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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ  ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ   

 

1.1. Область применения программы 

   1.1.Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа)  является 

частью основной программы профессионального обучения, разработанной  с 

учётом требований профессионального стандарта 16.104 «Плиточник» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение 

облицовочных работ и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

Выполнение облицовочных работ  плитками и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

облицовочных работ. 

4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

поверхностей. 

4.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована: 

 в дополнительном профессиональном образовании в программах 

повышения квалификации и переподготовки по профессии рабочего 15220 

Облицовщик-плиточник; 

    Уровень образования:  незаконченное основное общее,  основное общее 

образование. 

     Опыт работы не требуется. 

  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

- выполнения подготовительных работ при производстве облицовочных 

работ; 

- выполнения облицовочных работ горизонтальных и вертикальных 

поверхностей; 

- выполнения ремонта облицованных поверхностей плитками и плитами; 

 

уметь: 

- читать архитектурно-строительные чертежи; 

- правильно организовывать и содержать рабочее место; 

- просчитывать объемы работ; 

- экономно расходовать материалы; 
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- определять пригодность применяемых материалов; 

- соблюдать правила безопасности труда, гигиены труда, пожарную 

безопасность; 

- сортировать, подготавливать плитки к облицовке; 

- подготавливать поверхности основания под облицовку плиткой; 

- устраивать выравнивающий слой; 

- провешивать и отбивать маячные линии под облицовку прямолинейных 

поверхностей; 

- приготавливать вручную по заданному составу растворы, сухие смеси и 

мастики; 

- приготавливать растворы для промывки облицованных поверхностей; 

- контролировать качество подготовки и обработки поверхности; 

- соблюдать безопасные условия труда; 

- облицовывать вертикальные поверхности плитками на растворе, с 

применением шаблонов, диагональной облицовкой на мастике, стеклянными 

и полистирольными плитками колонн; 

- облицовывать горизонтальные поверхности: полы прямыми рядами, полы 

диагональными рядами; 

- укладывать тротуарную плитку; 

- осуществлять контроль качества облицовки различных поверхностей; 

- соблюдать правила техники безопасности при облицовке поверхностей; 

- осуществлять разборку плиток облицованных поверхностей; 

- осуществлять смену облицовочных плиток; 

- осуществлять ремонт плиточных полов; 

 

знать: 

- основы трудового законодательства; 

- правила чтения чертежей; 

- методы организации труда на рабочем месте; 

- нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

- основы экономики труда; 

- правила техники безопасности; 

- виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и 

внутренних поверхностей плиткой; 

- способы разметки, провешивания, отбивки маячных линий горизонтальных 

и вертикальных поверхностей; 

- способы установки и крепления фасонных плиток; 

- устройство и правила эксплуатации машин для вибровтапливания плиток; 

- правила приготовления растворов вручную; 

- свойства соляной кислоты, раствора кальцинированной соды и допустимую 

крепость применяемых растворов; 

- требования санитарных норм и правил при производстве облицовочных 

работ; 

- виды и назначение облицовок; 
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- виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и 

внутренних поверхностей плиткой; 

- способы установки и крепления плиток при облицовке наружных и 

внутренних поверхностей; 

- правила применения приборов для проверки горизонтальности и 

вертикальности поверхностей при облицовке плиткой; 

- способы установки и крепления фасонных плиток; 

- требования, предъявляемые к качеству облицовки; 

- правила техники безопасности; 

- правила ремонта полов и смены облицовочных плиток 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:  всего –  600  часов, в том числе: 

учебной и производственной практики – 492 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение 

облицовочных работ  плитками, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

облицовочных работ 

ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и 

вертикальных поверхностей 

ПК 4.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и 

плитами 

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, нести 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 коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля (ПМ.01) Выполнение штукатурных работ 

Коды 

профессиональн

ых 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. Учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный 

на освоение 

междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производств

енная, 

часов 

  

Всего, 

часов 
в т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 

1  

семестр 

2 

семестр 

1 

семестр 

2 

семестр 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

ПК 4.1. 

 

Раздел 1. Технология подготовки 

поверхности при производстве 

облицовочных работ 

58 38 20     

ПК 4.2. Раздел 2. Технология  облицовки  

горизонтальных и вертикальных 

поверхностей. 

 

42 28 14     

ПК 4.3. Раздел 3. Технология ремонта  

облицованных поверхностей 

плитками. 

 

8 6 2     

 МДК 108 72 36     

 Учебная практика 192  132 60  

 Производственная практика, часов  300  36 264 

 Всего: 600   192 300 
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3. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Технология подготовки поверхности при производстве облицовочных работ 

МДК. 04.01. Технология облицовочных работ  

Тема 1.1. Введение      Общие сведения о предмете: его цели, задачи, значение для овладения профессией. 

    Квалификационные характеристики рабочих, выполняющих облицовочные работы. 

    Требования СНиП к готовности зданий для выполнения облицовочных  работ.  

    Требования к поверхностям, предназначенным к облицовке, 

требования санитарных норм и правил при производстве облицовочных работ 

 

2 

Тема 1.2. 

Механизмы, 

инструменты, 

приспособления и 

инвентарь. Средства 

подмащивания 

Содержание учебного материала 6 

Ручные инструменты, приспособления и инвентарь для выполнения подготовительных и 

облицовочных работ. Виды, наименование, назначение и правила применения ручных инструментов 

для подготовительных и облицовочных работ. Устройство ручных инструментов.  

     Подготовка инструментов к работе. Использование ручных инструментов и приспособлений при 

выполнении облицовочных работ. Уход за инструментами и приспособлениями после работы. 

 

2 

Контрольно-измерительные приборы. Классификация контрольно-измерительных приборов. 

Назначение, устройство контрольно-измерительных приборов. Правила применения приборов для 

проверки горизонтальности и вертикальности поверхностей при облицовке плиткой. Использование 

контрольно-измерительных инструментов при выполнении облицовочных работ.  

 

2 

Практические занятия  4  

1 Выбор инструментов и оборудования для выполнения облицовочных работ. Проверка готовности 

ручных инструментов к работе.   

2 Отработка приемов использования контрольно-измерительных приборов при выполнении 
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облицовочных работ 

3 Изучение устройства и правил эксплуатации электроинструментов для подготовки поверхности 

под облицовку.  

4                    Контрольная работа 

Тема 1.3. Подготовка 

поверхностей стен и 

оснований полов под 

облицовку 
 

Содержание учебного материала 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды и назначение облицовок. Характеристика способов облицовки вразбежку, шов в шов, по 

диагонали. Защитное, санитарно-гигиеническое и декоративное назначение облицовок. 

.  

2 

Подготовка каменных поверхностей под облицовку.  
    Необходимость выполнения выравнивающего штукатурного слоя. Способы создания шероховатости 

на камневидных поверхностях.  

    Способы очистки и увлажнения поверхностей. Влияние качества подготовки на адгезию (силу 

сцепления) штукатурного слоя с поверхностью. Нанесение и обработка выравнивающего слоя 

штукатурного раствора перед облицовкой каменных поверхностей. 

 

2 

Подготовка деревянных поверхностей под облицовку. Способы набивки металлических сеток, 

набивка гвоздей с оплетением их проволокой на поверхности деревянных перегородок. Набивка 

материалов для тепло- и гидроизоляции деревянных конструкций стен и перегородок. Нанесение и 

обработка выравнивающего слоя штукатурного раствора перед облицовкой деревянных поверхностей. 

 

2 

Провешивание поверхностей под облицовку.  
    Провешивание поверхностей стен и полов при подготовке к облицовке. Назначение и способы 

провешивания поверхностей. Правила провешивания стен и полов и применяемые инструменты. 

Способы разметки, провешивания, отбивки маячных линий горизонтальных и вертикальных 

поверхностей. Вынесение отметки чистого пола на стены. 

 

2 

Установка маячных плиток и рядов. Назначение маячных плиток и маячных рядов. Способы 

промаячивания поверхностей. Установка угловых и промежуточных маячных плиток по маячным 

линиям отбивки горизонтальных и вертикальных поверхностей. Укладка маячных рядов плиток на 

поверхность основания. 

 

2 

Требования СНиП к качеству подготовки поверхностей под облицовку. Значение подготовки 

поверхности под облицовку. Размеры допустимых отклонений поверхностей: стен, и углов от 

вертикали, оснований полов от горизонтали, неровностей поверхности (выпуклостей и впадин). 

Выполнение контроля качества подготовки поверхностей под облицовку. 

2 
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Организация труда и требования безопасности. Вредные и опасные производственные факторы 

облицовочных работ. Использование облицовщиками средств индивидуальной защиты. Схема 

организации рабочего места при подготовке поверхностей к облицовке. Требования безопасности при 

подготовке поверхностей к облицовке. Организация рабочего места и безопасность труда при работе 

на высоте. Правила безопасности при работе с кислотами и щелочами. Соблюдение правил техники 

безопасности при подготовке поверхностей. 

 

2 

Практические занятия   18 2 

1. Выполнение фрагмента устройства стяжки.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Выполнение фрагмента устройства гидроизоляции 

3. Выполнение фрагмента вынесение отметок чистого пола. 

4. Расчет объемов работ и потребности в материалах 

5. Выполнение фрагмент укладки плитки «на сухо» способом «шов в шов», «в разбежку», «до 

диагонали» 

6. Сортировка, подготовка плиток к облицовке.  

 7. Определение пригодности применяемых материалов 

8. Построение схемы организации рабочего места при подготовке  плиток 

9. «Разработка инструкционно-технологических карт на подготовку пола по грунту» 

     10.  «Разработка инструкционно-технологических карт на подготовку пола по перекрытию» 

      11.«Разработка инструкционно-технологических карт на подготовку поверхности из ГКЛ под 

облицовку 

      12. «Разработка инструкционно-технологических карт на подготовку деревянной поверхности под 

облицовку 

      13.«Разработка инструкционно-технологических карт на подготовку кирпичной  поверхности под 

облицовку 

      14. Выполнение фрагмента провешивания и отбивки маячных линий под облицовку 

прямолинейных поверхностей 

      15-18.  Контрольная работа 
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УП. 01.Учебная 

практика 
 

1. Подготовка инструментов и приспособлений для облицовочных  работ. 

2. Подготовка поверхности пола под отделку плиткой.  

3. Вынесение отметки чистого пола,    установка реперной плитки.  

4. Выполнение стяжки. 

5. Проверка геометрической формы пола.  

6. Установка маячных плиток. 

7. Провешивание поверхности под штукатурную обработку, под облицовку плитками 

8. Приготовление растворов и сухих смесей для укладки плитки.  

9. Штукатурная обработка стен 

10. Подготовка плиток:   сортировка, колибровка.                 
 

 

Раздел 2. Технология  облицовки  горизонтальных и вертикальных поверхностей. 

 

 

Тема 2.1. Технология 

облицовки стен 

керамическими 

плитками 

 

Содержание учебного материала  26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облицовка вертикальных поверхностей плитками. Способы установки и крепления рядовых 

плиток. Установка опорной маячной рейки на отметке чистого пола до начала работ 

при облицовке наружных и внутренних поверхностей. Проверка уровнем горизонтальности 

рейки. Установка плиток первого ряда с опорой на рейку и последующих рядов с фиксацией швов 

крестиками. Осаживание плиток в плоскости облицовки. Выполнение контроля плоскости 

облицовки полотном кельмы. Способы установки и крепления фасонных плиток. Выполнение 

контроля качества плоскости облицовки правилом и уровнем. Выполнение ухода за облицованной 

поверхностью. 

2 

Облицовка вертикальных поверхностей плитками с применением шаблонов. Применение 

специальных шаблонов при облицовке вертикальных поверхностей способом шов в шов. 

Целесообразность применения одно- и двустороннего шаблонов при площади облицовываемой 

поверхности до 5 м², и спаренного шаблона для облицовки поверхностей площадью более 5 м². 

Конструкции шаблонов. Преимущества и недостатки применения шаблонов при облицовке 

вертикальных поверхностей. Использование шаблонов для укладки плиток вертикальными 

рядами. Выполнение ухода за облицованной поверхностью. 

2 

Облицовка вертикальных поверхностей плитками  диагональными рядами на мастике. 
Способы декоративной облицовки стен. Рисунки многоцветной облицовки, заданные проектом. 

Разметка рисунка облицовки, провешивание стен и установка маяков. Установка фризового ряда 

по периметру стены. Размещение четвертушек обычной плитки в углах фриза для соблюдения 

рисунка. Применение вставок из неполномерных плиток во фризовые ленты для соблюдения 

рисунка. Порядок укладки разрезанных по диагонали половинок плиток. Укладка плиток 

рядового покрытия. Выполнение контроля качества плоскости облицовки правилом и уровнем. 

Выполнение ухода за облицованной поверхностью. 

2 
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Облицовка поверхностей колонн стеклянными плитками. Виды стеклянных плиток. 

Эмалированные и коврово-мозаичные стеклянные плитки. Размеры, свойства и назначение 

стеклянных плиток. Способы облицовки марблитом. Придание шероховатости тыльной стороне 

стеклянных плиток. Составы растворов и мастик для крепления стеклянных плиток. 

Провешивание граней колонн. Установка временных маяков. Натягивание причального шнура для 

установки маяков при облицовке ряда колонн. Способы облицовки многогранных колонн с 

помощью шаблонов. Устройство предохранительных рамок вокруг баз колонн. Натягивание 

шнуров между верхним и нижним шаблонами. Установка облицовочных плиток между шнурами. 

Выполнение контроля качества плоскости облицовки правилом и уровнем. Выполнение ухода за 

облицованной поверхностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Требования СНиП к качеству выполнения облицовочных работ. Требования, предъявляемые 

к качеству облицовки. Требования санитарных норм и правил при производстве облицовочных 

работ. Способы контроля качества облицовки. Размеры допустимых отклонений облицовки: стен, 

колонн и углов от вертикали, неровностей поверхности (выпуклостей и впадин), искривления 

швов. Выполнение контроля качества облицовки различных поверхностей. 

2 

Организация труда и требования безопасности. Методы организации труда на рабочем месте. 

Правильная организация рабочего места при облицовке поверхностей интерьеров и фасадов. 

Вредные и опасные производственные факторы.  Требования безопасности при облицовке 

поверхностей. Требования безопасности труда при работе с ручными инструментами. 

Соблюдение правил техники безопасности при работе на высоте. Соблюдение правил техники 

безопасности при облицовке поверхностей. 

2 

Практические занятия  6 2 

1. Разработка инструкционно-технологических: «Облицовка стен керамическими плитками 

на растворе     способом шов в шов».  

  

2. Разработка инструкционно-технологических: «Облицовка стен керамическими плитками 

на мастике     способом по диагонали».  

3. Разработка инструкционно-технологических: «Облицовка квадратных колонн 

керамическими плитками».  

4. Разработка инструкционно-технологических: «Облицовка откосов керамическими 

плитками».  

5. Расчет объемов работ и потребности в материалах для выполнения облицовки поверхности 

стен керамическими плитками на растворе. 

       6. Контрольная работа 

Тема 2.2. Технология 

настилки плиточных 

Содержание учебного материала 25 

 
 

1. Устройство покрытий полов прямыми рядами. Виды плиточных полов. Выбор 2 
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полов 

 

покрытия пола в зависимости от условий эксплуатации. Устройство покрытий полов из 

керамических квадратных плиток с фризом. Проверка и разбивка пола. Вынесение на 

стены проектной отметки уровня чистого пола. Установка реперных, фризовых и 

промежуточных маяков. Настилка фризовых рядов. Укладка маячных полос-провесок 

поперек помещения. Укладка заделки и основного фона покрытия пола  отдельными 

полосами-захватками. Фиксация швов. Выполнение контроля правильности укладки 

плиток во всех направлениях уровнем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Устройство покрытий полов диагональными рядами. Разметка пола, укладка 

фризовых полос, маячных рядов и марок. Нахождение размеров внутренних сторон 

фриза. Применение графического способа. Определение числа треугольных плиток. 

Укладка треугольных половинок квадратных плиток по всему периметру фриза. 

Настилка фона из целых плиток. Фиксация швов. Применение лазерного угломера, 

причального шнура и рейки-шаблона для укладки целых плиток фона под углом 45° к 

фризу. Проверка уровня пола контрольным правилом по фризу, маячным рядам и 

промежуточным маркам. Выполнение контроля правильности укладки плиток во всех 

направлениях уровнем. 

2 

7. Требования СНиП к качеству плиточных полов. Способы контроля качества настилки 

плиточных полов. Размеры допустимых отклонений полов: от горизонтали, неровностей 

поверхности (выпуклостей и впадин), искривления швов. Выполнение контроля качества 

настилки плиточных полов. 

2 

 

8. Организация труда и требования безопасности. Правильная организация и содержание 

рабочего места при настилке плиточных полов. Требования безопасности труда при ра-

боте с ручными инструментами. Вредные и опасные производственные факторы. 

Соблюдение требований безопасности при работе с соляной кислотой. Соблюдение 

требований безопасности при настилке плиточных полов. 

 

Практические занятия  7 2 

1. Составление технологической карты для облицовки пола  

2. Составление технологической карты для облицовки пола с уклоном 

3. «Разработка эскизов и чертежей облицовка пола с устройством фризом» 

4. «Разработка эскизов и чертежей облицовка пола многогранными плитками» 

5.    Расчет в потребности материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ 

 6. Построение схем организации рабочего места облицованных поверхностей 

 7. Контрольная работа   
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УП. 01.Учебная 

практика 
 

1. приёмы укладки плитки на раствор способом «вразбежку». 

2. приёмы укладки плитки на раствор способом «вразбежку». 

3. приёмы укладки плитки на раствор способом «шов в шов». 

4. приёмы укладки плитки на раствор способом «шов в шов». 

5. приёмы укладки плитки на раствор способом «по диагонали». 

6. приёмы укладки плитки на раствор способом «шов в шов». 

7. Облицовка вертикальных поверхностей. 

8.  подготовка поверхности под облицовку: провешивание, установка маячных плиток,маячных 

рядов, натягивание причалки. 

9.  разбивка стен под облицовку, определение кратности стен, раскладка плитки и доборов насухо. 

10. приёмы облицовки пола  плиткой способом «вразбежку» 

11.  приёмы облицовки пола  плиткой способом «вразбежку». 

12. приёмы облицовки пола  плиткой способом «вразбежку» 

13.  приёмы облицовки пола  плиткой способом «шов в шов» 

14. приёмы облицовки пола  плиткой способом «шов в шов» 

15. приёмы облицовки пола  плиткой способом «шов в шов» 

16. приёмы облицовки пола  плиткой способом «по диагонали» 

17.   приёмы облицовки пола  ковровой плиткой 

18. приёмы облицовки наружного и внутреннего углов керамической плиткой с подточкой кромок. 

19.  приёмы облицовки наружного и внутреннего углов керамической плиткой с установкой 

декоративного пластикового уголка. 

20. приёмы установки профильных плиток: плинтуса, бордюра, декора. 

21.  приёмы затирки швов между плитками. Контроль качества работ. 

 

 

Раздел 3. Технология ремонта облицованных поверхностей плитками.   

Тема 3.1. Технология 

выполнения ремонта 

облицованных 

поверхностей 

Содержание учебного материала 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Виды, причины появления и способы устранения дефектов облицованных 

поверхностей. Виды дефектов облицованных поверхностей: общие недостатки 

облицовки; дефекты и повреждения плиток; повреждения швов; отслаивание плиток от 

раствора прослойки; отслаивание плиток с раствором прослойки.  Способы обнаружения 

дефектов. Визуальное обследование и простукивание поверхности облицовки. 

Установление причин появления и способов устранения дефектов.  

2 

2. Правила ремонта полов и смены облицовочных плиток. Виды и последовательность 

работ при ремонте облицованных поверхностей. Осуществление ремонта плиточных 

полов. Осуществление разборки облицованных поверхностей. Способы снятия участков 

поврежденных и отслоившихся плиток. Замена пришедшей в негодность, разрушенной и 

2 
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растрескавшейся растворной прослойки. Осуществление смены облицовочных плиток.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3. Технология облицовки поверхностей при ремонтных работах. Необходимость 

подготовки отбитых мест к нанесению новой растворной прослойки. Способы установки 

новых плиток взамен поврежденных. Установка плиток с заменой растворной прослойки. 

Установка плиток без замены растворной прослойки. Контроль качества облицовки 

при ремонтных работах. 

2 

4. Организация рабочего места и требования безопасности. Правильная организация и 

содержание рабочего места при ремонте плиточных облицовок. Схема расположения 

материалов, инструментов, инвентаря и подмащивающих средств. Требования 

безопасности труда при работе с ручными и электрифицированными инструментами. 

Соблюдение требований безопасности труда при ремонте облицованных поверхностей. 

2 

Практические занятия   

1. Составление технологической карты ремонт поверхностей облицованных плиткой 

2. Контрольная работа 

УП. 01.Учебная 

практика 
 

1. Ремонт облицованных вертикальных поверхностей. 

2. Ремонт облицовки полов. 

3.  Контроль качества работ. 

  

ПП.04  

Производственная 

практика 

 

Виды работ. Выполнение облицовочных работ плитками и плитами: 

  1.Читать архитектурно-строительные чертежи. 

  2.Организовать рабочее место. 

  3.Просчитывать объёмы работ и потребности в материалах. 

  5.Определять пригодность применяемых материалов. 

  6.Создавать и соблюдать безопасные условия труда, гигиены труда, пожарную безопасность. 

  7.Сортировать, подготавливать плитки к работе. 

  8.Подготавливать поверхности основания под облицовку плиткой. 

  9.Устраивать выравнивающий слой. 

10.Провешивать и отбивать маячные линии под облицовку прямолинейных поверхностей.                                                  

11.Приготавливать вручную по заданному составу растворы, сухие смеси и мастики. 

12.Приготавливать растворы для промывки облицованных поверхностей. 

13.Контролировать качество подготовки и обработки поверхности. 

14.Облицовывать вертикальные поверхности плитками на растворе, мастике, клее. 
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15.Облицовывать  прямыми и диагональными рядами.  

16.Облицовывать различными плитками: керамическими, стеклянными, полистирольными, 

каменными и т.д. 

17.Облицовывать вертикальные поверхности с помощью шаблонов. 

18.Облицовывать горизонтальные поверхности прямыми и диагональными рядами. 

19.Выполнять облицовку полов ковровой мозаикой, бетонно-мозаичных плит и изделий, 

укладывать тротуарную плитку. 

20.Осуществлять разборку плиток облицованных поверхностей. 

21.Осуществлять смену облицованных плиток вертикальных и горизонтальных поверхностей. 

22.Осуществлять облицовку криволинейных поверхностей. 

23.Устанавливать и крепить фасонные плитки, декоративные элементы. 

24.Применять приборы для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей. 

25.Определять уровень чистого пола, геометрическую форму пола, провешивание вертикальных 

поверхностей, установку маячных плиток. 

26.Контролировать качество ремонтных работ.  

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                           Всего:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Технология облицовочных работ», мастерской для подготовки 

облицовщика-плиточника, лаборатории материаловедения  и лаборатории 

информационных технологий.  

 

Оборудование учебного кабинета «Технология облицовочных работ»:  

 рабочее место преподавателя, оборудованное персональным 

компьютером и мультимедийным оборудованием; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 макеты жилого и промышленного зданий; 

 комплект инструментов и приспособлений для малярных, штукатурных, 

облицовочно-плиточных, мозаичных работ и работ по облицовке 

поверхностей синтетическими материалами и по монтажу каркасно-

обшивных конструкций; 

 комплект контрольно-измерительных инструментов; 

 макеты (модели) механизированного инструмента и оборудования; 

 макеты узлов конструкций внутренней и внешней отделки с 

использованием комплектных систем КНАУФ; 

 макеты по отделке горизонтальных и вертикальных поверхностей 

помещения. 

 

Оборудование мастерской для подготовки облицовщика-плиточника: 

 рабочее место мастера производственного обучения, оборудованное 

персональным компьютером и мультимедийным оборудованием и 

оснащенное комплектами ручных и контрольно-измерительных 

инструментов и приспособлений по облицовочно-плиточным работам;  

 рабочие места обучающихся, оборудованные тренировочными 

кирпичными стенками и участками бетонного пола различной 

конфигурации; 

 комплект контрольно-измерительных инструментов по облицовочно-

плиточным работам (по количеству обучающихся); 

 комплект ручных инструментов и приспособлений  по облицовочно-

плиточным работам (по количеству обучающихся); 

 технологическое оборудование (растворосмеситель, строительный 

электромиксер с насадками, электроплиткорез, станок электроточильный); 

 инвентарь (емкости для растворов и мастик, мерная посуда; сита); 

 комплект средств индивидуальной защиты (по количеству обучающихся); 

 средства подмащивания; 

 тележки для перевозки материалов. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Завражин, Н.Н. Технология отделочных строительных работ: учеб. 

пособие / Н.Н. Завражин. - М.: Академия, 2009. – 416с. 

2. Завражин, Н.Н. Технология облицовочных работ высокой сложности: учеб. 

пособие / Н.Н. Завражин. – 2-е изд., стер - М.: Академия, 2009. – 160 с. 

3. Черноус, Г.Г. Облицовочные работы: учеб. пособие / Г.Г. Черноус. – 4-е 

изд., стер - М.: Академия, 2008. – 192 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Завражин, Н.Н. Отделочные работы: учеб. пособие / Н.Н. Завражин. - 4-е 

изд., стер. М.: Академия, 2009. – 320 с. 

2. Ивлиев, А.А. Отделочные строительные работы: учебник / А.А. Ивлиев, 

А.А. Кальгин, О.М. Скок. – 7-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 488 с. 

3. Куликов, О.Н. Охрана труда в строительстве: учебник / О.Н. Куликов, Е.Н. 

Ролин. – 7-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. – 352 с. 

4. Материаловедение: Отделочные работы: учебник / В.А. Смирнов  [и др.]. – 

М.: Академия, 2010. – 320 с. 

5. Организация и технология строительных отделочных работ: учебник / А.В. 

Борилов [и др.]. – М.: Академкнига, 2005. – 176 с. 

6. Ольхина, Е.А. Справочник по отделочным строительным работам: учеб. 

пособие / Е.А. Ольхина, С.А. Козина, Л.Н. Кузнецова. – М.: Академия, 

2009. – 416 с. 

7.  Петрова, И.В. Общая технология отделочных строительных работ: 

учеб.пособие / И.В. Петрова. - 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 192 с. 

8.  Парикова, Е.В. Материаловедение (сухое строительство): учебник / Е.В. 

Парикова, Г.Н. Фомичева, В.А. Елизарова. – М.: Академия, 2010. – 224 с. 

9. Черноус, Г.Г. Производственное обучение по профессии «Облицовщик»: 

учеб. пособие / Г.Г. Черноус. - М.: Академия, 2008. – 160 с. 

 

Нормативно-правовые источники: 

1. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования». Приняты и введены в действие постановлением Госстроя 

России от 23.07.2001 № 80. Зарегистрированы Минюстом России 9 

августа 2001 № 2862 

2. ЕНиР. Сборник Е8. Отделочные покрытия строительных конструкций. 

Вып. 1. Отделочные работы / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1988 – 

153 с. 

 

Периодические издания (отечественные журналы):  

1. «Строительство: новые технологии – новое оборудование»,  

2. «Технологии строительства»,  

3. «Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века»,   
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4. «Сухие строительные смеси»,  

5. «Сухое строительство».  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

2. Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

3. Строительство и ремонт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.stroy-remont.org., свободный. – Загл. с экрана. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика (производственное обучение) проводится на базе 

образовательного учреждения, т.е. в учебно-производственных мастерских. 

Производственная практика проводится  в учебно-производственных 

мастерских и на объектах по договорам с частными лицами и организациями.   

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля «Выполнение облицовочных работ» является 

освоение учебной практики для получения первичных профессиональных 

навыков в рамках профессионального модуля и учебных дисциплин: 

«Основы материаловедения», «Основы электротехники», «Основы 

технологии строительных отделочных работ». 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): высшее  профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки "Образование и 

педагогика" или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу  работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

     Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой.  Мастер производственного обучения должен иметь 

высшее или среднее профессиональное образование в областях, 

соответствующих профилям обучения и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика". 

Мастер производственного обучения должен иметь квалификационный 

разряд  по профилю обучения не ниже 3 с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение 

текущего и итогового контроля индивидуальных образовательных 

достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Итоговый контроль проводится экзаменационной комиссией после обучения 

по междисциплинарному курсу. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по 

профессиональному модулю самостоятельно разрабатываются 

образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в 

начале обучения.  

        Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС).  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки (таблицы). 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Оценка качества освоения профессионального модуля включает 

текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся.  Формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по профессиональному модулю доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для текущего и итогового контроля образовательное учреждение создает 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации – 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателей.   

Результаты  

(освоенные 

профессиональн

ые компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  
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ПК 4.1. 

Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

облицовочных 

работ 

Выбор инструментов и 

материалов для выполнения 

подготовительных работ при 

производстве облицовочных 

работ 

Наблюдение за 

действиями 

обучающихся во время 

учебной и 

производственной 

практики  

Оценка за выполнение 

лабораторно-

практической работы 

Расчет расхода материалов 

для выполнения 

подготовительных работ при 

производстве облицовочных 

работ 

Оценка за выполнение 

лабораторно-

практической работы 

Выполнение 

подготовительных работ при 

производстве облицовочных 

работ в соответствии с 

установленным  

технологическим процессом  

Письменный экзамен 

Экспертная оценка на 

практическом занятии  

Практический экзамен 

Наблюдение за 

действиями 

обучающихся во время 

учебной и 

производственной 

практики 

Проверка качества 

подготовительных работ при 

производстве облицовочных 

работ требованиям  СНиП 

Наблюдение за 

действиями 

обучающихся на 

производственной 

практике 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Соответствие времени  

выполнения 

подготовительных работ при 

производстве облицовочных 

работ нормам времени ЕНиР  

Наблюдение за 

действиями 

обучающихся на 

производственной 

практике 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Выполнение требований 

инструкций, правил охраны 

труда и правильная 

организация рабочего места 

при выполнении 

подготовительных работ при 

производстве облицовочных 

Наблюдение за 

действиями 

обучающихся на 

производственной 

практике 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 
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работ  

ПК 4.2. 

Выполнять 

облицовочные 

работы 

горизонтальных и 

вертикальных 

поверхностей 

Выбор инструментов и 

материалов для выполнения 

облицовочных работ 

горизонтальных и 

вертикальных поверхностей 

Наблюдение за 

действиями 

обучающихся на 

производственной 

практике 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Расчет расхода материалов 

для выполнения 

облицовочных работ 

горизонтальных и 

вертикальных поверхностей 

Оценка за выполнение 

лабораторно-

практической работы 

Выполнение облицовочных 

работ горизонтальных и 

вертикальных поверхностей 

в соответствии с 

установленным  

технологическим процессом 

Письменный экзамен 

Экспертная оценка на 

практическом занятии  

Практический экзамен 

Наблюдение за 

действиями 

обучающихся во время 

учебной и 

производственной 

практики 

Проверка качества 

выполнения облицовочных 

работ горизонтальных и 

вертикальных поверхностей 

требованиям  СНиП  

Наблюдение за 

действиями 

обучающихся на 

производственной 

практике 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Соответствие времени  

выполнения облицовочных 

работ горизонтальных и 

вертикальных поверхностей 

нормам времени ЕНиР  

Наблюдение за 

действиями 

обучающихся на 

производственной 

практике 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Выполнение требований 

инструкций, правил охраны 

труда и правильная 

организация рабочего места 

при выполнении 

облицовочных работ 

горизонтальных и 

вертикальных поверхностей  

Наблюдение за 

действиями 

обучающихся на 

производственной 

практике 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 
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ПК 4.3. 

Выполнять 

ремонт 

облицованных 

поверхностей 

плитками и 

плитами 

Определение необходимого 

ремонта  облицованных 

поверхностей плитками и 

плитами 

Оценка за выполнение 

лабораторно-

практической работы 

Выбор инструментов и 

материалов для выполнения 

ремонта облицованных 

поверхностей плитками и 

плитами 

Наблюдение за 

действиями 

обучающихся на 

производственной 

практике 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Выполнение  ремонта 

облицованных поверхностей 

плитками и плитами в 

соответствии с 

установленным  

технологическим процессом 

Письменный экзамен 

Экспертная оценка на 

практическом занятии  

Практический экзамен 

Наблюдение за 

действиями 

обучающихся во время 

учебной и 

производственной 

практики 

Проверка качества ремонта 

облицованных поверхностей 

плитками и плитами 

требованиям  СНиП 

Наблюдение за 

действиями 

обучающихся на 

производственной 

практике 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Соответствие времени  

выполнения ремонта 

облицованных поверхностей 

плитками и плитами нормам 

времени ЕНиР  

Наблюдение за 

действиями 

обучающихся на 

производственной 

практике 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

Выполнение требований 

инструкций, правил охраны 

труда и правильная 

организация рабочего места 

при выполнении ремонта 

облицованных поверхностей 

плитками и плитами  

Наблюдение за 

действиями 

обучающихся на 

производственной 

практике 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
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профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные 

общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес 

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося во 

внеурочное время 

Организация эффективной  

самостоятельной работы 

при изучении 

профессионального модуля 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося во 

внеурочное время 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

Выполнение лабораторных 

и практических работ, 

заданий учебной и 

производственной практики 

в соответствии с 

технологическим 

процессом 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося на 

практических занятиях 

Выбор методов и способов 

решения 

профессиональных задач 

исходя из цели 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося во время 

учебной и 

производственной 

практики 

ОК 3. 

Анализировать 

рабочую 

ситуацию, 

осуществлять 

текущий и 

итоговый 

контроль, оценку 

и коррекцию 

собственной 

деятельности, 

нести 

ответственность 

за результаты 

Оценка рабочей ситуации в 

соответствии с 

поставленными целями и 

задачами 

 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося во время 

учебной и 

производственной 

практики 

Осуществление текущего и 

итогового контроля 

производственной  

деятельности  в 

соответствии с 

технологическими 

процессами выполняемых 

работ 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося во время 

учебной и 

производственной 

практики 
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своей работы Оценка эффективности и 

качества результатов 

собственной деятельности 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося во время 

учебной и 

производственной 

практики 

Обоснование результатов 

своей работы. 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося на 

практических занятиях 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональны

х задач 

Выбор источников  

информации, 

обеспечивающих наиболее 

быстрое, полное и 

эффективное выполнение 

профессиональных задач 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося на 

практических занятиях 

Поиск информации  

различными способами 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося на 

практических занятиях 

Оценка полезности 

найденной  информации 

для решения 

профессиональных задач 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося на 

практических занятиях 

Использование 

информации  для  

выполнения 

профессиональных задач 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося на 

практических занятиях 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

профессионально

й деятельности 

Оформление результатов 

самостоятельной работы с 

применением ИКТ 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося на 

практических занятиях 

Решение 

профессиональных задач с 

применением прикладных 

программ 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося на 

практических занятиях 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Соблюдение  принципов 

профессиональной этики 

 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося на учебных 

занятиях и во внеурочное 

время 

Владение способами 

бесконфликтного общения 

и саморегуляции в 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося на учебных 
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коллективе занятиях, во время 

производственной 

практики  и во внеурочное 

время 

Применение 

коммуникационных 

способностей в общении с 

сокурсниками, 

работниками 

образовательного 

учреждения,  

работодателями в ходе 

обучения; 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося на учебных 

занятиях, во время 

производственной 

практики и во внеурочное 

время 

Согласование действий 

участниками команды для 

успешной и результативной 

работы 

Наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося на учебных 

занятиях, во время 

производственной 

практики  и во внеурочное 

время 

         Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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