 

 

Знать:   

З1- основные свойства, 

классификацию, 

характеристики 

обрабатываемых материалов; 

ОК 1-7 

ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 

4.1, ПК 5.1 

 

Различает виды и свойства 

строительных материалов, 

растворов и смесей, 

физические, химические, 

механические и 

технологические свойства в 

соответствии с ГОСТами 

Объясняет свойства 

материалов по маркировке, 

различает состав 

Осуществляет поиск 

информации для решения 

профессиональных задач 

Понимает сущность 

профессиональных задач, 

рационально решает их 

Оценка результатов опроса, 

выполнения лабораторная 

работа  № 1,2, 3,4, 

5,практическая работа № 3,4, 

оценка контрольной работы, 

оценка контрольных работ, 

промежуточная аттестация: 

ДЗ 

 

 



 

3.Оценка освоения учебной дисциплины 

 

Элемент 

Учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная 

аттестация 
Форма 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Тема 1.1 Устный 

опрос 

 

У1,З1 к/р 1 У1, З1 ДЗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

У1,  З1 

Тема 1.2 Устный 

опрос,  

ПР№1 

У1, З1 к/р 1 У1, З1 ДЗ 

Тема 1.3 Устный 

опрос,  

ЛР№1,2 

У1, З1 к/р 1 У1, З1 ДЗ 

Тема 1.4 Устный 

опрос 
У1, З1 к/р 1 У1, З1 ДЗ 

Тема 2.1 Устный 

опрос, 

карточки-

задания 

ПР№ 2 

У1, З1 к/р 2 У1, З1 ДЗ 

Тема 2.2 Устный 

опрос, 

карточки 

задания 

ЛР №3,4 

У1, З1 к/р 2 У1, З1 ДЗ 

Тема 2.3 Устный 

опрос, 

карточки-

задания, 

ПР №3 

У1, З1 к/р 2 У1, З1 ДЗ 

Тема 2.4 Устный 

опрос, 

карточки-

задания, 

ПР №4, ЛР 

№5 

У1, З1 к/р 2 У1, З1 ДЗ  

 

Раздел 1. Материалы для выполнения оштукатуривания поверхностей 

  

Тема 1.1. Виды и свойства строительных материалов 

 

Вопросы для устного опроса: 

-Что изучает материаловедение? 

-Перечислите виды строительных материалов 

-Классификация отделочных материалов по химической природе, по технологическому 

признаку, по эксплуатации. 

-Свойства строительных материалов: физические, механические, химические. 

-Свойства и применение глины. 

-Свойства и применение извести. 

-Свойства и применение гипса. 

-Свойства и применение цемента. 

-Свойства и применение гипсоцементно-пуццолановых веществ. 

-Свойства и применение битума. 

-Свойства и применение дегтя. 

-Свойства и применение природных и синтетических полимеров. 

-Свойства и применение гидроизоляционных материалов. 



 

-Свойства и применение герметизирующих материалов. 

 

 

 Тема 1.2. Вяжущие вещества 

 

Вопросы для устного опроса: 

 

-Общие сведения о минеральных вяжущих веществах 

-Перечислите общие свойства органических вяжущих минеральных веществ 

-Применение минеральных вяжущих веществ в отделочных работах 

-Применение органических вяжущих веществ в отделочных работах 

 

Практические работы 

№1 Определение видов минеральных вяжущих веществ по внешним признакам 

 

Тема 1.3 . Материалы для приготовления строительных растворов 

 

-Что называется заполнителем, их характеристики. 

-Перечислите виды добавок, которые входят в состав растворных и бетонных смесей. 

-Классификация строительных растворов. 

-Свойства растворных смесей и растворов. 

-Приготовление растворов. 

-Транспортирование растворов. 

-Определение состава раствора. 

-Основные характеристики и свойства кладочного раствора. 

-Основные характеристики и свойства для подготовительных и подстилающих слоев. 

-Основные характеристики и свойства для обычных штукатурок. 

-Основные характеристики и свойства для декоративных штукатурок. 

-Основные характеристики и свойства для мозаичных покрытий. 

-Основные характеристики и свойства специальных растворов. 

 

Лабораторные работы 

ЛР№1 Определение содержания в песке пылевидных и глинистых веществ 

ЛР№2 Подбор состава с противоморозными добавками 

 

Тема 1.4. Обшивочные листы, плиты, панели 

 

-Основные характеристики гипсокартонных листов 

-Основные характеристики асбестоцементных листов.  

-Основные характеристики свай, плит ленточных.  

-Основные характеристики и области применения древесноволокничтых и древесностружечных 

плит. 

-Основные характеристики и области применения облицовочных плит и изделий. 

-Основные характеристики и области применения мастик. 

 

 

Контрольная работа №1 

 

1  вариант. 

Задание 1 Из перечисленных материалов выберите а) органические; б) неорганические  и 

запишите ответы в таблицу.                                                                                                                                

Материалы: древесина, битум, камень, керамика, асбестоцемент, строительный раствор, 

пластмасс 



 

Органические  Неорганические 

  

  

 

Задание 2 Даны свойства строительных материалов – удобоукладываемость, способность к 

пилению, морозостойкость, истираемость, водонепроницаемость, пожарная опасность, 

способность к полированию. Распределите их на эксплуатационные и технологические. Ответ 

запишите в таблицу  
Свойства строительных материалов 

эксплуатационные технологические 

    

 

Задание 3 Опишите, что показывает минеральный состав строительных материалов 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Задание 4 Строительным раствором называют ______________________________ 

 

Задание 5 Объясните, что означает цифровая запись раствора, состав которого имеет 

следующее выражение: 

цементный раствор 1:3____________________________________________________ 

 

Задание 6 Выберите какие заполнители относятся к искусственным: 

а) щебень  

б) керамзит 

 в) кварцевый песок 

 г) гравий 

 

Задание 7 Допишите. В специальных растворах заполнителем является _________________ 

 

Задание 8 Выберите один из вариантов. Какой строительный материал НЕ является 

минеральным вяжущим 

а) воздушная строительная известь 

б) щебень 

в) шлакопортландцемент 

 

 

 

 2  вариант 

 

Задание 1 Из перечисленных материалов выберите а) лакокрасочные материалы; б) 

вспомогательные материалы и запишите ответы в таблицу.                                                                                                                                

Материалы: битум, деготь, клей, мастика, масляная краска, жидкостекольная композиция 
Лакокрасочные материалы  Вспомогательные материалы 

  

  

 

Задание 2 Даны факторы, влияющие на строительные материалы: солнечные лучи. Ветер, 

дождь, перемещение мебели/людей, водяные пары, агрессивные жидкости, горячие газы, живые 

организмы., Распределите на их действие на наружную и внутреннюю отделку. 

Ответ запишите в таблицу  
Факторы 

Наружная отделка Внутренняя отделка 

    



 

 

Задание 3 Запишите, что определяет фазовый состав строительных материалов 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Задание 4 В качестве вяжущего вещества применяют _____________________________ 

 

Задание 5 Объясните, что означает цифровая запись раствора, состав которого имеет 

следующее выражение:  

цементно – известковый раствор 1 : 0,5 __________________________________________ 

 

Задание 6  Выберите какие заполнители относятся к природным: 

а) пемза, керамзит 

 б) гравий, песок  

в) щебень, шлак  

г) опилки, бой кирпича 

 

Задание 7 Допишите. В декоративных растворах в качестве заполнителя используют 

________________ 

 

Задание 8 Выберите один вариант. Количество воды необходимое для затворения извести 

зависит от: 

а) активности и состава извести 

б) тонкости помола 

в) всех вышеперечисленных факторов 

 

 

   За каждый правильный ответ на вопросы задания выставляется положительная оценка – 1 

балл. За каждый не правильный ответ на вопросы или невыполнение задания выставляется 

отрицательная оценка – 0 баллов   

.                                  Шкала оценки образовательных достижений 
Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл отметка 

90 ÷ 100 6 - 8 5(отлично) 

80 ÷ 89 4-6 4(хорошо) 

70 ÷ 79 2-4 3(удовлетворительно) 

менее 70 Менее 2 2(неудовлетворительно) 

 

 

Раздел 2. Материалы для выполнения малярных работ 

 

Тема 2.1. Материалы для оклеивания поверхностей 

 

Вопросы для устного опроса: 

-Определение обоев, их классификация 

-Сравнительные характеристики обоев, области применения. 

-Дать определение клеящим составам 

-Основные характеристики декоративных пленочных материалов 

 

Практические работы 

ПР№2 Определение свойств и оценка качества обоев 

 

 



 

Тема 2.2. Пигменты и связующие для малярных составов 

 

Вопросы для устного опроса: 

-Опишите химические свойства пигментов 

-Дайте характеристику пигментов: белых, черных, красных, зеленых, синих, желтых 

-Дайте характеристику связующих для водных окрасочных составов 

-Дайте характеристику для неводных окрасочных составов 

-Перечислите основные свойства пигментов 

 

Практические  работы 

ЛР№3 Определение укрывистости пигмента 

ЛР№4 Определение маслоемкости пигмента 

 

Тема 2.3.Грунтовочные и шпаклевочные составы 

 

Вопросы для устного опроса: 

-Дать определение грунтовкам 

-Охарактеризовать грунтовки под водные окраски 

-Описать способы приготовления грунтовок под водные окраски 

-Описать способы приготовления грунтовок под неводные окраски 

-Перечислить виды шпатлевок 

-Дать характеристику шпаклевкам и областям их применения 

- Дать определение подмазочным пастам 

-Применение и свойства подмазочных паст 

 

Практические работы 

ПР№3 Приготовление грунтовок и шпаклевок под разные виды окрасок 

 

Тема 2.4 Краски 

 

Вопросы для устного опроса: 

-Дать определение краскам 

-Классификация готовых лакокрасочных материалов 

-Свойства лакокрасочных материалов 

-Свойства масляных красок 

-Свойства аклидных красок 

 

Практические работы 

ПР №4  Смешивание цветовых колеров при приготовлении водоразбовляемых окрасочных 

составов 

 

ЛР №5 Определение розлива и способности лакокрасочных материалов наноситься на 

окрашиваемые поверхности 

 

Контрольная работа №2 

 

1  вариант. 

 

1. Малярные работы-это 



 

Варианты ответов 

 комплекс технологических операций 

 санитарно-гигиенические функции 

 архитектурно-декоративные функции 

 

2.Шпатлевка предназначена для выравнивания поверхности 

 да 

 нет 

 иногда 

 

3.Сиккативы пименяют для придания блеска окрасочному составу: 

 иногда 

 да 

 нет 

 

4. Цвет краски придает 

 связующее 

 наполнитель 

 пигмент 

 

5. Температура воздуха при окраске должна быть не менее 5 град 

Варианты ответов 

 нет 

 да 

 иногда 

 

6.Работы по нанесению лакокрасочных материалов-это 

 штукатурные работы 

 малярные работы 

 каменные работы 

 

7. Под масляную краску можно грунтовать поверхность олифой: 

 иногда 

 да 

 нет 

 

8. К водным составам относится: 



 

 эмаль 

 силикатная краска 

 битумный лак 

 

9. Масляную краску можно разбавить 

 ацетоном 

 скипидаром 

 водой 

 

10. Для эмалей связующим является 

 лак 

 олифа 

 клей 

 

 

Вариант 2 

 

1. Установите соответствие (цифра-буква) 

Окрасочный состав: 

1.Эмаль 

2.Известкова краска 

3.Лак 

4.Водоэмульсионная краска 

Группа окрасочного состава: 

А.Синтетический состав 

Б.Неводный состав 

В.Водный состав 

 1-Б; 2-В; 3-Б; 4-А 

 1-А,2-Б, 3-А, 4-В 

 1-в, 2-А, 3-В, 4-А 

 

2. Установите соответствие (цифра-буква) 

Инструменты для малярных работ 



 

1.Шпатель 

2.Кисть фигурная 

3.Валик угловой 

4.Резак 

А. При обойных работах 

Б.Для прокрашивания в углах 

В.Для выравнивания поверхностей 

Г.Для окрашивания радиаторов отопления 

Варианты ответов 

 1-В, 2-Г, 3-Б, 4-А 

 1-А,2-Г,3-Б, 4-В 

 1-А, 2-В, 3-Б, 4-Г 

 

3. Какие бывают малярные работы по качеству полученного покрытия? 

Варианты ответов 

 простая 

 улучшенная 

 высокачественная 

 

4. Верное утверждение? (форма ответа да или нет) 

Старую масляную краску с бетона можно выжигать 

 да 

 нет 

 иногда 

 

5. Верное утверждение? (форма ответа да или нет) 

По качеству окраска может быть простая, улучшенная и качественная 

 нет 

 да 

 иногда 

 

6. Верное утверждение? (форма ответа да или нет) 



 

Клеевые краски гот овят только на животном клее 

 да 

 иногда 

 нет 

 

7. Стоимость красочного состава снижают 

 пигменты 

 связующие 

 наполнители 

 

8. Казеиновые составы разбавляют 

 олифой 

 водой 

 скипидаром 

 

9. Для прочного сцепления окрасочного состава основанием используют 

 шпатлевание 

 шлифование 

 огрунтовку 

  

10. Толщина шпатлевочного слоя должна быть не более: 

Варианты ответов 

 2- мм 

 5-8 мм 

 0,5-1,5 мм 

 

За каждый правильный ответ на вопросы задания выставляется положительная оценка – 1 

балл. За каждый не правильный ответ на вопросы или невыполнение задания выставляется 

отрицательная оценка – 0 баллов   

                            Шкала оценки образовательных достижений 
Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл отметка 

90 ÷ 100 8-10 5(отлично) 

80 ÷ 89 6-8 4(хорошо) 

70 ÷ 79 5 3(удовлетворительно) 

менее 70 Менее 3 2(неудовлетворительно) 

 

Дифференцированный зачет 

Промежуточная аттестация (дифференцированного зачет) проводится в виде тестирования. 

Отметка выставляется в виде среднего арифметического значения. 

 Критерии оценки: 

 90% правильных ответов     5 отлично 

 80% правильных ответов     4 хорошо 



 

 70% правильных ответов     3  удовлетворительно 

 Менее 60% правильных ответов  2  неудовлетворительно 

 

Форма проведения: тестирование 

 

1.Пористость материала это- 

1) степень заполнения объѐма порами 

2) степень заполнения объѐма пустотами 

3) количество пор в материале 

 

2.Водопоглощение это - 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) способность материала впитывать и удерживать воду 

2) способность материала поглощать водяные пары 

3) способность материала отдавать воду при высушивании 

 

3.Морозостойкость это - 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) способность насыщенного водой материала выдерживать многократное замораживания и 

оттаивание без признаков разрушения 

2) способность материала выдерживать низкие температуры 

3) способность материала выдерживать и не пропускать низкие температуры 

 

4.Технологические свойства материалов это - 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) способность материалов подвергаться обработке при изготовлении из него деталей 

2) способность материалов изменять свои физические свойства 

3) способность материалов изменять свои механические свойства 

 

5.К одному из механических свойств относится 

1) твердость 

2) водопоглощение 

3) кислотостойкость 

 

6.Гидравлические вяжущие вещества могут твердеть и повышать прочность 

1) только в воздушной среде 

2) только  в водной среде 

3) в воздушной и водной средах 

 

7.Удобоукладываемость бетонов и растворов будет лучше при использовании 

1) гидрофобных добавок 

2) пластифицирующих добавок 

3) шлакопортландцемента 

 

8.Какой из факторов НЕ  влияет на прочность цементов 

1) тонкость помола 

2) минералогический состав 

3) способ производства 

 

9.Какой строительный материал НЕ является минеральным вяжущим 

1) воздушная строительная известь 

2) щебень 

3) шлакопортландцемент 



 

 

10.В каких видах работ наиболее распространено применение гипса 

1) при возведении фундаментов 

2) при возведении стен 

3) при производстве отделочных работ 

 

11.Строительную известь применяют для приготовления 

1) строительных растворов 

2) асфальтобетона 

3) кровельных материалов 

 

12.Воздушные вяжущие вещества могут твердеть 

1) только в воздушной среде 

2) только в водной среде 

3) в воздушной и водных средах 

 

13.Заполнители применяются для 

1) уменьшения расхода вяжущего 

2) образования своего рода скелета в затвердевшем растворе 

3) оба этих фактора 

 

14. Для удаления глины из песка применяют 

1) вращающиеся барабаны 

2) виброгрохоты 

3) пескомоечные машины 

 

15. Модуль крупности песка определяется по 

1) отношению веса остатка песка на данном сите к весу всей пробы 

2) сумма полных остатков на всех ситах делѐнная на 100 

3) сумма частных остатков на данном сите и ситах с более крупными отверстиями 

 

16. Строительным раствором называется 

1) составленная в определѐнной пропорции смесь мелкого заполнителя и воды 

2) составленная в определѐнной пропорции смесь неорганического вяжущего, мелкого 

заполнителя и воды 

3) составленная в определѐнной пропорции смесь неорганического вяжущего и мелкого 

заполнителя 

 

17. Гидравлические растворы это - 

1) растворы, твердеющие в воздушно-сухих условиях 

2) растворы, твердеющие в воде или влажных условиях 

3) растворы твердеющие как в воздушной так и влажной средах 

 

18. Какое свойство растворов является основным: 

1) прочность 

2) подвижность 

3) оба перечисленных свойства 

 

19. Какой из растворов будет сложным: 

1) цементный 

2) известково-цементный 

3) известковый 

 



 

20.К специальным растворам относят 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) декоративные цветные растворы 

2) гидроизоляционные растворы 

3) растворы для каменной кладки 

 

21.Для приготовления декоративных растворов в качестве вяжущего применяют: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) портландцемент цветной 

2) портландцемент белый  

3) портландцементы белый и цветной 

 

22.Каких факторов нужно придерживаться при приготовлении отделочных растворов: 

1) с учѐтом эксплуатации здания 

2) с учѐтом назначения здания 

3) с учѐтом назначения и эксплуатации здания 

 

23.Какого раствора не бывает по определению: 

1) нормального 

2) тощего 

3) толстого 

 

24.К неводным окрасочным относят: 

1) краски, где связующим является вода 

2) краски, где связующим является олифа 

3) вододисперсионные краски 

 

25.Пигментами называются 

1) тонкоизмельченные минеральные вещества 

2) тонкоизмельченные органические вещества 

3) тонкоизмельченные минеральные и органические вещества 

 

26.К искусственным  минеральным пигментам относят: 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) белила цинковые 

2) мел природный 

3) алюминиевую пудру 

 

27.Лаки предназначены для 

1) нанесения прозрачного покрытия и окончательной отделки 

2) для создания непрозрачного покрытия 

3) для подготовки поверхности под окраску 

 

28. Компоненты лакокрасочных составов делят на: 

1) пигменты, наполнители и связующие вещества 

2) пигменты, олифу и воду 

3) пигменты, растворители и воду 

 

29. Лакокрасочные материалы ложны быть: 

1) безвредными для окрашиваемой поверхности 

2) безвредными для людей 

3) безвредными для людей и окрашиваемой поверхности 

 



 

30. Олифами называются: 

1) связующие, получаемые из высыхающих масел, которые после отверждения в тонких слоях 

образуют прочные и эластичные плѐнки 

2) нерастворимые минеральные вещества 

3) жидкости, используемые для доведения малярных составов до рабочей консистенции 

 

31.Эмалевые краски это - 

1) смесь пигментов и наполнителей, перетѐртых в краскотѐрках с олифой из растительных 

масел 

2) суспензии минеральных  или органических пигментов с синтетическим или масляными 

лаками 

3) растворы смол в летучих растворителях 

 

32. К водоразбавляемым окрасочным составам относят: 

1) алкидные краски 

2) силикатные краски 

3) нитроцеллюлозные краски 

 

 

 


