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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 

 

1.1. Область применения программы 
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Рабочая программа профессионального модуля (далее  - рабочая 

программа) – является частью программы подготовки  квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.08 

Мастер отделочных строительных работ в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение облицовочных работ 

плитками и плитамии соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

 

1. ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

облицовочных работ.  

2. ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и 

вертикальных поверхностей.  

3. ПК 4.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками 

и плитами. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального 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; 

 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  
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 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, полы из многогранных 

плиток, полы из ковровой мозаики, полы из бетонно-мозаичных 

плит и изделий; 

 укладывать тротуарную плитку; 

 осуществлять контроль качества облицовки различных 

поверхностей; 

 соблюдать правила техники безопасности  

 при облицовке поверхностей; 

 осуществлять разборку плиток облицованных поверхностей; 

 осуществлять смену облицованных 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; 

 способы разметки под облицовку плитками криволинейных 

поверхностей и под декоративную облицовку; 

 правила приготовления растворов вручную; 

 свойства соляной кислоты, раствора кальцинированной соды и 

допустимую крепость применяемых растворов; 
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 виды материалов и способы приготовления растворов для 

укладки зеркальной плитки; 

 требования санитарных норм и правил при производстве 

облицовочных работ; 

 виды и назначение облицовок; 

 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; 

 способы облицовки марблитом; 

 способы декоративной облицовки; 

 требования, предъявляемые к качеству облицовки; 

 правила техники безопасности; 

 правила ремонта полов и смены облицованных плиток 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 

всего – 576 час., в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 180 часю, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 126 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 63 часов; 

учебной практики -144 часа 

производственной практики - 252 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

(ВПД):Выполнение облицовочных работ плитками и плитами, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями 
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Код 
Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

облицовочных работ. 

ПК 2.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и 

вертикальных поверхностей. 

ПК 2.3. 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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 

Кодыпро

фессиона

льныхко

мпетенци

й 

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 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося

, 

часов 

Учебная

, 

часов 

Производствен

ная 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1.  

 

Раздел 1. Выполнять 

подготовительные работы при 

производстве облицовочных работ. 

 

140 78 16 26 36 - 

ПК 2.2. 

 

Раздел 2. Выполнять облицовочные 

работы горизонтальных и 

вертикальных поверхностей. 

 

346 138 56 46 

 

  

162 - 

ПК 2.3.  

 

Раздел 3. Выполнять ремонт 

облицованных поверхностей 

плитками и плитами. 

110 32 20 42 36 - 

 Производственная практика, часов 108  108 

 Всего: 704 248 92 114 234 108 
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3.2. 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. Выполнение подготовительных работ при производстве облицовочных работ. 78  

Тема 1.1. Введение. Общие 

сведения. 

Содержание  8   

1 Введение. Облицовка, ее виды и назначение. 2 2 

2 Требования  СНиП к облицовываемым поверхностям. 2 2 

3 Элементы (слои) облицовочного покрытия. 2 2 

4 Готовность помещений к облицовочным работам. 2 2 

Тема 1.2. Подготовка 

плитки для настилки пола и 

облицовки поверхностей. 

Содержание  12  

1 Сортировать плитку по цвету, размеру, форме, рисунку, сорту 2 3 

2 Резать плитку вручную, плиткорезом, резцом, стеклорезом 2 3 

3 Калибровать плитки по размерам 2 3 

4 Резать в плитке отверстия, разламывать плитку вручную и 

механизированными способами 

2 3 

5 Шлифовать кромки и сверлить в плитке отверстия 2 3 

6 Снимать фаски внешнего и внутреннего угла (лузговых и усеночных плиток) 

ручным и механическим способом. Транспортировать плитки в рабочей зоне. 

Контролировать качество работы, исправлять дефекты 

2 3 

Тема 1.3. Расчет 

необходимого количества 

плиток 

Содержание  8  

1 Рассчитывать длину плиточной облицовки согласно чертежу и заданному 

способу укладки плитки (прямыми рядами, “в разбежку”, по диагонали и т.д.) 

2 3 

2 Рассчитывать количество целых плиток. Рассчитывать количество доборных 

плиток 

2 3 

3 Определять размер фриза и рассчитывать размещение плиток фризовых рядов. 

Контролировать точность выполненных или заданных расчетов 

2 3 

4 Рассчитать количество плитки в помещении неправильной формы. 2 3 

Практические занятия 4  

1 Расчет длины плиточной облицовки. Расчет количества плитки. 2 
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2 Расчет количества плитки при наличии ниш, выступов, оконных и дверных 

проемов с учетом симметричного расположения плитки. 

2 

Тема 1.4. Приготовление 

раствора, мастики, клея для 

настилки пола и облицовки 

поверхностей плитками. 

 

Содержание  10  

1 Дозировать материалы по заданной рецептуре 2 3 

2 Перемешивать материалы с использованием ручного инструмента и 

смесителей 

2 3 

3 Приготавливать простые и сложные растворы по заданной рецептуре и 

заданной подвижности 

2 3 

4 Проверять подвижность раствора. Приготавливать мастики по готовым 

рецептам 

2 3 

5 Транспортировать растворы, мастики и клеи в рабочей зоне. Контролировать 

качество раствора, мастик, клеев 

2 3 

 

Тема 1.5. Подготовка 

поверхности пола для 

настилки плитки 

 

Содержание  12  

1 Очищать поверхность пола от мусора, пыли, наплывов вручную и с 

использованием механизмов 

2 3 

2 Смачивать поверхность пола. Проверять правильность геометрических форм 

согласно чертежа 

2 3 

3 Проверять уровень пола с помощью водяного уровня или нивелир. 

Устанавливать маяки  (марки) из раствора и плиток 

2 3 

4 Разбивать поверхность пола на захватки. Выравнивать пол по маякам (маркам) 2 3 

5 Удалять с поверхностей жирные пятна. Укладывать гидроизоляцию по 

деревянному и бетонному основанию, натягивать металлические сетки 

2 3 

6 Устраивать стяжки под полы по маркам и маякам согласно чертежу (для 

прямых поверхностей, для поверхностей с заданным уклоном). 

Контролировать качество подготовки поверхности для настилки полов 

2 3 

Тема 1.6. Подготовка 

вертикальных поверхностей 

для облицовки плитками 

 

Содержание  10  

1 Очищать вертикальные и другие поверхности от наплывов, мусора и пыли 

вручную и с использованием механизмов 

2 3 

2 Смачивать поверхности. Наносить грунт на вертикальную и другую 

поверхность 

2 3 

3 Провешивать вертикальные поверхности. Устанавливать маяки (марки) 2 3 

4 Выравнивать вертикальные поверхности по маякам (маркам). Устраивать 

борозды на вертикальных поверхностях 

2 3 



11 

 

5 Контролировать качество подготовки поверхности под облицовку. Выполнять  

ремонт кладки простых конструкций под последующую отделку 

2 3 

Тема 1.7. Определение 

потребности в расходных 

материалах 

Содержание  2  

1 Производить расчет потребности в строительных материалах в соответствии с 

проектом и нормами расхода. Соблюдать нормы затрат материальных 

ресурсов 

2 3 

Практические занятия  12  

1 Расчет количества расходных материалов 2 

2 Составление сравнительной характеристики материалов, применяемых при 

выполнении облицовочных работ. 

2 

3 Заполнение таблицы по разделу: 

Ручные инструменты, инвентарь и приспособления для облицовки 

поверхностей.  

2 

4 Заполнение таблицы по разделам: 

1. Контрольно-измерительные инструменты для облицовки поверхностей.  

2. Электрифицированные инструменты. 

2 

5 Составление технологической схемы подготовки различных поверхностей под 

облицовку. 

Изучение дополнительной литературы и средств интернет по изучению правил 

выполнения чертежей.  

4 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.02 

1.Составление сравнительной характеристики материалов, применяемых при выполнении облицовочных работ. 

2. Заполнение таблицы по разделам: 

2.1.Ручные инструменты, инвентарь и приспособления для облицовки поверхностей. 

2.2.Контрольно-измерительные инструменты для облицовки поверхностей. 

2.3. Электрифицированные инструменты. 

 3. Составление технологической схемы подготовки различных поверхностей под облицовку. 

 4. Изучение дополнительной литературы и средств интернет по изучению правил выполнения чертежей.  

 5. Работа с технической документацией – ППР, СНиП и ЕНиР /проектом производства работ,  

     строительными нормами и правилами, едиными нормами и расценками/ - выборка данных для 

     выполнения расчетов. 

26  

Учебная практика 36  
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Виды работ 

 Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских. 

 Ознакомление с инструментами и приспособлениями. 

 Разметка поверхности, определение высотных отметок. 

 Удаление с поверхности жирных пятен. 

 Укладка гидроизоляции по деревянному и бетонному основанию. 

 Устройство стяжек под полы по маркам и маякам. 

 Приготовление раствора сухих смесей вручную по заданному составу. Контроль качества приготовления 

раствора. Проверка подвижности раствора. 

 Основные приемы оштукатуривания вручную прямолинейных поверхностей стен, столбов, пилястр, затирки 

поверхностей вручную. Контроль качества. 

 Сортировка плитки, резка плиток вручную. Шлифовка кромок, сверление отверстий. Контроль качества. 

  

Раздел 2. Выполнение облицовочных работ горизонтальных и вертикальных поверхностей. 138  

Тема 2.1. Выполнение 

настилки полов плитками 

 

Содержание  34  

1 Проверять качество подготовки поверхности для настилки полов плитками 2 3 

2 Выносить отметки чистого пола  от основного репера нивелиром или водяным 

уровнем 

2 3 

3 Проверять правильность вынесения отметок 2 3 

4 Разбивать рисунок по заданной схеме на поверхности пола 2 3 

5 Разбивать поверхность пола на захватки. Укладывать маячные, фризовые и 

промежуточные плитки 

2 3 

6 Устанавливать и крепить шнур-причалку и маяки из раствора 2 3 

7 Наносить раствор на поверхность пола 2 3 

8 Выравнивать и уплотнять раствор по поверхности полов 2 3 

9 Укладывать первый ряд плиток  от шнура-причалки 2 3 

10 Укладывать последующие ряды плитками по технологии согласно чертежу 

(рисунку, цветовому решению, заданному уклону и т.д.) 

2 3 

11 Настилать фрагменты плиточных полов по рисункам цветными плитками 

(разного размера, разной формы, а также в сочетаниях) 

2 3 

12 Устраивать деформационные швы по технологии 2 3 

13 Осаживать плитку 2 3 

14 Осаживать плитку. Выравнивать швы 4 3 
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15 Заполнять (затирать) швы специальными смесями. Протирать, очищать 

поверхность облицованных полов 

4 3 

Практические занятия 12  

1 Составить перечень технологических операций на тему «Настилка пола 

плитками способом «шов в шов». Составить перечень технологических 

операций на тему «Настилка пола плитками 

4 

2 Составить перечень технологических операций на тему «Настилка пола 

плитками способом «по диагонали». 

4 

3 Составить перечень технологических операций на тему «Настилка пола шести 

и восьмигранными плитками». 

4 

Тема 2.2. Выполнение 

настилки полов с 

заданным уклоном 

Содержание  30  

1 Разбивать на захватки пола с учетом прямых углов. 4 2 

2 Выполнять устройство марок и маяков. 4 2 

3 Выполнять стяжки по маякам с одно, двух, четырехскатным уклоном. 4 2 

4 Производить нанесение контактного слоя. 2 2 

5 Производить расчет необходимого количества доборных, целых и 

диагональных плиток. 

2 2 

6 Выполнять установку и укладку маячных плиток рядов. 2 2 

7 Укладывать фризовые плитки. 4 2 

8 Осуществлять укладку керамической плитки по захваткам с одно, двух, 

четырехскатным уклоном с элементами мозаики. 

4 2 

9 Производить контроль качества. 4 2 

Практические занятия 4  

1 Составить перечень технологических операций на тему «Настилка пола с 

четырехскатным уклоном». 

4 

Тема 2.3. Выполнение 

облицовки 

горизонтальных и 

вертикальных 

поверхностей  

Содержание  18  

1 Технология облицовки поверхностей плитками. 2 3 

2 Техника безопасности при выполнении плиточных работ. 2 3 

3 Технология облицовки вертикальных поверхностей, «шов в шов», «в 

разбежку». 

2 3 

4 Технология облицовки вертикальных поверхностей «по диагонали». 2 3 

5 Технология укладки плиток на вертикальные поверхности по шаблону. 2 3 

6 Технология укладки шести и восьмигранных плиток на раствор. 2 3 
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7 Технология устройства плиточных полов 2 3 

8 Технология настилки плиточных полов по простейшим рисункам цветными 

плитками. 

2 3 

9 Технология настилки плитки на полы по шаблону. 2 3 

Практическая работа 40  

 1 Разработка технологических карт для выполнения облицовочных работ 2 

2 Расчет потребностей в материалах для облицовки поверхностей стен квартиры 4 

3 Расчет потребности в материалах для настилки керамической плитки на 

поверхность 

2 

4 Составление инструкционно-технологической карты по выполнению  

облицовки вертикальных поверхностей, «шов в шов» 

4 

5 Составление инструкционно-технологической карты по выполнению  

облицовки вертикальных поверхностей, «в разбежку» 

4 

6 Составление инструкционно-технологической карты по выполнению  

облицовки вертикальных поверхностей, «по диагонали» 

4 

7 Облицовка поверхностей плитками. Облицовка поверхности плитками. 

Натягивание шнура - причалка на уровне первого ряда. 

4 

8 Облицовка вертикальных поверхностей, «шов в шов», «в разбежку», «по 

диагонали». 

4 

9 Настилка полов плитками. Ознакомление с настилкой плиточных полов по 

простейшим рисункам цветными плитками. Установка угловых и рядовых 

плиток. 

4 

10  Разметка и нарезка плиток - доборов. Прирубка плиток для заполнения 

некратных мест, укладка плиток на раствор, настилка полов с применением 

шаблона. 

4 

11 Укладка плиток в шаблоны, укладка шаблона с плитками. Проверка 

вертикальности и горизонтальности швов. Контроль качества выполненных 

работ 

4 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ .02 

1. Расчет расхода материала для облицовки  различного рода поверхностей. 

2.Разработка технологической карты «Облицовка полов керамическими плитками» с указанием  

   применяемых инструментов и технических требований. 

46  
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3.Вычерчивание схемы организации рабочего места облицовщика. 

4.Подготовка сообщения  по теме «Облицовка полов живой плиткой» с использованием сети  

    Интернет. 

5.Подготовка презентации «Облицовка полов керамическими плитками»» 

Учебная практика виды работ: 

 Сортировка плиток и выполнение расчета по распределению плиток. 

 Разметка ряда плиток на рейке (на рабочем столе).  

 Разметка поверхности для крепления штырей и установки отвесов.  

 Установка маячных плиток по отвесу.  

 Укладка промежуточных плиток. Контроль качества. 

 Укладка маячных плиток второго ряда. Контроль маячных плиток второго ряда (водяной уровень, метр).  

 Крепление причалки.  

 Укладка второго ряда плиток.  

 Очистка плиток. Расшивка швов. Контроль качества.  

 Заполнение швов, очистка поверхности. Контроль качества.  

 Укладка керамических плиток на стену с отверстиями. 

 Облицовка участка стены с «зеркалом» и  с симметричным распределением плитки Укладка керамической 

плитки на стену с цокольным рядом. 

 Облицовка керамической плиткой стены внутреннего угла. 

 Выполнение выравнивающих стяжек.  

 Разметка поверхности для укладки плитки.  

 Разравнивание раствора (мастики). Укладка плитки. Контроль качества настилки полов. 

 Укладка пола прямыми рядами  керамической плиткой.      

 Контроль перпендикулярных рядов. 

162  

Раздел 3. Выполнение ремонта облицованных поверхностей плитками и плитами. 32  

Тема 3.1. Подготовка к 

ремонту облицованных 

ранее поверхностей, полов 

и необходимых 

материалов. 

 

Содержание 12  

1  Технология отбивки старых плиток со стен, обработка освобожденных 

поверхностей, подбор новых плиток по цвету и размерам. 

4 3 

2   Технология ремонта полов снятие плиток, очистка оснований для настилки. 

Подбор новых плит нанесение и разравнивание раствора.   

4 3 

3 Заполнение швов, очистка облицованных поверхностей. Контроль качества 

ремонтных работ. 

4 3 

Практическая работа 20  
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1 Подсчет объемов работ и потребности в материалах по выполнению ремонта 

вертикальных поверхностей, различного вида облицовки 

2  

2 Подсчет объемов работ и потребности в материалах по выполнению ремонта 

горизонтальных поверхностей, различной степени сложности 

4  

3 Составление инструкционно-технологической карты по выполнению ремонта  

вертикальных поверхностей, различного вида облицовки  

4  

4 Составление инструкционно-технологической карты по выполнению ремонта  

горизонтальных поверхностей, различной степени сложности 

2  

5 Ремонтные работы облицованных поверхностей.  

Отбивка старых плиток, обработка освобожденных поверхностей, подбор 

новых плиток по цвету и размерам 

2  

6 Ремонт полов снятие плиток, очистка оснований для настилки. Подбор новых 

плит нанесение и разравнивание раствора.   

2  

7 Заполнение швов, очистка облицованных поверхностей. Контроль качества 

ремонтных работ.  

2  

8 Контроль качества ремонтных работ.  2  

Самостоятельная работа при изучении раздела 3. ПМ. 02. 

1. Составление технологической карты ремонта облицовки. 

2. Составление сравнительной характеристики ремонта облицованной поверхности. 

3. Подготовка инструкционно-технологической карты на облицовку поверхностей с помощью  

 синтетических панелей. 

4. Подготовка проекта презентации новые способы ремонта облицованных поверхностей. 

42  

Учебная практика виды работ: 

 Выявление дефектов. 

 Устранение причины возникновения дефекта. 

 Выбор способа устранения дефекта. 

 Подготовка поверхности. 

 Подбор материала. 

 Подготовка плитки. 

 Установка плитки. 

 Уход за облицованной поверхностью. 

 Контроль качества. 

Поэтапные испытания по овладению компетенциями 

36  
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Производственная практика виды работ: 

 Разметка поверхности, определение высотных отметок. 

 Устройство стяжек под полы по маркам и маякам. 

 Приготовление раствора сухих смесей вручную по заданному составу. Контроль качества приготовления 

раствора. Проверка подвижности раствора. 

 Сортировка плитки, резка плиток вручную. Шлифовка кромок, сверление отверстий. Контроль качества.  

 Устранение причины возникновения дефекта. 

 Подготовка поверхности. 

 Подготовка плитки. 

 Установка плитки. 

 Уход за облицованной поверхностью. 

 Сортировка плиток и выполнение расчета по распределению плиток. 

 Установка маячных плиток по отвесу.  

 Укладка промежуточных плиток. Контроль качества. 

 Укладка маячных плиток второго ряда. Контроль маячных плиток второго ряда (водяной уровень, метр).  

 Укладка второго ряда плиток.  

 Очистка плиток. Расшивка швов. Контроль качества.  

 Заполнение швов, очистка поверхности. Контроль качества.  

 Укладка керамических плиток на стену с отверстиями. 

 Облицовка участка стены с «зеркалом» и  с симметричным распределением плитки  

 Укладка керамической плитки на стену с цокольным рядом. 

 Облицовка керамической плиткой стены внутреннего угла. 

 Выполнение выравнивающих стяжек.  

 Разметка поверхности для укладки плитки.  

 Разравнивание раствора (мастики). Укладка плитки. Контроль качества настилки полов. 

 Укладка пола прямыми рядами  керамической плиткой.    

108 

Всего: 704  

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 профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета «Технологии отделочных строительных работ» и лабораторий 

«Информационных технологий»; «Материаловедения»; мастерских для 

подготовки облицовщика-плиточника. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологии 

отделочных строительных работ»: 

- комплект инструментов, приспособлений; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (макеты по отделочным строительным работам). 

 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

1. Технологического оборудования и оснастки: 

- наборы инструментов, приспособлений, комплект плакатов, комплект 

учебно-методической документации. 

2. Информационных технологий в профессиональной деятельности: 

- компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, 

плоттер, программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

комплект учебно-методической документации. 

3. Автоматизированного проектирования технологических процессов и 

программирования: 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

автоматизированные рабочие места учащихся; методические пособия по 

автоматизированной разработке технологических процессов, интерактивная 

доска. 

 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

1. Мастерской для подготовки облицовщика-плиточника: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 набор инструментов плиточника - облицовщика; 

 набор измерительных инструментов; 

 приспособления. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить 

рассредоточено. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

1. Основные источники: 

1. Черноус Г.Г. Облицовочные работы.учебник для нач. проф. 

образования / - 7-е изд., стер. – М,: Издательский центр «Академия», 

2013. – 192 с. 

2. Черноус Г.Г. Производственное обучение по профессии - 

«облицовщик - плиточник». –учеб. пособие для нач. проф. 

образования / - 2-е изд., стер. – М,: Издательский центр «Академия», 

2013. – 176 с. 

3. Справочник по отделочным строительным работам: учеб. пособие  

для нач. проф. образования / Ольхина Е.А., Козина С.А., Кузнецова 

Л.Н. – М,: Издательский центр «Академия», 2009. - 416 с. 

4. Строительные машины  и средства малой механизации: учебник для 

студ. учреждений сред.проф. образования/Д.П. Волков, В.Я. Крикун 

– 9-е изд., стер. – М,: Издательский центр «Академия», 2014. - 480 с. 

Дополнительные источники: 

Учебники и учебные пособия: 

1. Горячев В.И., Неелов В.А. Облицовочные работы – плиточные и 

мозаичные – М; Высш. Шк., 1984.  

2. Горячев В.И., Неелов В.А. облицовка керамическими и 

синтетическими материалами. -  М.: Высшая школа, 1991 

3. Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. – 

М.: Академия, 2005 

4. Андрианов Р.А. Лабораторные работы по материаловедению для 

штукатуров, маляров, облицовщиков. –М. : Высш. Шк ., 1984. 

5. Андриенков. М. и др. Санитарно – гигиенические основы труда 

рабочих строительного производства.- Киев Высшая школа, 1984. 

Смирнов А.А Ручные машины строительных работ. Ч. 1. –М.: 

Стройиодат,1987. 

6. Короев Ю.И. Черчение для строителей .-М.: Высш. Шк., 1987. 

Справочник. 

1. Мамин В.И. Справочник молодого облицовщика – плиточника и 

мозаичника. –М.: Высш. Шк.1982. 

2. Лебедев М.М. Справочник молодого штукатура. –М.: Высш. Шк., 

1984. 

3. Белогуров З.П. Чмырь В.Д. Справочник молодого маляра. –М.: 

Высш. Шк. , 1985. 

Методические пособия: 

1. Падуа В.А. Преподавание спец технологии малярных работ. –М.: 

Высш. Шк. 1982. 
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2. Емельяненко Л.Д. , Дмитриева А.Л  Производственное обучение 

облицовщиков – плиточников и мозаичников. –М. : Высш. Шк., 

1984. 

3. Падуа В.З. Преподавание технологии штукатурных и облицовочных 

работ. –М.; Высш. Шк. 1986. 

4. Якубович А.А. Задания по черчению для строителей. –М.: ВысшШк., 

1984. 

Отечественные журналы: 

1. «Современный дом» 

2. «Идеи вашего дома» 

3. «Инструмент. Технология. Оборудование» 

4. «Информационные технологии» 

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 

Интернет-ресурсы: 

1. Knauf – немецкий стандарт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.knauf-msk.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

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

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

3. Портал нормативно-технической документации [Электронный 

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

экрана. 

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

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

5. www.polistirolstroy.ru/…/article/obl_rekom Екатеринбург 

6. stroidelo.net.ru/…/oblicovochnye-raboty 

7. www.raidstone.ru/?id=4&sid=1 Москва 

8. orion-spb.ru/rabotiobl Санкт-Петербург 

9. tfmservice.ru/oblicovochnye_rabotyМосква 

10. base1.gostedu.ru/45/45287/ 

11. www.strolh.ru/?m=ro&s=ro_oblr Санкт-Петербург 

12. www.rcst.ru/oblitsovochnie-raboti.html Москва 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Выполнение 

облицовочных работ плитками и плитами» является освоение  учебной 

практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля. 
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1.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Выполнение облицовочных работ плитками и плитами»» и специальности 

«Облицовщик - плиточник». 

 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкойв 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) 

 

Раздел (тема) 

междисциплина

рного курса 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ПК 4.1. 

Выполнять 

подготовительны

е работы при 

производстве 

облицовочных 

работ.  

 

-отбор информации из области 

общих сведений об облицовочных 

работах. 

- подготовка плитки для настилки 

пола и облицовки поверхностей 

- расчет необходимого количества 

плиток 

-приготовление раствора, мастики, 

клея для настилки пола и облицовки 

поверхностей плитками 

-подготовка поверхности пола для 

настилки плитки 

-подготовка вертикальных 

поверхностей для облицовки 

плитками 

- определение потребности в 

расходных материалах 

-практическая работа в 

учебной мастерской 

или на реальных  

объектах; 

-зачет в устной, 

письменной, тестовой 

форме. 

 

Методы контроля: 

устный, письменный, 

практический, 

визуальный 

 

ПК 4.2. 

Выполнять 

облицовочные 

работы 

горизонтальных 

и вертикальных 

поверхностей.  

-выполнение настилки полов 

плитками 

-выполнение настилки полов с 

заданным уклоном 

-выполнение облицовки 

вертикальной поверхности 

керамическими и другими плитками 

-выполнение облицовки плитками 

ниши и оконного, дверного проемов 

-выполнение облицовки плитками 

колонны, пилястры, откоса, узкого 

простенка и т.п. 

-практическая работа в 

учебной мастерской 

или на реальных  

объектах; 

-зачет в устной, 

письменной, тестовой 

форме. 

Методы контроля: 

устный, письменный, 

практический, 

визуальный 

Оценивается освоение 

целостной компетенции 

в процессе наблюдения 

за деятельностью 

обучающегося на 

рабочем месте и 

принятия решения по 

оценке 

ПК 4.3. 

Выполнять 

ремонт 

облицованных 

-выполнение подготовки к ремонту 

облицованных ранее поверхностей, 

полов и необходимых материалов. 

-облицовка ремонтируемого участка 

-практическая работа в 

учебной мастерской 

или на реальных  

объектах; 
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поверхностей 

плитками и 

плитами. 

поверхности и пола плитками -зачет в устной, 

письменной, тестовой 

форме. 

Методы контроля: 

устный, письменный, 

практический, 

визуальный 

Оценивается освоение 

целостной 

компетенции, а не 

отдельных знаний и 

умений в процессе 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося на 

рабочем месте и 

принятия решения по 

оценке 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

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 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

своевременное выполнение 

заданий, проектов, отчетов; 

выполнение дополнительных 

заданий; 

стремление к освоению 

профессиональных компетенций, 

знаний и умений (участие в 

предметных конкурсах, 

олимпиадах, в работе 

студенческого научного 

общества) 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

 

Организовывать собственную 

деятельность, определять 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- самостоятельный поиск 

информации по подбору 

оборудования, применяемого при 

выполнении облицовочных 

работ; 

- самостоятельная постановка 

целей при решении 

профессиональных задач. 

Принимать решения в -выполнение  технологических 
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стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

операций по облицовке 

поверхностей  в соответствии 

видом облицовки; 

- подбор комплекта инструментов 

для выполнения облицовочных 

работ в соответствии с 

техническими требованиями. 

- выполнение технологических 

операций по предотвращению 

нарушения техники безопасности в 

соответствии с условиями и 

видами работ; 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

самостоятельное нахождение и 

использование информации при 

выполнении облицовочных 

работ; 

-использование 

профессиональных сайтов: 

tfmservice.ru/oblicovochnye_raboty 

Москва 

base1.gostedu.ru/45/45287/ 

www.strolh.ru/?m=ro&s=ro_oblr 

Санкт-Петербург 

www.rcst.ru/oblitsovochnie-

raboti.html Москва 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков 

использования прикладных 

информационных программ  

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

взаимодействие с командой при 

выполнении групповых заданий; 

участие в планировании, 

организации  групповой работы; 

своевременное выполнение 

обязанностей в соответствии с 

ролью в группе. 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

проявление ответственности за 

работу членов команды и 

результат выполнения заданий; 

анализ и устранение ошибок,  

причин нерезультативности 

работы; 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

инициатива в получении 

информации о новых 

технологиях 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

- поиск новых методов 

выполнения работ 

Исполнять воинскую решение профессиональных 
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обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

задач в условиях исполнения 

воинского долга 

 


