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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

1. Значение облицовочных работ в строительстве. Область профессиональной деятельности 

облицовщика-плиточника. 

2. Классификация зданий и сооружений, требования к ним.  

3. Основные конструктивные элементы зданий, их назначение и требования к ним. 

4. Последовательность выполнения отделочных работ. 

5. Организация рабочего места облицовщика-плиточника.  

6. Конструктивные элементы и детали полов. 

7. Элементы облицовки стен. 

8. Элементы облицовки полов. 

9. Инструменты для подготовки поверхностей под облицовку. 

10. Контрольно-измерительный инструмент облицовщика-плиточника. 

11. Приспособления и инвентарь для облицовочных работ. 

12. Требования к поверхностям, предназначенным под облицовку. 

13. Технология подготовки кирпичных поверхностей стен, столбов и перегородок под облицовку. 

14. Технология подготовки бетонных поверхностей стен под облицовку. 

15. Технология подготовки деревянных поверхностей стен под облицовку. 

16. Технология подготовки разнородных поверхностей под облицовку. 

17. Технология укладки цементно-песчаной стяжки. 

18. Виды гидроизоляции при устройстве плиточных полов. Материалы для гидроизоляционных 

работ. 

19. Технология устройства оклеечной гидроизоляции полов. 

20. Технология устройства теплоизоляции полов из сыпучих материалов. 

21. Особенности подготовки грунтовых оснований для устройства полов. 

22. Технология устройства бетонной подготовки по грунту. 

23. Общие правила подготовки оснований под устройство полов. 

24. Особенности подготовки облицовочной плитки к укладке в покрытие. 

25. Способы раскроя плиток.  

26. Правила техники безопасности при выполнении подготовительных работ. 

27. Назначение и виды облицовок из плиток. 

28. Материалы для облицовки внутренних поверхностей стен. 

29. Материалы для облицовки фасадов. 

30. Материалы для облицовки полов. 

31. Материалы для устройства полов и тротуаров по грунту. 

32. Виды растворов для облицовочных работ, их свойства, состав, приготовление и применение. 

33. Клеевые составы для облицовочных работ, их характеристика и применение. 

34. Мастики для облицовочных работ, их виды, свойства, приготовление и применение. 

35. Вспомогательные изделия и материалы для производства облицовочных работ. 

36. Растворы для промывки облицованных поверхностей. 

37. Технология провешивания вертикальных поверхностей под облицовку плиткой. 

38. Технология устройства опорных марок и маяков при облицовке стен. 

39. Технология вынесения отметок верхней поверхности пола. 

40. Технология устройства опорных маяков при устройстве плиточных полов. 

41. Инструменты для укладки плитки в покрытие. 

42. Общая последовательность операций при выполнении облицовки вертикальных 

поверхностей.  

43. Способы облицовки стен.  

44. Способы установки и крепления обычных и фасонных плиток. 

45. Технология облицовки стен глазурованной плиткой способом «шов в шов» на растворе. 

46. Технология облицовки стен глазурованной плиткой способом «вразбежку». 

47. Виды шаблонов для облицовки стен, их устройство и применение. 



48. Технология облицовки стен глазурованной плиткой с применением шаблона (одностороннего 

или спаренного). 

49. Особенности пакетной облицовки стен. 

50. Технология облицовки стен глазурованной плиткой способом «по диагонали». 

51. Технология облицовки стен глазурованной плиткой на мастике. 

52. Особенности облицовки стен стеклянными плитками. 

53. Технология облицовки четырехгранных гладких колонн. 

54. Технология облицовки пилястр и простенков. 

55. Особенности облицовки многогранных колонн. 

56. Технология облицовки круглых гладких колонн. 

57. Отделка облицованной поверхности стен. 

58. Требования СНиП к качеству облицовки вертикальных поверхностей. 

59. Организация труда облицовщика-плиточника при поштучной укладке плитки. 

60. Организация труда облицовщика-плиточника при пакетной облицовке стен.  

61. Правила техники безопасности при выполнении облицовки вертикальных поверхностей. 

62. Технология облицовки наружных поверхностей декоративным искусственным камнем. 

63. Особенности разбивки покрытия пола на декоративные элементы.   

64. Технология настилки полов прямыми рядами с устройством фриза. 

65. Технология настилки полов диагональными рядами. 

66. Технология настилки полов из шестигранных плиток. 

67. Технология настилки полов из восьмигранных плиток. 

68. Виды шаблонов для устройства плиточных полов, их устройство и применение. 

69. Технология устройства плиточных полов с применением шаблона. 

70. Технология отделки облицованного покрытия пола. 

71. Правила ухода за облицованным покрытием. 

72. Требования СНиП к качеству плиточного покрытия пола. 

73. Организация труда облицовщика-плиточника при поштучной укладке плитки в покрытие 

пола. 

74. Правила техники безопасности при устройстве плиточных полов. 

75. Технология устройства полов из карт ковровой мозаики. 

76. Технология устройства полов из бетонно-мозаичных плит. 

77. Технология укладки полов с уклоном, их применение. 

78. Технология укладки тротуарной плитки. 

79. Особенности использования машин для вибровтапливания плиток при устройстве плиточного 

покрытия пола. 

80. Особенности устройства плиточных полов в местах деформационных швов. 

81. Значение ремонтных работ. 

82. Дефекты облицовки вертикальных поверхностей, причины появления и способы устранения. 

83. Дефекты плиточного покрытия пола, причины появления и способы устранения. 

84. Правила техники безопасности при ремонтных работах. 

85. Порядок подсчета объема облицовочных работ и потребности в материалах. 

86. Порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ. 
 

 

Преподаватель _____________________/ Меньшикова Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 Выберите правильный ответ: 

1. В плиточном покрытии уложенных полов различают следующие участки: 

А) цоколь, фриз, карниз                                 

Б) фриз, фон, заделка 

В)  плинтус, фриз, зеркало, карниз                                     

2. Ручной инструмент для осаживания свежеуложенной плитки в покрытии: 

               А) молоток-кулачок 

               Б) кирка 

               В) резиновая киянка                            

3. Толщина стяжки из цементно-песчаного раствора должна быть: 

               А) 20-30мм 

               Б) не менее 40мм 

               В) не более 50мм   

 

Дополните предложение: 

4. Подготовка оснований под полы предусматривает контроль ______________ и ______________ 

поверхности, устранение _______________, очистку и ____________. 

                       

Дайте письменный ответ на вопрос: 

5. Как готовят грунтовое основание под полы? 

 

Выберите несколько правильных вариантов ответа: 

6. Подберите шаблоны для устройства плиточного покрытия пола: 

А) рейка-шаблон  Б) решетчатый шаблон  В) клеточный шаблон 

Г) спаренный шаблон Д) рамочный шаблон  Е) двухсторонний шаблон 

 

Установите правильную последовательность: 

7. Расставьте правильно операции технологического процесса настилки полов из восьмигранных 

плиток: 

А) Деление на захватки 

 Б) Укладка квадратных вкладышей 

 В) Разбивка покрытия 

 Г) Устройство маяков 

 Д) Укладка фона 

 Е) Подготовка поверхности 

 Ж) Контроль качества  

 З) Закрепление уровня чистого пола 

 И) Укладка полосы провесы 

 К) Уход за уложенным покрытием 

 Л) Укладка фризового ряда 

 

Восстановите технологический процесс: 

8. Восстановите технологию устройства полов с уклоном : 

1) Подготовка основания: 

а) __________________________ 

 б) __________________________ 

 в) __________________________ 

 г) __________________________ 

2) Закрепление уровня чистого пола  

3) Установка маяков 

4) __________________________ 



5) Натяжение причального шнура 

6) ___________________________ 

7) Укладка плитки на захватках 

8) ___________________________ 

9) ___________________________ 

 

Установите соответствие; 

9.  Установите соответствие между названиями дефектов облицовки и причинами их появления, 

предложите способ устранения данных дефектов:  

Названия дефектов поверхности. Причины  появления дефектов Способ устранения 

1. Сквозные трещины в облицованном 

покрытии  

2. Искажение рисунка 

3. Отслоение плиток вместе с растворной 

прослойкой  

4.  Отслоение плиток от растворной 

прослойки 

А. применение жирных 

растворов  

Б. некачественное выполнение 

облицовки  

В. вибрационные колебания 

конструкции 

Г. осадочная деформация 

здания 

 

 

Практическая часть  

10. Необходимо подсчитать необходимое количество раствора и плитки для облицовки ряда 

колонн (3 штуки) в помещении кирпичного общественного здания. Сечение колонн 750х750мм. 

Рекомендуемый размер плитки 250 мм *600мм. 


