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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

                     ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ ПЛИТКАМИ И ПЛИТАМИ 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности Выполнение облицовочных 

работ плитками и плитами и соответствующих профессиональных компетенций:  

 ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбора инструмента, приспособлений, материалов, приготовление 

растворов при производстве облицовочных работ плитками и плитами, в соответствии с 

заданием и требованиями охраны труда и техники безопасности. 

ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

внутренних поверхностей  помещений в соответствии с   заданием, с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 4.3. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

наружных поверхностей  зданий и сооружений  с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 4.4. Выполнять облицовочные работы наклонных элементов внутренних и 

наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 4.5. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

ПК 4.6. Устраивать декоративные и художественные мозаичные поверхности с 

применением облицовочной плитки. 

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: 

Выполнение подготовительных работ:  

подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения 

облицовочных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; 

выполнение работ по подготовке поверхностей основания под облицовку; 



облицовочные работы горизонтальных и вертикальных внутренних поверхностей 

помещений;  

облицовка фасадов, цоколей и других вертикальных и горизонтальных поверхностей 

наружных частей зданий и сооружений;  

облицовочные работы наклонных элементов внутренних и наружных поверхностей зданий 

и сооружений; 

 ремонт участков внутренних и наружных поверхностей, облицованных плиткой; 

устройство декоративных и художественных мозаичных поверхностей с применением 

облицовочной плитки 

уметь: 

Организовывать     подготовку     рабочих     мест,     оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения облицовочных работ плитками    и    плитами    в    

соответствии    с    инструкциями    и регламентами;  

пользоваться установленной технической документацией;  

производить работы в соответствии с технологической картой;  

выполнять подготовительные работы: производить   очистку   и   подготовку   

основания,    подлежащего облицовке;  

производить    сортировку    и    подготовку    плиток,    производить обработку кромок 

плиток;  

производить разметку и провешивание поверхности, подлежащей облицовке, 

устанавливать плитки-маяки для установки плитки по горизонтали и вертикали; 

выполнять облицовку поверхностей плитками и плитами: готовить клеящие растворы 

для производства плиточных работ на основе    сухих    смесей    различных    составов    

и    рецептур    с использованием средств малой механизации;  

производить резку под нужный размер и сверление плитки;  

наносить клеящий раствор и устанавливать плитку на различные поверхности; работать   

со   средствами   малой   механизации,   инструментом   и приспособлениями, 

предназначенными для выполнения плиточных работ;  

заполнять   швы   между   плитками,   производить   уплотнение   и сглаживание швов, и 

затирку облицованной поверхности; 

 осуществлять проверку поверхностей, облицованных плиткой;  

выполнять ремонт облицованных поверхностей: производить осмотр облицованных 

поверхностей для выявления участков, подлежащих ремонту, и/или отдельных плиток, 

подлежащих замене; 



удалять пришедшие в негодность и отслоившиеся плитки без повреждения соседних 

участков; 

производить очистку и выравнивание участков без повреждения соседних участков, не 

подлежащих ремонту; 

производить подготовку основания под удаленной плиткой без повреждения облицовки с 

использованием средств малой механизации; 

работать со средствами малой механизации и инструментом (приспособлениями), 

предназначенными для выполнения плиточных работ; 

производить укладку новой плитки с подгонкой к местам примыкания к участкам, не 

подлежащим ремонту; 

производить работы в соответствии с технологической картой; 

производить затирку и восстановление нарушенных швов; 

устраивать      декоративные      и      художественные      мозаичные  поверхности с 

применением облицовочной плитки 

знать: 

Требования инструкций  и регламентов по организации    и  подготовке     рабочих     мест,      

оборудования,      материалов     и инструментов для выполнения облицовочных работ 

плитками и плитами; 

интерпретацию и выполнение чертежей по стандартам ISO-A или ИСО-Е; 

требования охраны труда; 

правила пожарной безопасности; 

правила электробезопасности; 

правила   поведения   при   возникновении   аварийной   ситуации, несчастного    случая,    

возгорания,    а   также    правила    оказания доврачебной помощи; 

технологическую    последовательность   выполнения   подготовки, облицовки  и  ремонта  

поверхностей,   облицованных  плиткой  и плитами: 

виды    основных    материалов,    применяемых    при    облицовке внутренних и 

наружных поверхностей зданий; 

состав   набора   инструментов,   приспособлений,   средств   малой механизации и 

вспомогательных материалов,  необходимых при производстве плиточных     работ,     

правила     и     порядок     их использования; 

технологию   производства   плиточных   работ   в   соответствии   с технологической 

картой; 

правила   приготовления   клеящих   растворов   для   производства плиточных работ на 

основе сухих смесей с использованием средств малой механизации; 



нормативную трудоемкость выполнения отдельных операций при  производстве 

плиточных работ в соответствии с технологической картой; 

нормы расхода материалов при производстве плиточных  работ в соответствии с 

технологической картой; 

технологию     производства     работ     по     ремонту     и     замене облицовочной плитки 

в соответствии с технологической картой; 

требования    к    состоянию    и    внешнему    виду    поверхностей, облицованной  

плитками ремонту; 

технологию устройства декоративных и художественных мозаичных поверхностей с 

применением облицовочной плитки 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля:  

всего -  884 часа, в том числе: 

o максимальной учебной нагрузки обучающегося 894 часа, включая: 

o обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 236 часов; 

o практических и лабораторных занятий 184; 

o самостоятельной работы 10 часов; 

o учебной и производственной практики 648 часов, в том числе 

o  учебной практики  324 часа, производственной практики 324 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Выполнение облицовочных 

работ плитками и плитами», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности  

и профессиональных компетенций 

ВД4 Выполнение облицовочных работ керамическими плитками и 

плитами 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбора инструментов, приспособлений, материалов, 

приготовление растворов при производстве облицовочных работ 

плитками и плитами, в соответствии с заданием и требованиями охраны 

труда и техники безопасности 

ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

внутренних поверхностей помещений в соответствии с заданием, с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций 

и безопасных условий труда 

ПК 4.3. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда 

ПК 4.4. Выполнять облицовочные работы наклонных элементов внутренних и 

наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда 

ПК 4.5. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций 

и безопасных условий труда 

ПК 4.6. Устраивать    декоративные    и    художественные    мозаичные    

поверхности с применением облицовочной плитки 

 

Перечень общих компетенций 
 

Код 
 

Наименование общих компетенций 

 

 

 

 

 
 

ОК 01 Выбирать      способы      решения      задач      профессиональной      

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск,  анализ и интерпретацию  информации,  

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК З Планировать   и   реализовывать   собственное   профессиональное   и   

личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 



ОК 6 Проявлять  гражданско-патриотическую   позицию,   демонстрировать  
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать   средства   физической   культуры   для   сохранения   и   

укрепления здоровья     в     процессе     профессиональной     деятельности     

и     поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. ОК 10 Пользоваться     профессиональной     документацией     на     

государственном     и иностранном языке. 

ОК  11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

 

 
 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение облицовочных работ плитками и плитами» 

 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности) 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ПК 4.1. Раздел 1. Выполнение 

подготовительных работ при 

производстве облицовочных 

работ плитками и плитами 

64 60 45 - 4 - 45 54 

ПК 4.2.    ПК 4.3. 

ПК 4.4.     

Раздел 2. Выполнение 

облицовочных работ 

плитками и плитами 

горизонтальных и 

вертикальных поверхностей  

146 140 132 - 6 - 196 193 

ПК 4.6. Раздел 3. Декоративные и 

художественные мозаичные 

поверхности с применением 

облицовочной плитки 

8 8 5 - - - 30 29 

ПК 4.5 Раздел 4. Выполнение 

ремонта поверхностей 

облицованных плитками и 

плитами  

28 28 2 - - - 53 48 

ПК 4.1- ПК 4.6 Учебная и 

производственная практика 

648  - - - - 324 324 

Всего: 894 236 184 - 10 - 324 324 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 «Выполнение облицовочных работ плитками и плитами» 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала,  

лабораторные работы и практические занятия 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 1. ПМ.04 Выполнение 

подготовительных работ при 

облицовке плитками и плитами  

 64  

МДК.04.01  
Технология облицовочных 

работ плитками и плитами 

  

Тема 1. Выполнение 

подготовительных операций 

при производстве 

облицовочных работ. 

   

 

 

 

Тема 1.1. 

Требования СНиП к готовности 

зданий для выполнения 

облицовочных работ. 

 

 

 

Содержание: 3 

1 

 

 Технические требования к готовности здания к производству 

отделочных работ.  
  

2 Требования к поверхностям, предназначенным к облицовке 

3 Требования санитарных норм и правил при производстве отделочных 

работ. Практическая работа заполнение  рабочего листа по теме. 

Тема 1.2  

Подготовка вертикальных 

поверхностей к 

облицовыванию плитками и 

плитами 

 

 

 

 

 

Содержание: 21 2 

4. Виды плиточных облицовок вертикальных поверхностей.  

5. Элементы облицовки стен. Практическая работа: конспект по теме 

«Элементы облицовки стен» 

6 

 

 

Нормокомплект. Инструменты, инвентарь, ручные машины и 

приспособления для облицовочных работ. Их виды характеристика, 

устройство и принцип действия  
7 Механизмы, применяемые для облицовочных работ. Техника 

безопасности при работе с ручными и механизированными 

инструментами. Практическая работа: составить памятку по ТБ при 

работе с ручными и механизированными инструментами. 

8-9 Практические занятия№1. Выполнение эскизов, схем устройства 

инструментов с обозначением частей и элементов. 



10 

 

 

Леса и подмости для выполнения облицовочных работ. Виды и 

конструкции лесов для наружных облицовочных работ. Виды и 

конструкции подмостей для внутренних облицовочных работ. 

Практическая работа: заполнение обзорной таблицы по теме «Виды 

средств подмащивания при работе на высоте» 
11 Устройство и правила эксплуатации лесов и подмостей. Использование 

лесов и подмостей для производства облицовочных работ. 
12 Последовательность подготовки и обработки поверхности. 

Способ сглаживания поверхности  

13 Расшивка  трещин и расчистка выбоин в соответствии требований СНиП 

при выполнении правила безопасности 

14

15 

Подготовка бетонных, кирпичных, деревянных поверхностей. 

Подготовка крупнопанельных стен и перегородок заводского 

изготовления. Практическая работа «Подготовка оснований под 

облицовку» 

16  Подготовка потолков. Механизмы, приспособления и инвентарь. 

Практическая работа: заполнение рабочего листа по теме. 

17 

18 

 Контрольно-измерительные инструменты, их устройство и назначение 

при выполнении облицовочных работ. Техника безопасности при работе 

с контрольно-измерительными инструментами. Практическая работа: 

составление и заполнение рабочего листа по теме. 

19 

20 

 

Провешивание вертикальных поверхностей. Установка опорных маяков 

и маячных рядов. Организация рабочего места. Практическая работа: 

заполнение рабочего листа по теме «Провешивание». 

21 

 

 

 

Технология каменных работ. Подготовка каменных поверхностей под 

облицовку. Необходимость выполнения выравнивающего штукатурного 

слоя. Способы создания шероховатости на кирпичных, железобетонных, 

гипсобетонных, шлакобетонных поверхностях.  

22 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. 

23 

 

 

Организация труда и требования безопасности  Основы трудового 

законодательства: режим труда и отдыха, трудовая дисциплина. 

Вредные и опасные производственные факторы облицовочных работ. 

Использование облицовщиками средств индивидуальной защиты. 



Заполнение таблицы по теме «Средства индивидуальной защиты 

облицовщика» 

24 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. Составить памятку «Техника безопасности при работе на 

высоте» 

 

25 

 

 

 

 

Практические занятия: 

Практическое занятие № 2 

Используя наглядные пособия: плакаты, щиты и планшеты с 
изображением различных поверхностей выработать основных 
требований к покрытию; обосновать способы контроля качества 
выполняемых операций. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

26 

 

 

Практическое занятие № 3 

Составление таблицы технологической последовательности подготовки 

вертикальных поверхностей под облицовку 

27

28 

 

29 

30 

Практическое занятие № 4 Выбор инструментов и оборудования для 
выполнения облицовочных работ. Проверка готовности ручных 
инструментов к работе. 

Практическое занятие № 5  Изучение устройства и правил 
эксплуатации электроинструментов для подготовки поверхности под 
облицовку. 

  

Тема 1.3. 

Подготовка оснований под 

полы  

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 6 

31 

 

Виды оснований под полы. Инструменты, приспособления, механизмы и 

инвентарь для подготовки оснований. 

2 

32 

 

 

 Способы вынесения  отметок уровня чистого пола. Практическая 

работа: заполнение рабочего листа «Вынесение отметок уровня чистого 

пола» 

33 

  

Устройство нивелира и приемы работы с ним. Способы разметки, 

провешивания, отбивки маячных линий горизонтальных и вертикальных 

поверхностей; правила фиксации уклонов полов  

34 

 

Устройство стяжек из раствора. Устройство подстилающих слоев на 

различных основаниях. Заполнить рабочий лист по теме «Устройство 

стяжек из раствора» 



35  Разметка поверхностей и укладка фризов любого рисунка. 

 

36 

 Подготовка основания под укладку плиток на растворе. Подготовка 

основания под укладку плиток на мастике. Практическая работа: 

составить конспект по теме «Организация рабочего места. Техника 

безопасности при выполнении работ» 

   

37

38 

 

 

 

Практические занятия:   

Практическое занятие № 6. Систематизация знаний об измерительных 

инструментах и способах пользования ими, выполнение практических 

действий по вынесению отметок, проверке горизонтальности и заданных 

уклонов (принятых условно) конструктивных элементов учебного 

кабинета.  

4 2 

39

40 

Практическое занятие № 7. Составление  инструкционно -

технологической карты по укладке растворной стяжки  

Тема 1.4. 

Подготовка облицовочных 

плиток и плит  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 4 2 

41

42 

 

Классификация плитки. Характеристика основных видов керамических 

плиток в соответствии с требованием. Состав сырья для производства 

плиток. Заполнить схему  «Классификация керамической плитки» 

 

43

44 

 

Сортировка и обработка плитки.  

Приспособления и механизмы для резки, сверления отверстий в 

керамических, стеклянных, зеркальных, керамогранитных плитках и 

плитах. Организация рабочего места. Техника безопасности при 

выполнении работ. 

 

45

46 

Практические  занятия: 

Практическое занятие № 8. Определение свойств и оценка качества 

облицовочных керамических плиток  

5 

 

 

47 Практическое занятие № 9. Определение свойств и оценка 

керамических плиток для полов  
 

48

49 
Практическое занятие № 10 Подготовка облицовочных плит и плиток. 
Раскрой плиток и высверливание отверстий. 

 

                  

 

Тема 1.5. 
Приготовление растворов и 

мастик  

 

 СОДЕРЖАНИЕ: 5 3 

50 

 

 

Виды и составы растворов для облицовки вертикальных поверхностей и 

настилки полов. Составляющие раствора. Классификация растворов. 

Свойства растворных смесей: подвижность, усадка при твердении.   

 

51 Технология приготовления растворов. Машины и механизмы для 

приготовления и транспортирования растворов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52  Виды, составы и технология приготовления сухих растворных смесей. 

53 

 

 

Виды и составы мастик применяемых для облицовочных работ. 

Технология приготовления мастик. Правила приготовление растворов 

для промывки облицованных поверхностей. 

54  Соблюдение правил техники безопасности, гигиены труда, пожарной 

безопасности при выполнении работ. Практическая работа: заполнить 

обзорную таблицу « Виды, составы и применение мастик» 

 
55

56 

 

Практические занятия   

Практическое занятие № 11. Выполнение сравнительной 

характеристики работы с сухими смесями и готовыми растворами, 

определение преимуществ.  

4 2 

57 

 

 

 

 

58 

Практическое занятие № 12. Творческое преобразование текстового 

описательного материала о мастиках в табличную форму следующего 

содержания: название мастики, основные компоненты мастики, способы 

приготовления, способы подготовки основания, для крепления каких 

плиток применяется. 

Практическое занятие №13.Подбор необходимой крепости растворов 

для промывки облицованных поверхностей. Составление схем 

приготовления растворов на основе соляной кислоты и 

кальцинированной соды 

Тема 1.6.  

Контроль качества выполнения 

подготовительных работ. 

Организация рабочего места и 

безопасность труда при 

выполнении подготовительных 

работ. 

 СОДЕРЖАНИЕ: 2  

59 

 

Выполнение подготовительных работ. 

Организация рабочего места и безопасность труда при выполнении 

подготовительных работ. 

 

60 Контрольная работа «Технология подготовки оснований под 

облицовочные работы» 
 

  Самостоятельная работа (внеаудиторная) 

1.Составить таблицу «Классификация контрольно- измерительных 

приборов» 

2.Презентация «Машины и механизмы для облицовочных  работ» 

3.Реферат «Ручные инструменты и инвентарь для выполнения  

облицовочных работ» 

4.Презентация на тему «Ручной и механизированный  инструмент для 

облицовочных работ» 

4 



Учебная практика 

Виды работ: 

Подготовка ручных инструментов и приспособлений к работе, организация рабочего места; 

подготовка плитки;  

подготовка вертикальных бетонных, кирпичных, деревянных, панельных поверхностей;  

подготовка поверхности пола под отделку плиткой. Вынесение отметки чистого пола, установка реперной 

плитки. Выполнение стяжки. 

выверка геометрической формы пола и определение кратности его размерам плитки; 

проверка уровня пола, вынесение отметок чистого пола на стены и устройство маяков, фризов и провесок; 

разбивка пола на захватки и крепление шнура – причалки, маяков из раствора; 

приготовление растворов, мастик вручную по заданному составу;  

приготовление растворов сухих смесей. 

45 

Производственная практика  

Виды работ: 

подготовка различных поверхностей под облицовку плитками и плитами; 

удаление наплывов, чистка поверхностей, устройство борозд; провешивание и выравнивание стен по маякам, 

подготовка оснований полов под облицовку. 

54 3 

Раздел 2. ПМ.04 

Выполнение облицовочных 

работ плитками и плитами 

горизонтальных и 

вертикальных поверхностей 

  140  

МДК.04.01  
Технология облицовочных 

работ плитками и плитами 

   

Тема 2.1. 

Облицовка вертикальных 

поверхностей. 

 СОДЕРЖАНИЕ 2 2 

61 Способы облицовки вертикальных поверхностей   

62 Выполнения работ по облицовке вертикальных поверхностей. 

Облицовка вертикальных поверхностей на растворе с применением 

шаблонов. Поштучная укладка плиток. 

Тема 2.1.1. 

Провешивание поверхностей 

стен, установка опорных реек, 

установка маяков и плиток 

добора. 

 СОДЕРЖАНИЕ: 2  

63 Правильность провешивания поверхности стен. Заполнение рабочего 

листа по теме «Провешивание поверхности стен» 
1 

64 Опорные рейки. Установка маяков и плиток добора 1 



Тема 2.1.2. 

Технологический процесс 

облицовки вертикальных 

поверхностей способом шов в 

шов до настилки и после 

настилки плиточных полов. 

Технологический процесс 

облицовки вертикальных 

поверхностей способом    в 

разбежку и по диагонали 

 СОДЕРЖАНИЕ: 3  

65  Процесс облицовки вертикальных поверхностей способом «шов в шов»  

до настилки и после настилки плиточных полов. 
 

66 Процесс облицовки вертикальных поверхностей способом    «в 

разбежку» 

 

67 Процесс облицовки вертикальных поверхностей способом «по 

диагонали» 
 

68 

69 

Практическое занятие № 14 

Составление таблицы технологической последовательности облицовки 

стен плитками способом «шов в шов» 

2 

70 

 

 

71 

Практическое занятие № 15 

Составление таблицы технологической последовательности облицовки 

стен плитками способом «в разбежку» 

Практическое занятие №16 

Выполнение развертки помещения (назначение помещения указывается 

преподавателем) и расчета потребности материалов, стоимости 

выполняемых работ, стоимости материалов при облицовке «шов в 

шов», «по диагонали», «в разбежку» поверхностей. 

2 

72 

73 
Практическое занятие № 17 

Подсчёт количества плиток при облицовке поверхности по «диагонали» 
2 

Тема 2.1.3. 

Технологический процесс 

облицовки вертикальных 

поверхностей керамическими 

плитками на мастике. 

 СОДЕРЖАНИЕ: 3 2 

74 Пакетная облицовка стен. Способы установки и крепления фасонных 

плиток. Практическая работа: заполнить рабочий лист по теме  

« пакетная облицовка» 

 

75 

76 

Диагональная облицовка стен плитками на мастике.  

Облицовка плитками со вставками двух треугольных плиток и 

четвертушек в углах. 

 

77 

78 

Практическое занятие№18 Составление таблицы технологической 

последовательности облицовки стен на мастике. 
2 

Тема 2.1.4.  

Виды шаблонов для облицовки 

вертикальных поверхностей. 

Облицовка вертикальных 

поверхностей с применением 

шаблонов 

 

 СОДЕРЖАНИЕ: 2 2 

79  Шаблоны для облицовки вертикальных поверхностей.  

80 Облицовка вертикальных поверхностей с применением шаблонов. 

81 

82 
Практическое занятие № 19 

Составление таблицы технологической последовательности облицовки 

стен с применением одностороннего и двустороннего шаблонов. 

4 

83 Практическое занятие № 20 



84 Составление таблицы технологической последовательности облицовки 

стен с применением спаренного шаблона 

Тема 2.1.5. 

 Облицовка поверхностей стен 

стеклянными и 

полистирольными плитками. 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ: 7  

85 

86 

Облицовка поверхностей стен стеклом "марблит" и плитками из 

стеклокристаллита,  стекломрамора.  
 

87 

88 

Практическое занятие № 21 

Составление таблицы технологической последовательности облицовки 

стен стеклянными плитками 

4 

89 

90 

Практическое занятие № 22 

Поисковая работа с помощью ПК и интернет ресурсов самого 
современного варианта - использование зеркальных полистирольных 
плит. 

91 

92 

Способы укладки зеркальной плитки для декорирования помещений на 

герметике. Способы монтажа зеркал к гипсокартонной или фанерной 

обшивке шурупами и саморезами. Практическая работа: составление 

и заполнение рабочего листа « Облицовка зеркальной плиткой» 

 

93 

94 

95 

Облицовка потолков и криволинейных поверхностей Способы 

декоративной облицовки. Практическая работа: составить конспект 

по теме «Облицовка фасадов» 

 

 Самостоятельная работа (внеаудиторная) 

Реферат «Организация рабочего места и безопасность труда при работе 

на высоте» 

2  

 96 Тестирование «Облицовка вертикальных  поверхностей стен» 1  

Тема 2.1.6. 

 

Общие сведения об облицовке 

различных колонн. 

Технологический процесс 

облицовки колонн, узких 

простенков, пилястр, откосов. 

 

 

 

97 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 2 2 

Облицовка различных колонн. Процесс облицовки колонн, узких 

простенков, пилястр, откосов 

 

98 Процесс облицовки круглых колонн и многогранных колонн. 

 99 

100 
Практическое занятие № 23 

Составление таблицы технологической последовательности облицовки 

колонн. 

9 

101 Практическое занятие № 24 

Составление таблицы технологической последовательности облицовки 

круглых колонн 

102

103 
Практическое занятие № 25 

Определение норм выработки и расценки при облицовке вертикальных 

поверхностей 



104

105 
Практическое занятие № 26 

Подсчёт количества плиток при настилке прямыми рядами 

106

107 
Практическая работа № 27 

Подсчёт количества плиток при облицовке способом «по диагонали» 

Тема 2.1.7. 

 Устранение обнаруженных   
дефектов. Отделка       
облицованной поверхности.           
Оценка качества облицовки 

 СОДЕРЖАНИЕ 3  

108 Дефекты и их устранение.  

109 Отделка облицованной поверхности. 

110 Оценка качества облицовки 

Тема 2.1.8  

Организация рабочего места 
при производстве 
облицовочных работ. Техника 
безопасности при производстве 
облицовочных работ 

 СОДЕРЖАНИЕ: 3 2 

111 Рабочее место при производстве облицовочных работ  

112 Техника безопасности при производстве облицовочных работ. 

113 Контрольная работа «Технология облицовки вертикальных 

поверхностей» 

Тема 2.2. Устройство и 

настилка плиточных полов. 
    

Тема 2.2.1.  

Требования СНиП к качеству 

плиточных полов из различных 

материалов. Допускаемые 

отклонения при устройстве 

плиточных полов. 

 СОДЕРЖАНИЕ: 2  

114  Плиточные полы из различных материалов и СНиП к ним.   

115 Отклонения, допускаемые при устройстве плиточных полов 

Тема 2.2.2.  

Виды и конструкции 

плиточных полов. Основные 

виды нагрузок и деформаций 

 СОДЕРЖАНИЕ: 2  

116 Плиточные полы их виды и конструкции.  

117 Нагрузки и деформация плиточных полов.  

118

119 

Практическое занятие № 28  Вычерчивание эскизов конструктивных 

схем полов различных рисунков из керамических плиток. 
4  

120

121 

Практическое занятие № 29 Выполнение имитации способов 

устройства плиточных полов, используя демонстрационную доску 

(тактическое поле), различные по форме и цвету плитки (50х50 мм), 

нарезанные из релина, линолеума, пластилин, строительные уровни, 

правила и рейки уменьшенных размеров, шнур.  

 

Тема 2.2.3.  

Нормокомплект применяемых 
 СОДЕРЖАНИЕ: 2  

122 Инструмент, приспособления, инвентарь для облицовочных работ.  



инструментов, приспособлений, 

инвентаря для облицовочных 

работ. Строительные уровни и 

нивелиры. 

123 Уровни и нивелиры строительные.  

Тема 2.2.4.  

Виды и последовательность 

выполнения работ по настилке 

плиточных полов. Правила 

проверки прямоугольности 

пола и разбивка его 

поверхности. 

 СОДЕРЖАНИЕ: 5 2 

124 Виды и последовательность выполнения работ по настилке плиточных 

полов. 
 

 

 

 

 

 

125 Правила проверки прямоугольности пола и разбивки его поверхности 

126  Последовательность выполнения работ при настилке пола. 

127  Проверка прямоугольности пола. 

128 Разбивка поверхности пола. 

129 Практическое занятие № 30 
Вычерчивание схем разбивки основания пола. 

 Настилка полов прямыми рядами с устройством фриза при 

одноцветном и многоцветном рисунке 

1 

 Самостоятельная работа (внеаудиторная) 
1.Составить технологическую карту «Укладка тротуарной плитки» 

2.Презентация «Устройство покрытий полов из многогранных плиток» 

3.Презентация «Новые технологии в строительстве» 

4  

Тема 2.2.5. 

 Способы вынесения отметок 

чистого пола водяным уровнем 

и нивелиром. Виды плиточных 

маяков и правила их установки. 

Последовательность маячных 

рядов установки  

 СОДЕРЖАНИЕ: 2 2 

130 

131 

Вынесение отметок чистого пола   

Плиточные маяки, правила их установки. 

132

133 
Практическое занятие № 31 

Установка маяков 

4 

 

134

135 

Практическое занятие № 32 

Составление таблицы технологической последовательности 

провешивания поверхностей, устройства марок и маяков под облицовку 

Тема 2.2.6. 

 Технология покрытия пола из 

керамических плиток прямыми 

рядами способом шов в шов, 

способом в разбежку. 

 СОДЕРЖАНИЕ: 2  

136 Покрытия пола из керамических плиток прямыми рядами шов в шов.   

137 Покрытия пола способом в разбежку. 

 

138 

139 

 

Практическое занятие №33 
Подготовка оснований под полы, вынесение отметок чистого пола на 

стены. Определение кратности пола размерам плитки. Разбивка пола на 

захватки. 

6 2 



140 

141 
Практическое занятие №34 
 Разработка инструкционно -технологической карты «Настилка полов 

из керамических плиток»  

142 

143 

Практическое занятие №35 
Выполнение расчета нормативной потребности плиток для настилки 

пола с поштучной укладкой плиток пакетным способом или 

вибровтапливанием в соответствии с заданным рисунком  

Тема 2.2.7.  

Технология покрытия пола из 

керамических плиток прямыми 

рядами с фризовым рядом, 

способом по диагонали 

 СОДЕРЖАНИЕ: 3  

144 Технология покрытия пола из керамических плиток прямыми рядами с 

фризовым рядом. Схема размещения маячных плиток при настилке пола. 
 

145 

146 

Покрытия полов керамических квадратных плиток, укладываемых по 

диагонали.   Способом по диагонали, формула для определения числа 

треугольных плиток. 

Тема 2.2.8.  

Особенности покрытия пола из 

керамических 6 и 8- гранных 

плиток при одноцветном и 

многоцветном рисунке пола, 

применение шаблонов для 

плиточных полов. 

 СОДЕРЖАНИЕ:  2 

147 Покрытия пола из керамических шести и восьмигранных плиток. 2 

148 Применение шаблонов для плиточных полов.  

149  Одноцветный и многоцветный рисунок пола 

150

151 
Практическая работа № 36 

Составление    таблицы    технологической    последовательности    

настилки    пола многогранными плитками. 

2 

Тема 2.2.9.  

Правила вынесения и фиксации 

уклонов пола. Способы 

разбивки помещений под 

устройство полов с уклоном. 

Последовательность 

выполнения плиточных полов в 

помещениях с уклоном. 

 СОДЕРЖАНИЕ: 3 

152 Вынесения и фиксации уклонов пола.  

153  Разбивка помещений под устройство полов с уклоном. 

154  Выполнения плиточных полов в помещениях с уклоном. 

Тема 2.2.10.  

Технология покрытия пола из 

кислотостойких и химически 

стойких плит. 

Последовательность настилки 

 СОДЕРЖАНИЕ: 4 2 

155 Покрытия пола из кислотостойких и химически стойких плит  

156

157 

Устройство мозаичных полов из керамических плиток. Настил пола из 

карт ковровой мозаики 

158 Устройство полов из бетонно-мозаичных плит. 



пола из карт ковровой мозаики. 159

160 

 

Практическое занятие № 36 

Расчет потребности картах ковровой мозаике для плиточного 

покрытия, заданных параметров. 

4 

161

162 
Практическое занятие № 37 

Расчет в потребности мозаично-бетонных плитах для устройства     

покрытий полов. 

Тема 2.2.11 

 Способы настилки пола из 

синтетических плиток и 

рулонного материала. 

 СОДЕРЖАНИЕ: 4  

163 Настил пола из синтетических плиток.  

164 Настил пола из рулонного материала 

165

166 
Практическое занятие № 38 

Определение    количества    компонентов    при    приготовлении    

растворов    для облицовочно-плиточных работ 

12 2 

167

168 
Практическое занятие № 39 

Вычерчивание схем раскладки облицовочных плиток. 

 

169 Практическое занятие № 40 

Выполнить расчет раскладки треугольных плиток. 

 

170 Практическая  работа № 41 

Приготовление мастик для облицовочных работ. 

 

171 

172 
Практическая работа № 42 

Составление таблицы технологической  последовательности  

облицовки  пола  по диагонали 

 

173

174 
Практическая работа № 43 

Составление   таблицы  технологической   последовательности   

настилки   полов   с уклоном 

 

175

176 
Практическая работа № 44 

Составление таблицы технологической последовательности настилки 

полов из карт ковровой мозаики 

 

177

178 
Практическая работа № 45 

Составление  таблицы  технологической  последовательности  

настилки  полов  из бетонно-мозаичных плит 

179 

180 

Уход за плиточными полами. Устранение обнаруженных дефектов. 

Организация труда и техники безопасности. Практическая работа : 

разработать памятку «Требования, предъявляемые к качеству 

плиточных облицовок» Правила приемки и определение качества 

работы 

2 

 

 

 

 



181

182 

 

Практическая работа № 46 

Облицовка с позиции дизайна. Цветовое решение облицовки. Рисунок 

облицовки.   

2 

Тема .2.3 

Наружная облицовка зданий. 

 

 
 

 

 

Тема 2.3.1.  

Назначение и виды наружных 

облицовок зданий. Материалы 

для облицовки фасадов. 

Подготовка поверхности 

фасадов под облицовку 

 СОДЕРЖАНИЕ  

183  Виды наружных облицовок зданий 9 

 

 

 

 

 

2 184 Требования, предъявляемые к наружной облицовке 

185 

186 

Материалы для облицовки фасадов 

Практическая работа составление и заполнение обзорной таблицы 

«Материалы для облицовки фасадов» 

187 Подготовка поверхности фасадов под облицовку. 

188 

189 

Обмазка и гидроизоляция стен 

190 Установка каркаса 

191 Способы облицовки наружных стен зданий ( сухим и мокрым способами) 

Тема 2.3.2.  

Технологическая 

последовательность облицовки 

фасадов зданий. Защита 

наружной облицовки. 

 СОДЕРЖАНИЕ: 2 

192 Технологическая последовательность облицовки фасадов зданий.  

193 Особенности производства наружных и внутренних облицовочных работ 

зимой, при высоких температурах и при повышенной влажности  

194 

195 
Практическое занятие № 47 

 Составление  таблицы  технологической  последовательности  

облицовки фасадов зданий 

4 

196 Практическое занятие № 48 
Приготовление растворов для производства внутренних и наружных 

облицовочных работ при пониженных температурах.  

197 Практическое занятие № 49 
Приготовление растворов для производства внутренних и наружных 

облицовочных работ при высоких температурах и повышенной влажности  

Тема 2.3.3.  

Основные дефекты плиточных 

покрытий пола, причины их 

появления и способы 

устранения. 

 СОДЕРЖАНИЕ: 3 

198 Дефекты плиточных покрытий.  

199 Причины появления. 

200 Способы устранения.  

 

 



Учебная практика 

Виды работ: 

Облицовка вертикальных поверхностей плитками на растворе с применением шаблонов;  

диагональная облицовка стен керамической плиткой; облицовка стен керамической плиткой на мастике; 

облицовка стеклянными плитками;  

определение кратности размеров поверхности стен с укладкой плинтусных или рядовых плиток насухо с 

установлением размеров плиток-доборов; 

разметка и нарезка плиток-доборов 

натягивание шнура-причалки на уровне первого ряда плиток; 

выполнение облицовки стен плиткам «шов в шов», 

выполнение облицовки стен плиткам «в разбежку»,  

выполнение облицовки стен плиткам «по диагонали»; 

применение приспособлений (скоб, вставок) для регулирования ширины шва между плитками; 

заполнение швов раствором; 

установка поясков, карнизов, плинтусов, лузговых и  усеночных плиток; 

облицовка потолков; перерубка и прирубка плиток с подточкой кромок;  

сверление отверстий в плитках; 

выполнение облицовки колонн, пилястр, откосов, установка цокольного ряда; 

Облицовка горизонтальных поверхностей: разбивка пола на захватки;  

установка и прикрепление шнура-причалки; установка маяков из раствора; 

 нанесение и разравнивание раствора, укладывание плиток; 

 настилка плиток шов в шов,  

настилка плиток по диагонали;  

укладка тротуарной плитки;  

качества настилки полов; 

 уход за плиточными полами. 

196 

Производственная практика  

Виды работ: 

подготовка различных поверхностей под облицовку плитками и плитами; 

провешивание и отбивка маячных линий под облицовку поверхностей; 

облицовка вертикальных поверхностей на растворе; 

облицовка диагональной облицовкой на мастике, стеклянными и полистирольными плитками колонн; 

облицовка поверхностей стен природным камнем; облицовка стен стеклянными  плитками; укладка тротуарной 

плитки; 

193 

Раздел 3. ПМ.04 

Декоративные и 

  

 
8 



художественные мозаичные 

поверхности с применением 

облицовочной плитки 

Тема 3.1. 

Технология устройства 

декоративных и 

художественных мозаичных 

поверхностей с 

использованием облицовочной 

плитки 

 СОДЕРЖАНИЕ: 3 

201 Виды декоративных и художественных мозаичных поверхностей с 

использованием облицовочной плитки 
 

202 Технология устройства декоративных мозаичных поверхностей с 

использованием «битой» облицовочной плитки 

203 Технология устройства художественных мозаичных поверхностей с 

использованием «сложнорезанной» облицовочной плитки 

 

204

205 

Практическая работа№ 50 

Разработка эскиза панно на заданную тему  

Вычерчивание рисунков для  устройства мозаичных покрытий 

4 

206

207 

Практическая работа№ 51 Определение объёмов работ и расчёт 

расхода материалов для  подготовительных работ 

208 Контрольная работа « Технология облицовки горизонтальных 

поверхностей» 
1 

Учебная практика 

Виды работ: 

30 
3 

Подготовка поверхностей для устройства декоративных и художественных мозаичных поверхностей. 

Укладка декоративной мозаики из « битой» плитки. 

Укладка «сложнорезанной» плитки в соответствии с заданием. 

 

Производственная практика  

Виды работ: 

29 

Выполнение подготовительных работ при производстве облицовочных работ. 

Выполнение облицовки поверхности плиткой и плитами различной степени сложности. 

Проверка качества облицованной поверхности. 

Подготовка площадки, подготовка рабочих мест, оборудование, материалов и инструментов для проведения 

работ по ремонту облицованных поверхностей в соответствии с инструкциями и регламентом. 

Выполнение подготовительных работ для устройства декоративных и художественных мозаичных 

поверхностей. 

Укладка декоративной мозаики из « битой» плитки. 

Укладка «сложнорезанной» плитки в соответствии с заданием. 



             Раздел 4. ПМ.04 

Организация и выполнение 

ремонта облицованных 

поверхностей плитками и 

плитами. 

   

МДК.04.01  
Технология облицовочных 

работ плитками и плитами 

  28 

Тема 4.1. 

Технология ремонта 

облицованных поверхностей 

плитками и плитами. 

 СОДЕРЖАНИЕ: 2 

209 Ремонт облицовочных поверхностей 

210 Трудовые затраты 

Тема 4.2.  
Организация труда, рабочего 

места, правила техники 

безопасности при выполнении 

ремонтных облицовочных 

работ. Основные дефекты 

плиточных покрытий пола, 

причины их появления и 

способы устранения 

 СОДЕРЖАНИЕ 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211 Формы и методы организации труда в строительстве. Трудовая и 

технологическая дисциплина в бригаде облицовщиков.  

212 Рабочее место при выполнении ремонтных работ: 

 Правила техники безопасности при ремонтных работах  

213  Ремонт горизонтальных поверхностей, облицованных керамической 

плиткой. 

214 

215 
 Дефекты плиточных покрытий, причины появления. Практическая 

работа : составить и заполнить таблицу « Виды дефектов плиточных 

облицовок на горизонтальных   поверхностях» 

Способы предупреждения и устранение обнаруженных дефектов. 

216 Приемка и оценка качества облицовочных работ. Система 

бездефектного производства работ. 
217

218 
Технология ремонта мозаичных покрытий :очистка  выбоин; проливка 

выбоин цементным молоком. 
219  Укладка мозаичной смеси в дефектные места. 

 Практические занятия   3 

220 

 

 

Практическое занятие № 52 

Определение дефектов облицованных поверхностей по внешним 

признакам.  
221 

222 
Практическое занятие № 53 

Разработка инструкционно -технологической карты по выполнению 



ремонта плиточных полов 

223 Контрольная работа 1 

Тема 4.3  

Последовательность 

выполнения ремонтных работ 

при облицовке поверхностей 

стен плитками. Причины 

разрушения внутренних и 

наружных облицовок 

поверхностей 

 СОДЕРЖАНИЕ: 3 2 

224 Технология ремонта плиточных облицовок на вертикальных 

поверхностях.  
 

225 Правила ремонта  стен облицованных плиткой.  

Практическая работа: составить и заполнить таблицу « Виды 

дефектов плиточных облицовок на вертикальных поверхностях» 

226 Основные причины разрушения внутренних облицовок. Основные 

причины разрушения внешних облицовок. 
 

227 Практическое занятие № 54 

Разработка инструкционно-технологической карты по выполнению 

ремонта плиточных облицовок на вертикальных поверхностях. 

2 2 

228 Практическое занятие № 55 

Определение расчетной стоимости и учет фактических затрат на 

производство ремонтных работ. 

Тема 4.4  

Способы снятия старых плиток, 

расчистка поверхностей, 

нанесение на подготовленные 

поверхности плиточных клеев и 

мастик. 

 СОДЕРЖАНИЕ: 4 

229 Технология снятие старых плиток.  

 

 

230  Расчистка поверхностей. 

231 Плиточные клеи и мастики. 

232 Техника безопасности при выполнении ремонтных работ  

233 Практическое занятие № 56 

Приемы отбивки старых плиток, освобождение разрушенных 

поверхностей стен и полов от старой плитки 

3 

234 Практическое занятие № 57 
Приемы ремонта облицованных поверхностей, установки, выравнивание и 

осаживание плитки. Заполнение швов и очистка поверхности. 
235 Практическое занятие № 58 

Разработка технологических карт «Организация рабочего места при 

облицовке стен плитками», «Организация рабочего места при настилке 

пола плитками»   

2 

236 Тестирование «Охрана труда при выполнении облицовочных работ 

плитками и плитами» 

1  

Учебная практика 

Виды работ: 

 

53 
3 

 



выполнение контроля качества в соответствии СНиП 3.04.01-87, 

 выявление дефектов облицованных плиткой поверхностей и удаление их; 

уход за облицованной поверхностью; устранение дефектов плиточных полов облицованных плитками и 

плитами; ремонт плиточных облицовок на вертикальных поверхностях; ремонт плиточных облицовок на 

горизонтальных поверхностях; ремонт пола из синтетических плиток; ремонт фасада из природного камня; 

ремонт инструмента и приспособлений; ремонт и замена половых плиток; ремонт и замена потолочных плиток; 

ремонт поверхности с декоративной отделкой; восстановление скола на плитке; затирка швов; замена одной 

плитки; склеивание плитки; оценка качества ремонта облицованной поверхности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная практика 

Виды работ:  

выполнение ремонтных работ: замена плитки в туалетных и ванных комнатах общежития. 

Замена половой плитки в общежитии. 

Ремонт «фартуков» в мастерских. 

48  

ВСЕГО ПО ПМ.04  894 

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) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3. Содержание обучения по программе учебной и производственной практики (квалификация «Облицовщик - плиточник») 
Наименование  

профессионального модуля 

(ПМ), вида 

профессиональной 

деятельности, 

профессиональных 

компетенций,  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ВПД  Выполнение облицовочных работ плитками и плитами (учебная практика) 324  

ПК 4.1.  

Выполнять 

подготовительные работы, 

включающие в себя: 

организацию рабочего 

места, выбора 

инструментов, 

приспособлений, 

материалов, приготовление 

растворов при 

производстве 

облицовочных работ 

плитками и плитами, в 

соответствии с заданием и 

требованиями охраны труда 

и техники безопасности 

Содержание:  45 

1. Инструктаж по технике безопасности при подготовке 

поверхностей к облицовочным работам.  

1 2 

2. Подготовка плитки к облицовке 4 

3. Подготовка  инструмента и приспособлений, применяемых  для 

подготовки поверхности под облицовку.  

5 

4.  Отработка приемов подготовки вертикальных бетонных 

поверхностей для облицовки. 

5 

5.  Отработка приемов подготовки вертикальных бетонных 

поверхностей для облицовки. 

5 

6. Отработка приемов подготовки вертикальных деревянных 

поверхностей для облицовки 

5 

7. Отработка приемов подготовки вертикальных панельных 

поверхностей для облицовки 

5 

8. Подготовка поверхности пола под отделку плиткой. Вынесение 

отметки чистого пола, установка реперной плитки. Выполнение 

стяжки. 

9 

9. Приготавливать растворы, сухие смеси, мастику. Приготовление 

растворов для промывки облицовочных поверхностей. 

6 

ПК 4.2. Выполнять 

облицовочные работы 

горизонтальных и 

вертикальных внутренних 

поверхностей помещений 

в соответствии с 

заданием, с соблюдением 

 Содержание:  100 2 

10. Инструктаж по технике безопасности при облицовке стен.  1 

 

11. 

Подготовка поверхности под облицовку: провешивание, 

установка маячных плиток, маячных рядов, натягивание 

причалки. 

4 

12. Разбивка стен под облицовку, определение кратности стен, 

раскладка плитки и доборов насухо. 

5 



технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда 

13. Приёмы облицовки стен плиткой способом «в разбежку 10 

14. Приёмы облицовки стен плиткой способом «шов в шов». 10 

15. Приёмы облицовки стен плиткой способом «по диагонали 10 

16. Подготовка поверхности пола под отделку плиткой. Вынесение 

отметки чистого пола, установка реперной плитки. Выполнение 

стяжки. 

5 

17. Разбивка пола на захватки. Установка и крепление шнура-

причалки, маяков из раствора. 

5 

18. Проверка геометрической формы пола. Установка маячных 

плиток. 

5 

19. Приготовление растворов и сухих смесей для укладки плитки. 

Подготовка плиток: сортировка, калибровка.                  

5 

20. Приёмы укладки плитки на раствор способом «в разбежку». 10 

21. Приёмы укладки плитки на раствор способом «шов в шов». 10 

22. Приёмы укладки плитки на раствор способом «по диагонали». 10 

23. Настилка пола из плитного камня, Вынесение отметок пола от 

репера с использованием водяного уровня, устройства 

растворных марок. 

10 

ПК 4.6. Устраивать    

декоративные    и    

художественные    

мозаичные    поверхности    

с применением 

облицовочной плитки 

 

 Содержание: 30 

24. Устройство декоративных и художественных мозаичных 

поверхностей с применением облицовочной плитки 

6 

25. Производить сортировку, резку и сверление плитки под н 

подготавливать поверхность для укладки плитки путем ее 

выравнивания, грунтовки, разметки и установки маячков и 

специальных лекал; нужный размер согласно чертежам и 

рисункам; 

6 

26. Производить предварительную выкладку подготовленной плитки 

по лекалам и сверку с чертежами и/или рисунками, выполнять 

корректировку в местах отклонений, обозначать реперные точки 

(фрагменты) и маяки; 

6 



27. Готовить клеящие растворы для производства облицовочных 

работ на основе сухих смесей с использованием средств малой 

механизации;                    наносить клеящий раствор и 

производить укладку плитки на облицовываемую поверхность, 

ориентируясь на лекала, реперные фрагменты и маяки в 

соответствии с технологической картой на соответствующий вид 

работ и картой раскладки плитки; 

6 

28. Заполнять швы между плитками специальными составами и 

производить уплотнение и сглаживание швов, их затирку и 

очистку облицованной поверхности 

6 

ПК 4.3.Выполнять 

облицовочные работы 

горизонтальных и 

вертикальных наружных 

поверхностей зданий и 

сооружений с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда 

 Содержание: 48 

29. Подготовка поверхностей под облицовку; 

Выполнение обмазки  и гидроизоляции стен;  

6 

30. Сортировка и подготовка облицовочных изделий; приготовления 

растворов, клеящих составов или крепей; 

6 

31. Производить установку каркаса, и навешивать декоративные 

покрытия;  

6 

32. Облицовывать наружные стены зданий (сухим способом, мокрым 

способом; подготовки и разметки поверхностей, подлежащих 

облицовке; установке маячных рядов; пробивки (высверливания) 

отверстий для анкеров или других крепёжных деталей; 

6 

33. Производство собственно облицовочных работ с окончательной 

отделкой поверхности 

6 

34. Облицовка наружных поверхностей природным камнем 6 

35. Облицовка наружных поверхностей искусственным камнем 6 

36. Облицовка стен керамическими прислонными плитками 6 

ПК 4.4. Выполнять 

облицовочные работы 

наклонных элементов 

внутренних и наружных 

поверхностей зданий и 

сооружений с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

 Содержание: 48 3 

37. Выполнение облицовки колонн, пилястр, откосов, установка 

цокольного ряда.  

10 

38. Установка поясков, карнизов, плинтусов, лузговых и усеночных 

плиток. 

5 

39. Производить прямую и криволинейную резку и сверление плитки 

под нужное сопряжение; 

10 



выполнения операций и 

безопасных условий труда 

40. наносить клеящий раствор и укладывать плитку на поверхности 

сложной формы, подлежащих облицовке в соответствии с 

технологической картой на выполнение данного вида работ 

8  

41. Укладка полов с заданным уклоном 8 

42 осуществлять проверку поверхностей и, при необходимости, 

корректировка ее; 

4 

43 заполнять швы между плитками специальными составами и 

производить уплотнение и сглаживание швов, их затирка 

3 

ПК 4.5. Выполнять ремонт 

облицованных 

поверхностей плитками и 

плитами с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда 

 Содержание:  53 3 

44. Инструктаж по технике безопасности при выполнении 

ремонтных работ. Выбор способа предупреждения и устранения 

обнаруженных дефектов 

6 

45. Ремонт плиточных облицовок на вертикальных поверхностях. 6 

46. Ремонт плиточных облицовок на горизонтальных поверхностях 6 

47. Приемка и оценка качества облицовочных работ. Система 

бездефектного производства работ. 

6 

48. Ремонт плиточных облицовок на горизонтальных поверхностях; 

ремонт пола из синтетических плиток;  

6 

49. Ремонт фасада из природного камня; 6 

50. Ремонт инструмента и приспособлений;  6 

51. Ремонт и замена половых плиток;  

Ремонт и замена потолочных плиток; 

6 

52. Ремонт поверхности с декоративной отделкой; восстановление 

скола на плитке; затирка швов; замена одной плитки; склеивание 

плитки; оценка качества ремонта облицованной поверхности 

5 

ВПД Выполнение облицовочных работ плитками и плитами (производственная практика) 324 

ПК 4.1. Выполнять 

подготовительные работы 

при производстве 

облицовочных работ. 

 

Содержание:  54 

1. Инструктаж по технике безопасности и организации рабочего 
места. Подготовка и разбивка поверхностей под облицовку. 

6 3 

2. Провешивание и выравнивание поверхностей стен по маякам; 6 

3. Устройство борозд; 6 

4. Удаление наплывов, очистка поверхности. 6 

5. Приготовление растворов и клеев для производства 

облицовочных работ; 

6 



6. Подготовка основания пола под облицовку, устройство стяжки 12 

7. Резка плит плиткорезом 6 

8. Резка плит и плиток при помощи электроинструмента 6 

ПК 4.2.,ПК 4.3.,  

ПК 4.4, ПК 4.6.   

Выполнять облицовочные 

работы горизонтальных и 

вертикальных 

поверхностей. 

 Содержание: 222 3 

9. Инструктаж по технике безопасности при облицовочных работах.  1 

10. Облицовка вертикальных поверхностей плитками способом «шов 

в шов» 

12 

11. Облицовка вертикальных поверхностей плитками способом «в 

разбежку» 

12 

12. Облицовка вертикальных поверхностей плитками способом «по 

диагонали» 

12 

13. Облицовка поверхности стен природным камнем.  12 

14. Облицовка вертикальных поверхностей на растворе, с 

применением шаблонов. 

6 

15. Облицовка горизонтальных поверхностей плитками способом 

«шов в шов» 

12  

16. Облицовка горизонтальных поверхностей плитками способом «в 

разбежку» 

12  

17. Облицовка горизонтальных поверхностей плитками способом 

«по диагонали» 

12  

18. Облицовка горизонтальных поверхностей плитками с фризом 12  

19. Облицовка горизонтальных поверхностей плитами из 

природного камня 

12  

20. Настилка пола в помещениях с уклоном 12  

21. Облицовка четырехгранных столбов 12  

22. Облицовка колонн круглых 12  

23. Облицовка  ниш, откосов 12  

24. Заделка швов после выполнения облицовки стен и пола; 6  

25. Наружная облицовка цоколя фасада здания; 6  

26. Наружная облицовка цоколя фасада здания; 6  

27. Укладка плитки на лестницу 12  

28. Облицовка поверхностей стен керамическими плитками и 

мозаичными плитками .Укладка мозаики 

11  

29. Выкладка рисунка 12  

30. Затирка швов 6  



ПК 4.5. Выполнять ремонт 

облицованных 

поверхностей плитками и 

плитами. 

 

 Содержание:  48 3 

31. Выполнение ремонтных работ: замена плитки в туалетных и 

ванных комнатах общежития. 

6 

32. Замена половой плитки в общежитии. 6 

33. Удаление плиток и растворной прослойки 6 

34. Установка плитки при сохранившейся прослойки 6 

35. Ремонт облицовки примыканий и сопряжений 6 

36. Замена  затирки швов 6 

37. Устранение дефектов плиточного покрытия с трещинами, 

выбоинами 

6 

38. Ремонт «фартуков» в мастерских 6 

Учебной практики 324  

Производственной практики 324  

ВСЕГО 648  

 
Для характеристики уровня освоения профессиональных компетенций  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)



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля осуществляется в учебном  кабинете 

«Основы технологии отделочных строительных работ», учебно-производственной 

мастерской для подготовки облицовщика-плиточника. 

Оборудование учебного кабинета технологии отделочных строительных работ:  

  рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 комплект инструментов и приспособлений; 

 комплекты плакатов по видам профессий 

Технические средства обучения:  

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор;   

- обучающие видеофильмы 

Оборудование производственной мастерской и рабочих мест мастерской: 

- рабочее место мастера производственного обучения с комплектами личного 

технологического и контрольно-измерительного инструмента; 

- рабочие кабины по количеству обучающихся; 

- комплект инструментов и приспособлений (брусок для осаживания плиток на стене, 

точильный брусок для подточки и сглаживания краев глазурованных плиток, плиткорез, 

прибор для резки керамических плиток, прибор для разборки плиток по размерам, для 

сверления отверстий в плитках, рулетка стальная длиной 5 м, стеклорез для разрезки 

глазури керамических плиток, угольник, шаблон для облицовки стен, шаблон для 

облицовки стен керамическими плитками горизонтальными рядами, шаблон 

двухсторонний для облицовки стен керамическими плитками, шаблон ручной для 

сортировки плиток, шлямбур, шнур (разметочный), шпатели(зубчатый, резиновый, 

стальной). 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- виброрейка, виброплита, бетоноотделочная машина; 

-комплект средств индивидуальной защиты (по количеству обучающихся); 

- средства подмащивания; - армирующие материалы; 

- раковина с питьевой водой; - вытяжная и приточная вентиляция; 

- аптечка. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

 



4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

1.Черноус Г.Г. Выполнение облицовочных работ плитками и плитами.: учебник для 

студ.учреждений сред. проф.образования/ Г.Г.Черноус.-3-е изд. ,стер.- М.: Издательский 

центр « Академия», 2019, -256с. 

2. Черноус  Г.Г. Облицовочные работы. : учеб. пособие для студ. учреждений сред .проф. 

образования Г,Г,Черноус.-8-е изд., стер.– М.: Издательский центр « Академия», 2015.-

192с.  

3.Лукин А.А. Основы технологии общестроительных работ: учебник для студ. сред. 

Проф.образования \А.А,ЛУКИН.- М.: Издательский центр «Академия», 2018.-288с. 

4. Елизарова В.А. Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования/В. А. Елизарова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.-304с. 

5.Шестопалов К.К. Подъемно-транспортные , строительные и дорожные машины и 

оборудование: учебник для студ.учреждений сред. Проф. Образования/ К, К. 

Шестопалов.-10-е изд., стер - М.: Издательский центр «Академия», 2019.-320с. 

Дополнительные источники 

1.Береснев А.И. Материаловедение каменных, бетонных и арматурных работ: учеб. 

Пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/ А.И. Береснев, Г.А. Пискарева.- 

М.: Издательский центр « Академия», 2019.-304с. 

2.Парикова Е.В. Материаловедение для каркасно-обшивных конструкций: учеб. пособие 

для студ. учреждений сред. проф.образования/ Е.В. Парикова, Г.Н. Фомичева-М.: 

Издательский центр « Академия», 2019, - 144с. 

3. Галкин П.А., Галкина А.Е. Облицовочные и плиточные работы. Технологии и 

материалы для внутренних и наружных работ. – М.: Эскмо, 2012.-256с. 

4.Жабцев В.М. Плиточные работы. - Москва: АСТ, 2013.- 48с. 

5.Степанов С.И. Плиточные работы в квартире и доме своими руками. - М.: Эксмо, 2010.- 

208с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – Режим 

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

2. Строительство и ремонт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.stroy-

remont.org., свободный. – Загл. с экрана. 



3. Все новое и проверенное временем в строительстве 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.stroitelstvo-

new.ru/proizvodstvo/upravlenie.shtml 

4. Конструктивные элементы зданий, и их элементы [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.arbuild.ru/gziik/eis/9-konstruktivnye-elementy-zdaniy-i-ih-elementy.html 

5. Типовые технологические карты на производство отделочных работ [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.znaytovar.ru/gost/2/6010126_Tipovaya_texnologiches.html 

6. Инструкционно-технологические карты по технологии облицовочных работ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=48231 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных 

дисциплин «Основы материаловедения», «Основы технологии отделочных строительных 

работ», «Основы строительного черчения», «Основы электротехники», «Охрана труда». 

Занятия теоретического цикла носят практико-ориентированный характер и проводятся в 

учебном кабинете Основы технологии отделочных строительных работ. Учебная практика 

проводится в учебно-производственной мастерской для подготовки облицовщиков-

плиточников рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессионального модуля. Учебную практику рекомендуется проводить при делении 

группы на подгруппы, что способствует индивидуализации и повышения качества 

обучения. Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. При изучении модуля с обучающимися проводятся консультации, которые 

могут проводиться как со всей группой и, так и индивидуально.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 4.1. Выполнять 

подготовительные работы, 

включающие в себя: 

организацию рабочего места, 

выбора инструментов, 

приспособлений, материалов, 

приготовление растворов 

при производстве 

облицовочных работ 

плитками и плитами, в 

соответствии с заданием и 

требованиями охраны труда и 

техники безопасности 

Обеспечение безопасности работ  и 

производственной санитарии при выполнении 

облицовочных  работ; 

применять в работе инструмент и оборудование 

для производства облицовочных работ; 

производить подготовку поверхностей при 

производстве облицовочных работ; 

освоить основные операции облицовочных работ;  

уметь определять пригодность применяемых 

материалов; 

 освоить  контроль качества выполненных работ с 

требованиями СниП. 

текущий 

контроль и 

оценка 

практической 

деятельности в 

результате 

наблюдения за 

действиями 

обучающихся на 

практике;  

оценка 

тестовых  

заданий;  

оценка защиты 

практических 

работ;  

 

 

оценка 

выполнения 

производственн

ых заданий в 

рамках учебной 

и 

производственн

ой практики;  

 

Итоговая 

аттестация  по 

профессиональн

ому модулю 

(теория, 

практика). 

 

 

ПК 4.2. Выполнять 

облицовочные работы 

горизонтальных и 

вертикальных внутренних 

поверхностей помещений в 

соответствии с заданием, с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда 

Аргументированно выбирать инструменты и 

приспособления; 

выполнять приемы подготовки различных 

поверхностей для облицовочных работ; 

приготовить растворы, растворимые смеси, 

мастику, затирочную пасту, растворы для 

очистки плитки и другие растворы;  

выполнять  приемы  основных облицовочных 

операций при укладке плитке и заполнении швов,  

производить контроль качества облицовочных 

поверхностей; 

соблюдать требования к качеству плиточных 

облицовок; 

выполнять работы по подготовке плиток к 

облицовок;  

соблюдать технологию выполнения работ по 

облицовке поверхностей плитками. 

ПК 4.6. Устраивать    

декоративные    и    

художественные    мозаичные    

поверхности    с применением 

облицовочной плитки 

  

Устраивать      декоративные      и      

художественные      мозаичные  поверхности с 

применением облицовочной плитки 

технологию     устройства     декоративных     и     

художественных мозаичных поверхностей с 

применением облицовочной плитки 

ПК 4.3. Выполнять 

облицовочные работы 

горизонтальных и 

вертикальных наружных 

поверхностей зданий и 

сооружений с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

Выполнять обмазку и гидроизоляцию стен, 

производить установку каркаса, и навешивать 

декоративные покрытия; облицовывать наружные 

стены зданий (сухим способом, мокрым 

способом; выполнять обмазку и гидроизоляцию 

стен, производить установку каркаса, и 

навешивать декоративные покрытия; для чего 

необходима наружная облицовка зданий; 

требования предъявляемые к наружной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



безопасных условий труда облицовке - прочность, устойчивость к низким 

температурам, влажности и ультрафиолету, 

удобство монтажа и небольшой вес; плиты для 

облицовки стен зданий (натуральные и 

искусственные); основной причиной разрушения 

каменных материалов и конструкций фасадов 

является физико-химическое воздействие воды, в 

присутствии которой особенно сильно 

проявляется влияние других разрушающих 

факторов (отрицательных температур, сернистых 

газов и др.). 

 

текущий 

контроль и 

оценка 

практической 

деятельности в 

результате 

наблюдения за 

действиями 

обучающихся на 

практике;  

оценка 

тестовых  

заданий;  

оценка защиты 

практических 

работ;  

 

 

оценка 

выполнения 

производственн

ых заданий в 

рамках учебной 

и 

производственн

ой практики;  

 

Итоговая 

аттестация  по 

профессиональн

ому модулю 

(теория, 

практика) 

ПК 4.4.Выполнять 

облицовочные работы 

наклонных элементов 

внутренних и наружных 

поверхностей зданий и 

сооружений с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда 

Устанавливать маячные плитки в помещении, 

имеющим уклоны к трапам, уметь составлять 

схемы настилки пола способом в конверт, 

выполнять уклоны. особенности разбивки пола 

при устройстве покрытий с уклонами; величину 

уклонов, направление уклонов; 

демонстрация       способов       облицовки 

различных     поверхностей     керамическими 

плитками   в соответствии с  инструкционно -

технологическими картами ;точность   

соблюдения     правил  техники безопасности   

при   облицовке   поверхностей плитками    и    

плитами    в    соответствии    с нормативными 

документами.  

Правильный     выбор     материалов     для 

облицовки          поверхностей     мозаичными 

керамическими  плитками  в  соответствии  с 

проектом 

ПК 4.5. Выполнять ремонт 

облицованных поверхностей 

плитками и плитами с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда 

Обосновать выбор способа устранения дефекта и 

необходимых материалов; 

 выполнять ремонт вертикальных и 

горизонтальных плиточных облицовок; 

производить контроль качества ремонтных 

поверхностей; 

аргументировать выбор инструментов и 

приспособлений; 

ремонт плиточных облицовок выполнять 

последовательно; 

соблюдать правила ремонта полов и стен 

облицованных плитками; 

соблюдать требования к качеству работы. 

 
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  

ОК 1. Выбирать      способы      

решения      задач      

Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 
  

 



профессиональной      

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях  при 

выполнении 

работ УП и ПП.  

 

Интерпретаци

я результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательно

й программы 

 

ОК 2. Осуществлять поиск,  

анализ и интерпретацию  

информации,  необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

ОК 3. Планировать   и   

реализовывать   собственное   

профессиональное   и   

личностное развитие. 

Определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования. 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения. 

Проявление ответственности  за работу 

подчиненных, результат выполнения заданий 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

ОК 6. Проявлять  гражданско-
патриотическую   позицию,   
демонстрировать  осознанное 
поведение на основе 
общечеловеческих ценностей. 

Описывать значимость своей специальности; 

применять стандарты  антикоррупционного 

поведения. 

ОК 7. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по 

специальности 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях  при 

выполнении 

работ УП и ПП.  

 

Интерпретаци

я результатов 

наблюдений за 

ОК 8.  Использовать   средства   

физической   культуры   для   

сохранения   и   укрепления 

здоровья     в     процессе     

профессиональной     

деятельности     и     

Использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 



поддержание необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

профилактики перенапряжения характерными 

для данной специальности 
деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательно

й программы 

 

ОК 9.  Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное 

обеспечение 

ОК 10. Пользоваться     

профессиональной     

документацией     на     

государственном     и 

иностранном языке. 

Понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

 кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях  при 

выполнении 

работ УП и ПП.  

 

Интерпретаци

я результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательно

й программы 

 

 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам  текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

Процент   результативности            

(правильных ответов) 

Качественная   оценка   индивидуальных   обра-

зовательных достижений 

 

 

балл 

(отметка) 

вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 89 4 хорошо 

50 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 

 

 



Критерии оценки устных ответов обучающихся  по учебной дисциплине 

Оценка 5 («отлично») выставляется при условии точного и полного ответа на 

вопрос и ответа на дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объем 

ответа, но и умение обучающегося профессионально аргументировано излагать материал, 

иллюстрировать теоретические выводы примерами на практике. При изложении 

материала также оценивается умение строить логическое умозаключение. 

Оценка 4 («хорошо») выставляется при условии правильного ответа на вопрос, но 

при незначительных неточностях ответа, которые обучающийся восполняет, отвечая на 

дополнительные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину 

ответа. 

Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при условии в основном 

правильного ответа на поставленные вопросы, но неспособности обучающегося ответить 

на дополнительные вопросы, нечеткости ответа. 

Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется при условии 

неправильного ответа на поставленный вопрос, за отказ от ответа по причине незнания 

вопроса, за несамостоятельную подготовку к ответу. 

Итоговая оценка записывается в журнал учебных занятий и выставляется в 

аттестационную ведомость.   

                                                     Государственная итоговая аттестация 

ГИА по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (далее ВКР) и 

государственного экзамена. Вид ВКР - демонстрационный экзамен. 

Демонстрационный экзамен с применением методик WorldSkills - это процедура, 

позволяющая студенту в условиях, приближенных к производственным, 

продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции (в виде выполнения 

практического задания) 

Для практических заданий демонстрационного экзамена с применением методик 

WorldSkills используется программа финальных соревнований WorldSkills Russia по 

компетенции «Облицовка плиткой» за год, предшествующий проведению 

демонстрационного экзамена, доработанная в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения ППКРС. 

В программу демонстрационного экзамена могут включаться как все модули, 

предусмотренные техническим описанием компетенции по регламенту WorldSkills Russia, 

так и только отдельные модули. 

 



Поурочный план по МДК.04.01  

«Технология облицовочных работ плитками и плитами»   

по профессии «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» 

№ урока Наименование раздела и тем урока Кол-во 

часов 

Тема 1. Выполнение подготовительных операций при производстве облицовочных 

работ. 
60 

Тема 1.1.Требования СНиП к готовности зданий для выполнения облицовочных работ. 3 
1  Технические требования к готовности здания  1 
2 Требования к поверхностям, предназначенным к облицовке 1 
3 Требования санитарных норм и правил при производстве отделочных работ.  1 

Тема 1.2 Подготовка вертикальных поверхностей к облицовыванию плитками и 

плитами 
27 

4 Виды плиточных облицовок вертикальных поверхностей. 1 
5 Элементы облицовки стен.  1 
6 Нормокомплект.  1 
7 Механизмы, применяемые для облицовочных работ.  1 
8 ПР№1. Выполнение эскизов, схем устройства инструментов с обозначением 

частей и элементов. 

2 

 9 

10 Леса и подмости для выполнения облицовочных работ.  1 
11  Устройство и правила эксплуатации лесов и подмостей.  1 
12 Последовательность подготовки и обработки поверхности. 1 
13 Расшивка  трещин и расчистка выбоин  1 
14 Подготовка бетонных, кирпичных, деревянных поверхностей.  1 
15 Подготовка крупнопанельных стен и перегородок заводского изготовления. 1 
16  Подготовка потолков. Механизмы, приспособления и инвентарь.  1 
17  Контрольно-измерительные инструменты 1 
18 Техника безопасности при работе с контрольно-измерительными 

инструментами. 

1 

19 Провешивание вертикальных поверхностей 1 
20 Провешивание вертикальных поверхностей 1 
21 Технология каменных работ.  1 
22 Способы очистки и увлажнения поверхностей. 1 
23 Организация труда и требования безопасности. Средства индивидуальной 

защиты облицовщика 

1 

24  Требования безопасности при подготовке поверхностей к облицовке.  1 
25 ПР№2. Основные требования к покрытию;  способы контроля качества 

выполняемых операций. 

1 

26 ПР№3. Технологическая последовательность подготовки вертикальных 

поверхностей под облицовку(заполнить таблицу) 

1 

27 

28 
 ПР№4. Выбор инструментов и оборудования для выполнения 

облицовочных работ.  

2 

29 

30 
ПР№5.  Изучение устройства и правил эксплуатации электроинструментов 

для подготовки поверхности под облицовку. 

2 

Тема 1.3. Подготовка оснований под полы 10 
31 Виды оснований под полы. 1 
32 Способы вынесения  отметок уровня чистого пола 1 
33 Устройство нивелира и приемы работы с ним 1 
34 Устройство стяжек из раствора 1 
35 Разметка поверхностей и укладка фризов любого рисунка. 1 



36 Подготовка основания под укладку плиток на растворе 1 
37 

38 
ПР№6. Систематизация знаний об измерительных инструментах и способах 

пользования ими. 

2 

39 

40 
ПР№7. Составление инструкционно -технологической карты по укладке 

растворной стяжки  

2 

Тема 1.4. Подготовка облицовочных плиток и плит 9 
41 Классификация плитки 1 
42 Характеристика основных видов керамических плиток, производство 

плитки. 

1 

43 Сортировка и обработка плитки. 1 
44 Приспособления и механизмы для резки, сверления отверстий в плитке 1 
45 

46 
ПР№8. Определение свойств и оценка качества облицовочных 

керамических плиток  

2 

47 ПР№9. Определение свойств и оценка керамических плиток для полов  1 
48 

49 
ПР№10. Подготовка облицовочных плит и плиток. Раскрой плиток и 

высверливание отверстий. 

2 

Тема 1.5. Приготовление растворов и мастик 9 
50 Виды и составы  облицовочных растворов   1 
51 Технология приготовления облицовочных растворов.  1 
52 Виды, составы и технология приготовления сухих растворных смесей. 1 
53 Виды и составы мастик применяемых для облицовочных работ.  1 
54 Техника безопасности  при приготовлении растворов и мастик.  1 
55 

56 
ПР № 11. Сравнительная характеристика работы с сухими смесями и 

готовыми растворами, определение преимуществ. 

2 

57 ПР № 12. Мастики, компоненты, приготовление, применение. 1 
58 ПР №13. Составление схем приготовления растворов на основе соляной 

кислоты и кальцинированной соды 

1 

Тема 1.6. Контроль качества выполнения подготовительных работ. Организация 

рабочего места и безопасность труда при выполнении подготовительных работ 
2 

59 Выполнение подготовительных работ. 1 
60 Контрольная работа «Технология подготовки оснований под облицовочные 

работы» 

1 

Раздел 2  Выполнение облицовочных работ плитками и плитами горизонтальных и 

вертикальных поверхностей 

 

Тема 2.1.Облицовка вертикальных поверхностей. 140 
61 Способы облицовки вертикальных поверхностей  1 
62 Облицовка вертикальных поверхностей на растворе с применением 

шаблонов.  

1 

Тема 2.1.1.Провешивание поверхностей стен, установка опорных реек, установка 

маяков и плиток добора. 
2 

63 Правильность провешивания поверхности стен.  1 
64 Опорные рейки. Установка маяков и плиток добора 1 

Тема 2.1.2.Технологический процесс облицовки вертикальных поверхностей способом 

шов в шов до настилки и после настилки плиточных полов. Технологический процесс 

облицовки вертикальных поверхностей способом    в разбежку и по диагонали 

9 

65 Облицовка вертикальных поверхностей способом «шов в шов»  до настилки 

и после настилки плиточных полов. 

1 

66 Облицовка вертикальных поверхностей способом    «в разбежку» 1 
67 Облицовка вертикальных поверхностей способом  «по диагонали» 1 
68 ПР № 14 Составление таблицы технологической последовательности 2 



69 облицовки стен плитками способом «шов в шов» 
70 ПР № 15 Составление таблицы технологической последовательности 

облицовки стен плитками способом «в разбежку» 

1 

71 ПР №16 Выполнение развертки помещения  1 
72 

73 
ПР № 17  Подсчёт количества плиток при облицовке поверхности по 

«диагонали» 

2 

Тема 2.1.3. Технологический процесс облицовки вертикальных поверхностей 

керамическими плитками на мастике. 
5 

74 Пакетная облицовка стен 1 

75 Диагональная облицовка стен плитками на мастике.  1 

76 Облицовка плитками со вставками двух треугольных плиток и четвертушек 

в углах. 

1 

77 

78 

ПР №18 Технологическая последовательность облицовки стен на 

мастике(составление таблицы). 

2 

Тема 2.1.4. Виды шаблонов для облицовки вертикальных поверхностей. Облицовка 

вертикальных поверхностей с применением шаблонов 
6 

79  Шаблоны для облицовки вертикальных поверхностей. 1 
80 Облицовка вертикальных поверхностей с применением шаблонов. 1 
81 

82 
ПР № 19  Технологическая  последовательность  облицовки стен с 

применением одностороннего и двустороннего шаблонов. 

2 

83 

84 
ПР № 20 Технологическая последовательность  облицовки стен с 

применением спаренного шаблона 

2 

Тема 2.1.5.Облицовка поверхностей стен стеклянными и полистирольными плитками. 12 
85 

86 
Облицовка поверхностей стен стеклянными плитками 2 

87 

88 
ПР № 21 Технологическая  последовательность облицовки стен 

стеклянными плитками ( составление таблицы) 

2 

89 

90 
ПР № 22      Использование зеркальных полистирольных плит. 2 

91 

92 
 Облицовка зеркальной плиткой 2 

93 Облицовка потолков и криволинейных поверхностей 1 

94 Способы декоративной облицовки.  1 
95 Способы декоративной облицовки. 1 
96 Тестирование «Технология облицовки вертикальных поверхностей стен» 1 

Тема 2.1.6. Общие сведения об облицовке различных колонн. Технологический 

процесс облицовки колонн, узких простенков, пилястр, откосов 
11 

97 Облицовка различных колонн. Процесс облицовки колонн, узких 

простенков, пилястр, откосов 

1 

98 Процесс облицовки круглых колонн и многогранных колонн. 1 
99 

100 
ПР № 23 Составление таблицы технологической последовательности 

облицовки колонн. 

2 

     101 ПР № 24 Технологическая последовательность облицовки круглых колонн ( 

составление и заполнение таблицы) 

1 

102 

103 
ПР № 25 Определение норм выработки и расценки при облицовке 

вертикальных поверхностей 

2 

104 

105 
ПР№ 26 Подсчёт количества плиток при настилке прямыми рядами 2 

106 

107 
ПР№ 27 Подсчёт количества плиток при облицовке способом «по 

диагонали» 

2 

Тема 2.1.7. Устранение обнаруженных   дефектов. Отделка  облицованной поверхности.  

Оценка качества облицовки 
3 



108 Дефекты и их устранение. 1 

109 Отделка облицованной поверхности. 1 
110 Оценка качества облицовки 1 

Тема 2.1.8  Организация рабочего места при производстве облицовочных работ. 

Техника безопасности при производстве облицовочных работ 
3 

111 Рабочее место при производстве облицовочных работ 1 
112 Техника безопасности при производстве облицовочных работ. 1 
113 Контрольная работа «Технология облицовки вертикальных поверхностей» 1 

Тема 2.2.  Устройство и настилка плиточных полов. 

Тема 2.2.1. Требования СНиП к качеству плиточных полов из различных материалов. 

Допускаемые отклонения при устройстве плиточных полов. 
2 

114  Плиточные полы из различных материалов и СНиП к ним. 1 

115 Отклонения, допускаемые при устройстве плиточных полов 1 

Тема 2.2.2.  Виды и конструкции плиточных полов. Основные виды нагрузок и 

деформаций 
6 

116 Плиточные полы их виды и конструкции. 1 
117 Нагрузки и деформация плиточных полов.  1 
118 

119 
ПР№ 28  Вычерчивание эскизов конструктивных схем полов различных 

рисунков из керамических плиток. 

2 

120 

121 
ПР № 29 Выполнение имитации способов устройства плиточных полов,  2 

Тема 2.2.3.  Нормокомплект применяемых инструментов, приспособлений 2 
122 Инструмент, приспособления, инвентарь для облицовочных работ. 1 
123 Уровни и нивелиры строительные. 1 

Тема 2.2.4. Виды и последовательность выполнения работ по настилке плиточных 

полов. Правила проверки прямоугольности пола и разбивка его поверхности. 
6 

124 Виды и последовательность выполнения работ по настилке плиточных 

полов. 

1 

125 Правила проверки прямоугольности пола и разбивки его поверхности 1 
126  Последовательность выполнения работ при настилке пола. 1 
127  Проверка прямоугольности пола. 1 
128 Разбивка поверхности пола. 1 
129 ПР№ 30 Вычерчивание схем разбивки основания пола. 1 

Тема 2.2.5.Способы вынесения отметок чистого пола водяным уровнем и нивелиром. 

Виды плиточных маяков и правила их установки. Последовательность маячных рядов 

установки 

6 

130 Вынесение отметок чистого пола 1 
131 Плиточные маяки, правила их установки. 1 
132 

133 
ПР№ 31 Установка маяков 2 

134 

135 
ПР № 32 Технологическая последовательность  провешивания 

поверхностей, устройства марок и маяков под облицовку(составление 

таблицы) 

2 

Тема 2.2.6. Технология покрытия пола из керамических плиток прямыми рядами 

способом шов в шов, способом в разбежку. 
8 

136 Покрытия пола из керамических плиток прямыми рядами «шов в шов». 1 
137 Покрытия пола способом « в разбежку.» 1 

 

138 

139 

ПР №33 Подготовка оснований под полы, вынесение отметок чистого пола 

на стены. Определение кратности пола размерам плитки. Разбивка пола на 

захватки. 

2 

140 ПР№34 Разработка инструкционно -технологической карты «Настилка 2 



141 полов из керамических плиток»  
142 

143 
ПР №35 Выполнение расчета нормативной потребности плиток для 

настилки пола с поштучной укладкой плиток пакетным способом  

2 

Тема 2.2.7.  Технология покрытия пола из керамических плиток прямыми рядами с 

фризовым рядом, способом по диагонали 
3 

144 Технология покрытия пола из керамических плиток прямыми рядами с 

фризовым рядом.  

1 

145 

146 
Покрытия полов керамических квадратных плиток, укладываемых по 

диагонали.  Схема настилки пола плитками способом «по диагонали»  

2 

Тема 2.2.8. Особенности покрытия пола из керамических 6 и 8- гранных плиток при 

одноцветном и многоцветном рисунке пола, применение шаблонов для плиточных 

полов. 

5 

147 Покрытия пола из керамических шести и восьмигранных плиток. 1 
148 Применение шаблонов для плиточных полов. 1 
149  Одноцветный и многоцветный рисунок пола 1 
150 

151 
ПР № 36 Технологическая    последовательность    настилки    пола 

многогранными плитками.(составление таблицы) 

2 

Тема 2.2.9. Правила вынесения и фиксации уклонов пола. Способы разбивки 

помещений под устройство полов с уклоном. Последовательность выполнения 

плиточных полов в помещениях с уклоном. 

3 

152 Вынесения и фиксации уклонов пола. 1 
153  Разбивка помещений под устройство полов с уклоном. 1 
154  Выполнения плиточных полов в помещениях с уклоном. 1 

Тема 2.2.10. Технология покрытия пола из кислотостойких и химически стойких плит. 

Последовательность настилки пола из карт ковровой мозаики 
8 

155 Покрытия пола из кислотостойких и химически стойких плит 1 
156 

157 
Устройство мозаичных полов из керамических плиток.  2 

158 Устройство полов из бетонно-мозаичных плит. 1 
159 

160 
ПР № 36 Расчет потребности картах ковровой мозаике для плиточного 

покрытия, заданных параметров. 

2 

161 

162 
ПР № 37 Расчет в потребности мозаично-бетонных плитах для 

устройства     покрытий полов. 

2 

Тема 2.2.11. Способы настилки пола из синтетических плиток и рулонного материала 20 
163 Настил пола из синтетических плиток. 1 
164 Настил пола из рулонного материала 1 
165 

166 
ПР № 38 Определение    количества    компонентов    при    приготовлении    

растворов    для облицовочно-плиточных работ 

2 

167 

168 
ПР № 39 Вычерчивание схем раскладки облицовочных плиток. 2 

169 ПР№ 40 Выполнить расчет раскладки треугольных плиток. 1 
170 ПР № 41 Приготовление мастик для облицовочных работ. 1 
171 

172 
ПР№ 42 Технологическая  последовательность  облицовки  пола  по 

диагонали( заполнение таблицы) 

2 

173 

174 
ПР № 43Технологическая   последовательность   настилки   полов   с 

уклоном( составление таблицы) 

2 

175 

176 
ПР № 44 Технологическая последовательность настилки полов из карт 

ковровой мозаики ( составление таблицы) 

2 

177 

178 
ПР № 45 Технологической  последовательности  настилки  полов  из 

бетонно-мозаичных плит (составление  таблицы)   

2 

179 Уход за плиточными полами. Устранение обнаруженных дефектов.  1 



180 Организация труда и техники безопасности. Правила приемки и 

определение качества работы 

1 

181 

182 
ПР № 46 Облицовка с позиции дизайна 2 

Тема .2.3  Наружная облицовка зданий. 

Тема 2.3.1. Назначение и виды наружных облицовок зданий. Материалы для облицовки 

фасадов. Подготовка поверхности фасадов под облицовку 
9 

183  Виды наружных облицовок зданий 1 
184 Требования, предъявляемые к наружной облицовке 1 
185 Материалы для облицовки фасадов 1 

186 Материалы для облицовки фасадов (заполнение обзорной таблицы)  1 
187 Подготовка поверхности фасадов под облицовку. 1 
188 

189 
Обмазка и гидроизоляция стен 2 

190 Установка каркаса 1 
191 Способы облицовки наружных стен зданий ( сухим и мокрым способами) 1 

Тема 2.3.2.  Технологическая последовательность облицовки фасадов зданий.  

Защита наружной облицовки. 
6 

192 Технологическая последовательность облицовки фасадов зданий. 1 
193 Особенности производства наружных и внутренних облицовочных работ 

зимой. 

1 

194 

195 
ПР № 47 Технологическая  последовательность  облицовки фасадов 

зданий (составление  таблицы )  

2 

196 ПР № 48 Приготовление растворов для производства внутренних и 

наружных облицовочных работ при пониженных температурах.  

1 

197 ПР № 49 Приготовление растворов для производства внутренних и 

наружных облицовочных работ при высоких температурах и повышенной 

влажности  

1 

Тема 2.3.3. Основные дефекты плиточных покрытий пола, причины их появления и 

способы устранения. 
3 

198 Дефекты плиточных покрытий. 1 
199 Причины появления. 1 
200 Способы устранения. 1 

Раздел 3.ПМ.04 Декоративные и художественные мозаичные поверхности с применением 

облицовочной плитки 

Тема 3.1. Технология устройства декоративных и художественных мозаичных 

поверхностей с использованием облицовочной плитки 
8 

201 Виды декоративных и художественных мозаичных поверхностей с 

использованием облицовочной плитки 

1 

202 Технология устройства декоративных мозаичных поверхностей с 

использованием «битой» облицовочной плитки 

1 

203 Технология устройства художественных мозаичных поверхностей с 

использованием «сложнорезанной» облицовочной плитки 

1 

    204 

205 
ПР № 50 Разработка эскиза панно на заданную тему  

Вычерчивание рисунков для  устройства мозаичных покрытий 

2 

206 

207 
ПР № 51 Определение объёмов работ и расчёт расхода материалов для  

подготовительных работ 

2 

208 Контрольная работа « Технология облицовки горизонтальных 

поверхностей» 

1 

Раздел 4. ПМ.04  Организация и выполнение ремонта облицованных поверхностей плитками и 

плитами. 



 

 

Тема 4.1. Технология ремонта облицованных поверхностей плитками и плитами. 2 
209 Ремонт облицовочных поверхностей 1 

210 Трудовые затраты 1 

Тема 4.2. Организация труда, рабочего места, правила техники безопасности при 

выполнении ремонтных облицовочных работ. Основные дефекты плиточных покрытий 

пола, причины их появления и способы устранения 

13 

211 Формы и методы организации труда в строительстве.  1 
212 Правила техники безопасности при ремонтных работах  1 
213  Ремонт горизонтальных поверхностей, облицованных керамической 

плиткой. 

1 

214 Дефекты плиточных покрытий, причины появления.  1 
215 Способы предупреждения и устранение обнаруженных дефектов. 1 

216 Приемка и оценка качества облицовочных работ 1 
217 

218 
Технология ремонта мозаичных покрытий :очистка  выбоин; проливка 

выбоин цементным молоком. 

2 

219  Укладка мозаичной смеси в дефектные места. 1 
220 

 
ПР № 52 Определение дефектов облицованных поверхностей по внешним 

признакам.  

1 

221 

222 
ПР № 53 Разработка инструкционно -технологической карты по 

выполнению ремонта плиточных полов 

2 

223 Контрольная работа 1 

Тема 4.3 Последовательность выполнения ремонтных работ при облицовке 

поверхностей стен плитками. Причины разрушения внутренних и наружных облицовок 

поверхностей 

5 

224 Технология ремонта плиточных облицовок на вертикальных поверхностях.  1 
225 Правила ремонта  стен облицованных плиткой.  1 
226 Основные причины разрушения внутренних и внешних облицовок.  1 
227 ПР№ 54 Разработка инструкционно - технологической карты по 

выполнению ремонта плиточных облицовок на вертикальных 

поверхностях. 

1 

228 ПР № 55 Определение расчетной стоимости и учет фактических затрат на 

производство ремонтных работ. 

1 

Тема 4.4 Способы снятия старых плиток, расчистка поверхностей, нанесение на 

подготовленные поверхности плиточных клеев и мастик. 
8 

229 Технология снятие старых плиток. 1 
230  Расчистка поверхностей. 1 
231 Плиточные клеи и мастики. 1 
232 Техника безопасности при выполнении ремонтных работ 1 
233 ПР № 56 Приемы отбивки старых плиток, освобождение разрушенных 

поверхностей стен и полов от старой плитки 

1 

234 ПР № 57 Приемы ремонта облицованных поверхностей, установки, 

выравнивание и осаживание плитки. Заполнение швов и очистка 

поверхности. 

1 

235 ПР № 58Разработка технологических карт «Организация рабочего места 

при облицовке стен плитками», «Организация рабочего места при настилке 

пола плитками»   

1 

236 Тестирование «Охрана труда при выполнении облицовочных работ плитками 

и плитами» 

1 

 ИТОГО 236 



Поурочное планирование учебной и производственной практики  

 
№ Наименование темы Кол-

во 

часов 
 Учебная практика 324 

ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы 45 

1. Инструктаж по технике безопасности при подготовке поверхностей к 

облицовочным работам.  

1 

2. Подготовка плитки к облицовке 4 

3. Подготовка  инструмента и приспособлений, применяемых  для подготовки 

поверхности под облицовку.  

5 

4.  Отработка приемов подготовки вертикальных бетонных поверхностей для 

облицовки. 

5 

5  Отработка приемов подготовки вертикальных бетонных поверхностей для 

облицовки. 

5 

6 Отработка приемов подготовки вертикальных деревянных поверхностей 

для облицовки 

5 

7 Отработка приемов подготовки вертикальных панельных поверхностей для 

облицовки 

5 

8. Подготовка поверхности пола под отделку плиткой. Вынесение отметки 

чистого пола, установка реперной плитки. Выполнение стяжки. 

9 

9. Приготавливать растворы, сухие смеси, мастику. Приготовление растворов 

для промывки облицовочных поверхностей. 

6 

ПК 4.2 Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

внутренних поверхностей помещений. 

100 

10. Инструктаж по технике безопасности при облицовке стен.  1 

 

11. 

Подготовка поверхности под облицовку: провешивание, установка 

маячных плиток, маячных рядов, натягивание причалки. 

4 

12. Разбивка стен под облицовку, определение кратности стен, раскладка 

плитки и доборов насухо. 

5 

13. Приёмы облицовки стен плиткой способом «в разбежку 10 

14. Приёмы облицовки стен плиткой способом «шов в шов». 10 

15. Приёмы облицовки стен плиткой способом «по диагонали 10 

16. Подготовка поверхности пола под отделку плиткой. Вынесение отметки 

чистого пола, установка реперной плитки. Выполнение стяжки. 

5 

17. Разбивка пола на захватки. Установка и крепление шнура-причалки, маяков 

из раствора. 

5 

18. Проверка геометрической формы пола. Установка маячных плиток. 5 

19. Приготовление растворов и сухих смесей для укладки плитки. Подготовка 

плиток: сортировка, калибровка.                  

5 

20. Приёмы укладки плитки на раствор способом «в разбежку». 10 

21. Приёмы укладки плитки на раствор способом «шов в шов». 10 

22. Приёмы укладки плитки на раствор способом «по диагонали». 10 

23. Настилка пола из плитного камня, Вынесение отметок пола от репера с 

использованием водяного уровня, устройства растворных марок. 

10 

ПК 4.6 Устраивать декоративные и художественные мозаичные поверхности с 

применением облицовочной плитки. 

30 

24. Устройство декоративных и художественных мозаичных поверхностей с 

применением облицовочной плитки 

6 

25. Производить сортировку, резку и сверление плитки под н подготавливать 6 



поверхность для укладки плитки путем ее выравнивания, грунтовки, 

разметки и установки маячков и специальных лекал; нужный размер 

согласно чертежам и рисункам; 

26. Производить предварительную выкладку подготовленной плитки по 

лекалам и сверку с чертежами и/или рисунками, выполнять корректировку 

в местах отклонений, обозначать реперные точки (фрагменты) и маяки; 

6 

27. Готовить клеящие растворы для производства облицовочных работ на 

основе сухих смесей с использованием средств малой механизации; 

наносить клеящий раствор и производить укладку плитки на 

облицовываемую поверхность, ориентируясь на лекала, реперные 

фрагменты и маяки в соответствии с технологической картой на 

соответствующий вид работ и картой раскладки плитки; 

6 

28. заполнять швы между плитками специальными составами и производить 

уплотнение и сглаживание швов, их затирку и очистку облицованной 

поверхности 

6 

ПК 4.3 Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

наружных поверхностей зданий и сооружений. 

48 

29. Подготовка поверхностей под облицовку; 

Выполнение обмазки  и гидроизоляции стен;  

6 

30. Сортировка и подготовка облицовочных изделий; приготовления 

растворов, клеящих составов или крепей; 

6 

31. Производить установку каркаса, и навешивать декоративные покрытия;  6 

32. Облицовывать наружные стены зданий (сухим способом, мокрым 

способом; подготовки и разметки поверхностей, подлежащих облицовке; 

установке маячных рядов; пробивки (высверливания) отверстий для 

анкеров или других крепёжных деталей; 

6 

33. Производство собственно облицовочных работ с окончательной отделкой 

поверхности 

6 

34. Облицовка наружных поверхностей природным камнем 6 

35. Облицовка наружных поверхностей искусственным камнем 6 

36. Облицовка стен керамическими прислонными плитками 6 

ПК 4.4. Выполнять облицовочные работы наклонных элементов внутренних и 

наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда 

48 

37. Выполнение облицовки колонн, пилястр, откосов, установка цокольного 

ряда.  

10 

38. Установка поясков, карнизов, плинтусов, лузговых и усеночных плиток. 5 

39. Производить прямую и криволинейную резку и сверление плитки под 

нужное сопряжение; 

10 

40. Наносить клеящий раствор и укладывать плитку на поверхности сложной 

формы, подлежащих облицовке в соответствии с технологической картой 

на выполнение данного вида работ 

8 

41. Укладка полов с заданным уклоном 8 

42 Осуществлять проверку поверхностей и, при необходимости, 

корректировка ее; 

4 

43 Заполнять швы между плитками специальными составами и производить 

уплотнение и сглаживание швов, их затирка 

3 

ПК 4.5. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и 

плитами с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда 

53 



44. Инструктаж по технике безопасности при выполнении ремонтных работ. 

Выбор способа предупреждения и устранения обнаруженных дефектов 

6 

45. Ремонт плиточных облицовок на вертикальных поверхностях. 6 

46. Ремонт плиточных облицовок на горизонтальных поверхностях 6 

47. Приемка и оценка качества облицовочных работ. Система бездефектного 

производства работ. 

6 

48. Ремонт плиточных облицовок на горизонтальных поверхностях; ремонт 

пола из синтетических плиток;  

6 

49. Ремонт фасада из природного камня; 6 

50. Ремонт инструмента и приспособлений;  6 

51. Ремонт и замена половых плиток;  

Ремонт и замена потолочных плиток; 

6 

52. Ремонт поверхности с декоративной отделкой; восстановление скола на 

плитке; затирка швов; замена одной плитки; склеивание плитки;  

оценка качества ремонта облицованной поверхности 

5 

 Учебной практики 324 

 

 

  Производственная практика 324 

ПМ 4.1 Выполнение подготовительных работ при производстве облицовочных 

работ 

54 

1. Инструктаж по технике безопасности и организации рабочего места. 

Подготовка и разбивка поверхностей под облицовку. 

6 

2. Провешивание и выравнивание поверхностей стен по маякам; 6 

3. Устройство борозд; 6 

4. Удаление наплывов, очистка поверхности. 6 

5. Приготовление растворов и клеев для производства облицовочных работ; 6 

6.. Подготовка основания пола под облицовку, устройство стяжки 12 

7. Резка плит плиткорезом 6 

8. Резка плит и плиток при помощи электроинструмента  6 

ПК 4.2, 

ПК4.3, 

ПК 4.4, 

ПК4.6.   

Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

поверхностей. 

222 

9. Инструктаж по технике безопасности при облицовочных работах.  1 

10. Облицовка вертикальных поверхностей плитками способом «шов в шов» 12 

11. Облицовка вертикальных поверхностей плитками способом «в разбежку» 12 

12. Облицовка вертикальных поверхностей плитками способом «по 

диагонали» 

12 

13. Облицовка поверхности стен природным камнем.  12 

14. Облицовка вертикальных поверхностей на растворе, с применением 

шаблонов. 

6 

15. Облицовка горизонтальных поверхностей плитками способом «шов в шов» 12 

16. Облицовка горизонтальных поверхностей плитками способом «в разбежку» 12 

17. Облицовка горизонтальных поверхностей плитками способом «по 

диагонали» 

12 

18. Облицовка горизонтальных поверхностей плитками с фризом 12 

19. Облицовка горизонтальных поверхностей плитами из природного камня 12 

20. Настилка пола в помещениях с уклоном 12 

21. Облицовка четырехгранных столбов 12 



22. Облицовка колонн круглых 12 

23. Облицовка  ниш, откосов 12 

24. Заделка швов после выполнения облицовки стен и пола; 6 

25. Наружная облицовка цоколя фасада здания; 6 

26. Наружная облицовка цоколя фасада здания; 6 

27. Укладка плитки на лестницу 12 

28. Облицовка поверхностей стен керамическими плитками и мозаичными 

плитками. Укладка мозаики 

11 

29. Выкладка рисунка 12 

30. Затирка швов 6 

ПК 4.5. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами. 48 

31. Выполнение ремонтных работ: замена плитки в туалетных и ванных 

комнатах общежития. 

6 

32. Замена половой плитки в общежитии. 6 

33. Удаление плиток и растворной прослойки 6 

34. Установка плитки при сохранившейся прослойки 6 

35. Ремонт облицовки примыканий и сопряжений 6 

36. Замена  затирки швов 6 

37. Устранение дефектов плиточного покрытия с трещинами, выбоинами 6 

38. Ремонт «фартуков» в мастерских 6 
 Производственной практики 324 
 ВСЕГО 648 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


