
ВИРТУАЛЬНАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА 

«Мастеру отделочных строительных работ» 

 

Черноус Г.Г.  

Производственное обучение по профессии «Облицовщик-

плиточник» : учеб. Пособие для НПО – М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. – 176 с. 

         Приведены инструктивно-технологические карты для 

обучения облицовочно-плиточным работам. В картах даны 

рекомендации по организации труда и рабочих мест ; 

содержатся сведения о машинах и приспособлениях, 

инструменте и материалах, затратах труда. 

 

 

Парикова Е.В. 

         Материаловедение (сухое строительство): учебник 

для НПО – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 304 

с. 

          Учебник предназначен для изучения предмета 

«Материаловедение» и является частью УМК по профессии 

«Мастер сухого строительства». Рассмотрены основные виды 

современных отделочных материалов: лакокрасочных, 

штукатурных растворов и сухих строительных смесей. Даны 

сведения о вспомогательных материалах, применяемых для 

сухой отделки помещений. Рассмотрены материалы и изделия 

на древесину. 

 

 

Черноус, Г. Г.  Технология штукатурных работ 

[Текст] : учебник / Г.Г.Черноус. - 2 изд., стер. - М. : Академия, 

2013. - 240 с.  

Рассмотрены классификация зданий, их конструктивные 

элементы. Представлены как традиционные, так и 

современные материалы, применяемые при оштукатуривании 

поверхностей. Даны необходимые сведения об инструментах, 

механизмах  

и приспособлениях. Изложена технологическая 

последовательность выполнения штукатурных работ с учетом 

современных требований строительного производства. 

Приведены основные требования безопасности при 

производстве штукатурных работ, рассмотрены вопросы 



охраны труда. 

 

 

 

Отделочные работы [Текст] : учебное пособие / 

А.И.Долгих. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2010. - 366 с. : ил. 

- (Мастер).  

 Приводятся сведения о назначении, материалах, 

инструментах и приспособлениях, а также процессах 

производства конкретных отделочных работ (от 

подготовительных до завершающих, включая вопросы 

техники безопасности). Особое внимание уделяется новым 

технологиям и материалам. Содержит контрольные вопросы и 

большое число подробных иллюстраций. Соответствует 

государственному образовательному стандарту по профессии 

"Мастер строительного производства".  

 

ЖУРНАЛ. Сухие строительные смеси, 2015 год, №1-12 

Цель издания журнала: распространение отечественной и 

зарубежной информации о современных сухих строительных 

смесях и технологиях их производства, оборудовании; 

продвижении этих технологий на рынки стран СНГ и дальнего 

зарубежья. Публикация результатов фундаментальных и 

прикладных исследований.  

Тематика журнала: перспективные разработки в области 

технологий производства и применения новых сухих 

строительных смесей; создание нового высокоэффективного 

оборудования; новые технологии по возведению уникальных 

зданий и сооружений с применением сухих строительных 

смесей; достижения в современной архитектуре и 

градостроительстве. 

 

 

Организация и технология строительных отделочных работ: 

практические основы профессиональной деятельности: Учеб. 

Пособие / А.В. Борилов, О.В.Воловикова, С.А. Дмитриенко, 

Г.Д. Ожерельева, Г.В. Ткачева, Г.В. Шульц.   - М.: 

Академкнига /Учебник, 2005. – 176 с.: ил. – (начальное 

профессиональное образование). 

Практико-ориентированное учебное пособие разработано в 

соответствии с государственным образовательным 

стандартом. В пособии дается описание профессиональных 

компетенций мастера строительных отделочных работ с 

большим  количеством иллюстраций, а также представлены 

нормативно-правовые документы и инструкции по технике 
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безопасности. 

Пособие  предназначено для использования на занятиях по 

производственному обучению в профессиональных учебных 

заведениях и в учебно-производственных комбинатах, а также 

для переподготовки кадров  службой занятости. 

 

Завражин Н. Н. 

Отделочные работы : учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Н. Н. Завражин. – 2-е изд., стер. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2007. – 320 с. 

Представлены сведения о материалах и составах, 

применяемых при устройстве штукатурных, малярных, 

обойных и плиточных покрытий. Изложены 

последовательность подготовки и выполнения штукатурных, 

малярных, обойных и плиточных покрытий, процессы их 

производства механизированным и ручным способами, 

приемы работ  с описанием ручных машин, инструментов, 

инвентаря и приспособлений, а также техника безопасности 

при работе с ними. Приведены  требования к контролю 

качества  выполняемых работ и готовых покрытий с 

проверкой в лаборатории и в условиях строительной 

площадки. Даны описание контрольно-измерительных 

приборов и методика проверки качества работ при их 

использовании. 

 

 

Петрова И.В. 

Общая технология отделочных строительных работ : учеб. 

пособие для нач. проф. образования / И. В. Петрова. - 2-е изд., 

стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2006. – 192 с. 

Приведены краткие сведения об основах производства 

строительных работ. Изложены технологическая 

последовательность, процессы и операции подготовительных 

и отделочных работ. Приведены основные требования 

безопасности проведения отделочных работ. 

Для учащихся  учреждений  НПО 
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Журавлев И.П. Мастер отделочных строительных работ /И.П. 

Журавлев, Л.Н. Мороз. Изд. 4-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 

320 с.: ил.  (Начальное профессиональное образование) 

В учебном пособии изложены технологии облицовочных и 

мозаичных работ, технология устройства синтетических 

облицовок, даны необходимые сведения об устройстве полов, 

наружной облицовке зданий, использовании различных  

механизмов и приспособлений. Изложение каждой темы 

завершает блок контрольных вопросов. 

 

 

Мороз Л.Н. Штукатур. Мастер отделочных строительных 

работ. Учебное пособие для учащихся профессионально-

технических училищ /Л.Н. Мороз, П.А. Лапшин. – 6-е изд. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 288 с. – (НПО) 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом 0СТ 9 ПО 

02.22.2-2000. Содержит сведения о материалах, инструментах, 

механизмах, используемых при проведении монолитной 

штукатурки и отделке поверхностей гипсокартонными 

листами. 

Разделы о материалах, используемых  при проведении 

штукатурных работ, содержат современную информацию о 

традиционных и новых компонентах растворов, смесях, клеях 

и мастиках. 

Приведены основные требования безопасности проведения 

работ, рассмотрены вопросы охраны труда. 

 

 

Зубрилина С.Н. справочник штукатура. /Серия 

«Справочники», – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 320с. 

В книге рассмотрены основные этапы производства 

штукатурных работ, даны сведения по их проведению: 

подготовка поверхностей под оштукатуривание, выполнение 

простой, улучшенной и высококачественной штукатурок; 

материал об отделке оконных и дверных проемов, выполнение 

тяг, отделка пилястр, колонн; данные по устройству  и работе 

машин и механизмов для приготовления, транспортирования 

растворов, нанесения их на поверхности; удаление дефектов 

штукатурки – все это позволит овладеть приемами 

штукатурной работы. Освещены методы облицовки 

поверхностей облицовочными материалами. 

Справочник может быть использован при профессиональном 

обучении штукатуров. 
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Мороз Л.Н. Маляр. Технология и организация  работ: 

учебное  пособие для учащихся НПО /Л.Н. Мороз. – Изд. 5-е. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 352 с. – (НПО). 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом  ОСТ 9 ПО 

02.22.2-2000. Содержит сведения о  технологии производства 

малярных работ, материалах и способах приготовления  

малярных составов с помощью машин и инструментов; 

приводятся методы пооперационного контроля и оценки 

качества малярных и обойных работ. В нем использованы 

нормативные документы (ГОСТы и СНиПы), в пособие 

включены материалы о технологии и современных материалах 

известных фирм: «Тиккурила» (Финляндия), «Кубань-Кнауф» 

(Германия-Россия), научно-производственного предприятия 

«Ольвия» Вапа (Санкт-Петербург). Издание хорошо 

иллюстрировано. 

 

 

Черноус Г.Г. Облицовочные работы: учеб. Пособие для НПО. 

- М. : Издательский центр «Академия», 2007. – 192 с. 

Рассмотрены современные материалы, применяемые при 

выполнении облицовочных работ. Даны необходимые 

сведения об инструментах, механизмах и приспособлениях. 

Изложена технологическая последовательность  выполнения 

облицовки стен и настилки полов с учетом современных 

требований  строительного производства. Приведены 

основные требования  безопасности труда при производстве 

облицовочных работ, а также рассмотрены вопросы охраны 

труда. 

Для ускоренной подготовки по профессии «мастер 

отделочных строительных работ (облицовщик)». Может быть 

использована при других формах обучения. 

  

 

Материаловедение в строительстве : учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / [И. А. Рыбьев, Е. П. Казеннова, Л. Г. 

Кузнецова, Т. Е. Тихомирова] ; под ред. И. А. Рыбьева. - М. : 

Издательский центр «Академия», 2006. – 528 с. 

Изложены теоретические и практические разделы 

материаловедения строительных материалов. Рассмотрены 

общие закономерности, проявляющиеся при производстве 

строительных материалов, изменении их свойств в 

зависимости от структуры. Изложена общая теория 

отвердения искусственных строительных конгломератов. 

Приведен общий метод проектирования  состава, свойства 

конкретных  строительных материалов, их отличительные 
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особенности, области применения и технология производства. 

Для студентов строительных специальностей высших учебных 

заведений, может быть также полезно практическим 

работникам. 

 

 

Материаловедение. Отделочные работы: Учебеник для НПО 

/В.А. Смирнов, Б.А. Ефимов, О.В. Кульков и др. – М.: 

ПрофОбрИздат, 2001. – 288 с. 

В соответствии с требованиями государственного стандарта 

рассмотрены традиционные и современные отделочные 

материалы, приведено сравнение зарубежных и отечественных 

аналогов, дана экологическая оценка их использования. 

Для учащихся НПО и студентов СПО. Может быть 

использована при любых формах подготовки строителей-

отделочников. 

 

 

Ивлиев А.А. и др. Отделочные строительные работы: Учеб. 

Для НПО /А.А. Ивлиев, А.А. Кальгин, О.М. Скок.  – М.: 

ПрофОбрИздат, 2002. – 488 с. 

Содержатся краткие сведения о классификации зданий, 

рассмотрены их основные архитектурно-конструктивные 

элементы и методы организации производства строительных 

работ. Изложены в технологической последовательностит 

подготовительные работы, процессы и операции строительных 

отделочных работ: штукатурных, облицовочных, 

полировочных, малярных. Приведены основные требования 

безопасности проведения работ, рассмотрены вопросы охраны 

труда и экологии. 

Для учащихся НПО, а также для желающих познать секреты 

строительного мастерства отделки фасадов, интерьеров, 

классического декоративного оформления зданий. 

 

Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве: Учебник НПО 

/О.Н. Куликов, Е.И. Ролин. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. – 288 с. 

Приведены основные положения по охране труда и 

безопасному производству работ в строительстве (при 

эксплуатации строительных машин, выполнении  нулевого 

цикла, прокладке инженерных сетей, возведении зданий, 

выполнении работ с вредными условиями труда), а также 

правила электро- и пожарной безопасности и приемы оказания 

первой помощи при травмах. 

Для учащихся  учреждений НПО. 
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Стецкий С.В. Профессии в строительстве и архитектуре : 

учеб. пособие для профильной и профессиональной 

ориентации и профильного обучения школьников / С.В. 

Стецкий. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2006. – 256 с. 

В популярной форме рассказывается о строительстве: 

промышленном, гражданском, сельскохозяйственном и 

специальном. Дается исторический обзор развития 

строительства и архитектуры. Рассматриваются тенденции и 

перспективы развития современного строительства. Особо 

подчеркивается важнейшая роль строительства в 

экономическом развитии страны. Рассказывается о 

достоинствах и специфических  трудностях профессии 

строителя. Дается информация о среднем профессиональном и 

высшем образовании по различным строительным 

специальностям. 

Для учащихся старших классов и молодых людей, которые  

еще не выбрали профессиональное дело своей жизни. 
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