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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной и производственной практик является частью адаптированной 

программой профессиональной подготовки (АППП), разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 08.01.08. «Мастер отделочных строительных работ» в части 

освоения квалификаций: облицовщик-плиточник. и основных  видов профессиональной 

деятельности (ВПД):  Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 

Выпускник, освоивший АППП, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

1. ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных 

работ. 

2. ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

поверхностей. 

3. ПК 4.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами. 

Программа может быть использована для профессиональной подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки рабочих по профессии  Облицовщик-плиточник из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения программы 

         Цели учебной практики: формирование у обучающихся первичных практических 

умений / опыта деятельности в рамках профессиональных модулей ППКРС СПО.  

Цели производственной практики:  

формирование у обучающихся  профессиональных компетенций в условиях реального 

производства. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения   

программы учебной и производственной  практик должен: 

уметь: 

 читать архитектурно-строительные чертежи;  

правильно организовывать и содержать рабочее место;  

просчитывать объемы работ;  

экономно расходовать материалы;  

определять пригодность применяемых материалов;  

соблюдать правила безопасности труда, гигиены труда, пожарную безопасность; 

сортировать, подготавливать плитки к облицовке;  

подготавливать поверхности основания под облицовку плиткой;  

устраивать выравнивающий слой;  

провешивать и отбивать маячные линии под облицовку прямолинейных поверхностей; 

приготавливать вручную по заданному составу растворы, сухие смеси и мастики; 

приготавливать растворы для промывки облицованных поверхностей;  

контролировать качество подготовки и обработки поверхности;  

соблюдать безопасные условия труда;  

облицовывать вертикальные поверхности плитками на растворе, с применением 

шаблонов, диагональной облицовкой на мастике, стеклянными и полистирольными 

плитками колонн;  

облицовывать горизонтальные поверхности: 

 полы прямыми рядами, полы диагональными рядами, полы из многогранных плиток, 

полы из ковровой мозаики, полы из бетонно-мозаичных плит и изделий;  

укладывать тротуарную плитку; 
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 осуществлять контроль качества облицовки различных поверхностей;  

соблюдать правила техники безопасности при облицовке поверхностей;  

осуществлять разборку плиток облицованных поверхностей;  

осуществлять смену облицованных плиток;  

осуществлять ремонт плиточных полов; 

 иметь практический опыт: 

выполнения подготовительных работ при производстве облицовочных работ;  

выполнения облицовочных работ горизонтальных и вертикальных поверхностей; 

выполнения ремонта облицованных поверхностей плитками и плитами; 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной и 

производственной практик: 

Всего _750_часов, в том числе: 

Учебной практики: _360_ часов; 

Производственной практики _390 часов. 

 

1.4. Формы контроля: 

учебная практика – дифференцированный зачет; 

производственная практика - дифференцированный зачет. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы учебной и производственной практик 

профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности Выполнение штукатурных работ, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных 

работ. 

ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

поверхностей. 

ПК 4.3.  Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3   Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК  ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ. 

 

3.1. Тематический план и результаты освоения программы учебной и 

производственной практики. ПМ. 04. Выполнение облицовочных работ плитками и 

плитами. 

 

№ 

п/п. 

Тема  учебного элемента 

учебной практики 

Содержание учебного 

материала, уровень 

усвоения. 

объѐм 

 часов 

Код ПК 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Раздел 1. Выполнение подготовительных работ при производстве 

облицовочных работ. 

30  

1.  Организация рабочего места и 

безопасности труда.  

Инструктаж по организации 

рабочего места и безопасности 

труда.  

6 ПК 4.1. 

2.  Ознакомление с ручным 

механизированным 

инструментом при подготовки 

поверхностей под облицовку. 

Сортировка и подготовка 

плитки к облицовке. 

Приготовление по заданному 

составу растворов, сухих 

смесей и мастик. 

Знакомство с инструментом. 

Заточка и правка, правила 

ухода и хранения. 

Приготовление составов 

растворов, сухих смесей с их 

дозировкой, 

последовательность и способ 

их приготовления ручным 

способом(2).  Приѐмы 

подготовки оштукатуренных, 

деревянных, металлических 

поверхностей под облицовку. 

Сортировка плитки по размеру, 

цвету.  (2). 

6 ПК 4.1. 

3.   Подготовка кирпичной 

поверхности под 

вертикальную и 

горизонтальную облицовку. 

Приѐмы подготовки 

кирпичной, оштукатуренной, 

поверхностей под 

вертикальную и 

горизонтальную облицовку.(2). 

6 ПК 4.1. 

4.  Подготовка бетонной 

поверхности под 

вертикальную и 

горизонтальную облицовку. 

Приѐмы подготовки бетонной, 

металлической поверхностей 

под вертикальную и 

горизонтальную облицовку (2). 

6 ПК 4.1. 

5.  Подготовка деревянных 

поверхностей под 

вертикальную и 

горизонтальную облицовку. 

Приѐмы подготовки 

деревянной поверхности под 

вертикальную и 

горизонтальную облицовку.(2). 

6 ПК 4.1. 

Раздел 2 Выполнение облицовочных работ вертикальных 

поверхностей. 

162  

1.  Приѐмы вынесения отметок 

чистого пола на стены, 

устройство маяков, крепление 

Разметка и нанесение отметок 

чистого пола на стены (2). 

Приѐмы установки марок, 

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 
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шнура-причалки на уровне 

первого ряда 

крепление шнура-причалки на 

уровне первого ряда(2). 

2.  Приѐмы облицовки 

вертикальных поверхностей 

«шов в шов» первый ряд. 

 Установка рейки. Установка 

маячных плиток. Крепление 

шнура-причалки на уровне 

первого ряда(2). Установка 

первого ряда.  

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

3.  Приѐмы облицовки 

вертикальных поверхностей 

«шов в шов» второй и 

последующие ряды. 

 Установка рейки. Установка 

маячных плиток. Крепление 

шнура-причалки на уровне 

первого ряда(2). Установка 

первого ряда. (2).Установка 

последующих рядов(2).  

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

4.  Проверочная работа: 

Выполнение облицовки 

вертикальной поверхности 

способом «шов в шов». 

 Установка рейки. Установка 

маячных плиток. Крепление 

шнура-причалки на уровне 

первого ряда(2). Установка 

первого ряда. Установка 

последующих рядов(2).  

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

5.  Приѐмы облицовки 

вертикальных поверхностей 

«вразбежку» первый ряд. 

 

Установка рейки. Установка 

маячных плиток. Крепление 

шнура-причалки на уровне 

первого ряда(2). Установка 

первого ряда. (2).  

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

6.  Приѐмы облицовки 

вертикальных поверхностей 

«вразбежку» второй и 

последующие ряды  

Установка рейки. Установка 

маячных плиток. Крепление 

шнура-причалки на уровне 

первого ряда(2). Установка 

первого ряда. (2).Установка 

последующих рядов(2).  

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

7.  Проверочная работа: 

Выполнение облицовки 

вертикальной поверхности 

способом «в разгонку». 

 

Установка рейки. Установка 

маячных плиток. Крепление 

шнура-причалки на уровне 

первого ряда(2). Установка 

первого ряда. Установка 

последующих рядов(2).  

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

8.  Приѐмы облицовки 

вертикальных поверхностей 

«по диагонали». 

 

Установка рейки. Установка 

маячных плиток. Крепление 

шнура-причалки на уровне 

первого ряда(2). Установка 

первого ряда. Установка 

последующих рядов(2). 

Заполнение швов. 

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

9.  Приѐмы облицовки 

вертикальных поверхностей 

«по диагонали» с 

применением крестиков. 

 

 

Установка рейки. Установка 

маячных плиток. Крепление 

шнура-причалки на уровне 

первого ряда(2). Установка 

первого ряда. Установка 

крестиков между плитками 

(2).Установка последующих 

рядов(2). Заполнение швов. 

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 
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10.  Проверочная работа: 

Выполнение облицовки 

вертикальной поверхности 

способом «по диагонали». 

 

 

Установка рейки. Установка 

маячных плиток. Крепление 

шнура-причалки на уровне 

первого ряда(2). Установка 

первого ряда. Установка 

крестиков между плитками 

(2).Установка последующих 

рядов(2). Заполнение швов. 

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

11.  Приѐмы облицовка стен с 

уширенными швами. 

Установка рейки. Установка 

маячных плиток. Крепление 

шнура-причалки на уровне 

первого ряда, с применением 

крестиков 4-5мм(2). Установка 

первого ряда. Установка 

последующих рядов(2). 

Заполнение швов. 

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

12.  Облицовка поверхности с 

помощью шаблонов. 

Установка рейки. Установка 

шаблона вертикально, 

установка плитки(2). 

Передвинуть шаблон на 

следующий ряд, выполнить 

установку плитки 

освобождѐнного места. 

Повторить процесс до полной 

облицовки поверхности(2). 

Заполнить швы. 

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

13.  Облицовка лузговых углов. Установка рейки на лузговой 

угол. Установка маячных 

плиток на лузговой угол(2). 

Установка первого ряда. 

Установка последующих 

рядов(2). Заполнить швы. 

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

14.  Облицовка лузговых углов с 

применением крестиков. 

Установка рейки на лузговой 

угол. Установка маячных 

плиток на лузговой угол(2). 

Установка первого ряда. 

Установка крестиков между 

плитками (2).Установка 

последующих рядов(2). 

Заполнить швы. 

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

15.  Проверочная работа: 

Выполнение облицовки 

лузговых углов. 

Установка рейки на лузговой 

угол. Установка маячных 

плиток на лузговой угол(2). 

Установка первого ряда. 

Установка крестиков между 

плитками (2).Установка 

последующих рядов(2). 

Заполнить швы. 

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 
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16.  Облицовка усѐночных углов Установка рейки на усѐночный 

угол. Установка маячных 

плиток на усѐночный угол(2). 

Установка первого ряда. 

Установка последующих 

рядов(2). Заполнить швы. 

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

17.  Облицовка усѐночных углов с 

применением крестиков. 

Установка рейки на усѐночный 

угол. Установка маячных 

плиток на усѐночный угол(2). 

Установка первого ряда. 

Установка крестиков между 

плитками (2). Установка 

последующих рядов(2). 

Заполнить швы. 

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

18.  Проверочная работа: 

Выполнение облицовки 

усѐночных углов. 

Установка рейки на усѐночный 

угол. Установка маячных 

плиток на усѐночный угол(2). 

Установка первого ряда. 

Установка крестиков между 

плитками (2).Установка 

последующих рядов(2). 

Заполнить швы. 

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

19.  Облицовка поверхности 

стеклянными плитками 

способом « шов в шов» 

Установка рейки. Установка 

маячных плиток. Крепление 

шнура-причалки на уровне 

первого ряда(2). Установка 

первого ряда. Установка 

последующих рядов(2). 

Заполнение швов. 

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

20.  Облицовка поверхности 

стеклянными плитками 

способом « в разгонку » 

Установка рейки. Установка 

маячных плиток. Крепление 

шнура-причалки на уровне 

первого ряда(2). Установка 

первого ряда. Установка 

последующих рядов(2). 

Заполнение швов. 

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

21.  Облицовка поверхности 

стеклянными плитками 

способом « по диагонали» 

Установка рейки. Установка 

маячных плиток. Крепление 

шнура-причалки на уровне 

первого ряда(2). Установка 

первого ряда. Установка 

последующих рядов(2). 

Заполнение швов. 

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

22.  Облицовка колонн 

глазурованными плитками. 

Установка рейки. Установка 

маячных плиток. Крепление 

шнура-причалки на уровне 

первого ряда(2). Установка 

первого ряда. Установка 

последующих рядов(2). 

Заполнение швов. 

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 
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23.  Облицовка колонн 

полистирольными плитками. 

Установка рейки. Установка 

маячных плиток. Крепление 

шнура-причалки на уровне 

первого ряда(2). Установка 

первого ряда. Установка 

последующих рядов(2). 

Заполнение швов. 

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

24.  Облицовка круглых колонн 

глазурованными плитками. 

Установка рейки. Установка 

маячных плиток. Крепление 

шнура-причалки на уровне 

первого ряда(2). Установка 

первого ряда. Установка 

последующих рядов(2). 

Заполнение швов. 

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

25.  Облицовка оконных откосов. Установка маячных плиток (2). 

Установка первого ряда. 

Установка крестиков между 

плитками (2).Установка 

последующих рядов(2). 

Заполнить швы. 

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

26.  Облицовка дверных откосов. Установка маячных плиток (2). 

Установка первого ряда. 

Установка крестиков между 

плитками (2).Установка 

последующих рядов(2). 

Заполнить швы. 

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

27.  Облицовка цоколей здания. Установка рейки. Установка 

маячных плиток. Крепление 

шнура-причалки на уровне 

первого ряда(2). Установка 

первого ряда. Установка 

последующих рядов(2). 

Заполнение швов. 

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

Раздел 3 Выполнение облицовочных работ горизонтальных 

поверхностей. 

114  

1.  Выверка геометрической 

формы пола и определение 

кратности его   размерам   

плитки.  Перерубка плиток для 

заполнения некратных   мест 

(доборы).   Разбивка пола на 

захватки 

Определить площадь пола. 

Рассчитать необходимое 

количество плитки (2). 

Разделить поверхность на 

захватки. Выполнить 

перерубку некратной 

плитки(2). 

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

2.  Приѐма укладки плитки 

способом «шов в шов».  

 

 

Установка маячных плиток. 

Крепление шнура-причалки на 

уровне маячных плиток(2). 

Установка первого ряда. 

Установка последующих 

рядов(2). Заполнение швов.  

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 
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3.  Приѐма укладки плитки 

способом «шов в шов» с 

применением крестиков.  

Установка маячных плиток. 

Крепление шнура-причалки на 

уровне маячных плиток(2). 

Установка первого ряда. 

Установка последующих 

рядов(2). Установка крестиков 

между плитками 

(2).Заполнение швов. 

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

4.  Проверочная работа: 

Выполнение облицовки 

горизонтальной поверхности 

способом «шов в шов». 

 Установка рейки. Установка 

маячных плиток. Крепление 

шнура-причалки на уровне 

первого ряда(2). Установка 

первого ряда. Установка 

последующих рядов(2). 

Установка крестиков между 

плитками (2).Заполнение швов. 

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

5.  Приѐма укладки плитки 

способом «в разгонку».  

Установка маячных плиток. 

Крепление шнура-причалки на 

уровне маячных плиток(2). 

Установка первого ряда. 

Установка последующих 

рядов(2). Заполнение швов. 

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

6.  Приѐма укладки плитки 

способом «в разгонку» с 

применением крестиков.  

Установка маячных плиток. 

Крепление шнура-причалки на 

уровне маячных плиток(2). 

Установка первого ряда. 

Установка последующих 

рядов(2). Заполнение швов. 

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

7.  Проверочная работа: 

Выполнение облицовки 

горизонтальной поверхности 

способом «в разгонку». 

 Установка рейки. Установка 

маячных плиток. Крепление 

шнура-причалки на уровне 

первого ряда(2). Установка 

первого ряда. Установка 

последующих рядов(2). 

Установка крестиков между 

плитками (2).Заполнение швов. 

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

8.  Приѐма укладки плитки 

способом «по диагонали».  

 

Установка маячных плиток. 

Крепление шнура-причалки на 

уровне маячных плиток(2). 

Установка первого ряда. 

Установка последующих 

рядов(2). Заполнение швов. 

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

9.  Приѐма укладки плитки 

способом «по диагонали» с 

применением крестиков.  

 

Установка маячных плиток. 

Крепление шнура-причалки на 

уровне маячных плиток(2). 

Установка первого ряда. 

Установка последующих 

рядов(2). Заполнение швов. 

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 
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10.  Проверочная работа: 

Выполнение облицовки 

горизонтальной поверхности 

способом «по диагонали». 

 Установка рейки. Установка 

маячных плиток. Крепление 

шнура-причалки на уровне 

первого ряда(2). Установка 

первого ряда. Установка 

последующих рядов(2). 

Установка крестиков между 

плитками (2).Заполнение швов. 

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

11.  Приѐмы настилки полов из 

квадратных плиток прямыми 

рядами с фризом. 

Установка рейки. Установка 

маячных плиток. Крепление 

шнура-причалки на уровне 

первого ряда(2). Установка 

первого ряда. Установка 

последующих рядов(2). 

Установка крестиков между 

плитками (2).Установка фризы. 

Заполнение швов. 

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

12.  Приѐмы настилки пола из 

шестигранной плитки. 

Установка рейки. Установка 

маячных плиток. Крепление 

шнура-причалки на уровне 

первого ряда(2). Установка 

первого ряда. Установка 

последующих рядов(2). 

Установка крестиков между 

плитками (2). Заполнение 

швов. 

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

13.  Приѐмы настилки пола из 

восьмигранной  плитки. 

Разделить поверхность на 

захватки. Выполнить 

перерубку некратной 

плитки(2). Установка маячных 

плиток. Крепление шнура-

причалки на уровне маячных 

плиток(2). Установка первого 

ряда. Установка последующих 

рядов(2). Заполнение швов. 

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

14.  Приѐма укладки пола из 

ковровой мозаики. 

Разделить поверхность на 

захватки. Определить 

необходимую длину первого 

ряда. Расстелить первый ряд, 

выполнить усадку мозаик(2). 

Повторить процесс до полной 

укладки мозаики(2).  

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

15.  Приѐма укладки пола из 

мраморной плитки. 

Разделить поверхность на 

захватки. Определить 

необходимую длину первого 

ряда. Расстелить первый ряд, 

выполнить усадку мозаик(2). 

Повторить процесс до полной 

укладки мозаики(2).  

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 
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16.  Приѐма укладки тротуарной 

плитки.  

Просеять песок. Разделить 

поверхность на захватки. 

Выложить песок на первую 

захватку равномерным слоем 

10-15мм. Установить плитку, 

пристукать киянкой(2).  

Повторить процесс до полной 

укладки плитки.  Присыпать 

установленную плитку песком, 

смести лишний песок(2). 

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

17.  Проверочная работа: 

Выполнение укладки 

тротуарной плиткой. 

Просеять песок. Разделить 

поверхность на захватки. 

Выложить песок на первую 

захватку равномерным слоем 

10-15мм. Установить плитку, 

пристукать киянкой(2).  

Повторить процесс до полной 

укладки плитки.  Присыпать 

установленную плитку песком, 

смести лишний песок(2). 

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

18.  Настилка полов с заданным 

уклоном. 

Развести раствор. Разделить 

поверхность на захватки. 

Определить необходимую 

длину первого ряда. 

Определить необходимую 

уклон первого ряда Расстелить 

первый ряд, выполнить усадку 

плитки(2). Повторить процесс 

до полной укладки мозаики(2). 

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

19.  Проверочная работа: 

Выполнение настилки полов с 

заданным уклоном. 

Развести раствор. Разделить 

поверхность на захватки. 

Определить необходимую 

длину первого ряда. 

Определить необходимую 

уклон первого ряда Расстелить 

первый ряд, выполнить усадку 

плитки(2). Повторить процесс 

до полной укладки мозаики(2). 

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

Раздел 4.Выполнение ремонта облицованных поверхностей 

плитками и плитами. 

54  

1.  Отбивка старых плиток, 

обработка освобожденных 

поверхностей, подбор новых 

плиток по цвету и размерам. 

Нанесение раствора или 

мастики, установка, 

выравнивание, осаживание 

плиток, заполнение швов, 

очистка облицованных 

поверхностей. 

Приѐмы подбора плитки по 

размеру и цвету. Приѐмы 

удаления повреждѐнной 

плитки с поверхности, 

зачистка освобождѐнных мест. 

Приѐмы подбора 

необходимого раствора(2). 

Приѐмы осадки и установки 

плитки(2).  

  

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 
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2.  Ремонт облицовки 

вертикальной поверхности 

способом «шов в шов». 

Подобрать плитку по цвету и 

размеру. Удалить 

повреждѐнную плитку, 

подобрать необходимый 

раствор. Осадить плитку на 

место, пристукать до 

необходимого уровня(2). 

Заполнить швы. 

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

3.  Ремонт облицовки 

вертикальной поверхности 

способом «в разбежку». 

Подобрать плитку по цвету и 

размеру. Удалить 

повреждѐнную плитку, 

подобрать необходимый 

раствор. Осадить плитку на 

место, пристукать до 

необходимого уровня(2). 

Заполнить швы. 

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

4.  Ремонт облицовки 

вертикальной поверхности 

способом «по диагонали». 

Подобрать плитку по цвету и 

размеру. Удалить 

повреждѐнную плитку, 

подобрать необходимый 

раствор. Осадить плитку на 

место, пристукать до 

необходимого уровня(2). 

Заполнить швы. 

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

5.  Ремонт облицовки 

вертикальной поверхности 

лузговых и усѐночных углов. 

Подобрать плитку по цвету и 

размеру. Удалить 

повреждѐнную плитку, 

подобрать необходимый 

раствор. Осадить плитку на 

место, пристукать до 

необходимого уровня(2). 

Заполнить швы. 

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

6.  Ремонт пола облицованного 

плитками способом «шов в 

шов». 

Подобрать плитку по цвету и 

размеру. Удалить 

повреждѐнную плитку, 

подобрать необходимый 

раствор. Осадить плитку на 

место, пристукать до 

необходимого уровня(2). 

Заполнить швы. 

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

7.  Ремонт пола облицованного 

плитками способом «в 

разгонку». 

Подобрать плитку по цвету и 

размеру. Удалить 

повреждѐнную плитку, 

подобрать необходимый 

раствор. Осадить плитку на 

место, пристукать до 

необходимого уровня(2). 

Заполнить швы. 

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 
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8.  Ремонт пола облицованного 

плитками способом «по 

диагонали». 

Подобрать плитку по цвету и 

размеру. Удалить 

повреждѐнную плитку, 

подобрать необходимый 

раствор. Осадить плитку на 

место, пристукать до 

необходимого уровня(2). 

Заполнить швы. 

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

9.  Ремонт полов из мраморный 

плитки. 

Подобрать плиту по цвету и 

размеру. Удалить 

повреждѐнную плиту, 

подобрать необходимый 

раствор. Осадить плиту на 

место, пристукать до 

необходимого уровня(2). 

Заполнить швы. 

6 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

Дифференцированный зачѐт по УП  

Всего часов учебной практики 360 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

№ 

п.п. 

Виды работ: Объем 

часов 

Код ПК 

1 Ознакомление с предприятием и инструктаж по технике 

безопасности. 

6  

2 Подготовка облицовочных плиток к работе. 36 ПК 4.1. 

1.   Ознакомление с ручным механизированным инструментом при 

подготовки поверхностей под облицовку. Сортировка и 

подготовка плитки к облицовке. Приготовление по заданному 

составу растворов, сухих смесей и мастик. 

6 

 

2.  Подготовка кирпичной поверхности под вертикальную и 

горизонтальную облицовку. 
6 

 

3.  Подготовка бетонной поверхности под вертикальную и 

горизонтальную облицовку. 6 
 

4.  Подготовка деревянных поверхностей под вертикальную и 

горизонтальную облицовку. 6 
 

5.  Подготовка оштукатуренной поверхности под вертикальную и 

горизонтальную облицовку. 
6 

 

6.  Подготовка ранее окрашенной поверхности под вертикальную и 

горизонтальную облицовку. 
6 

 

3  Выполнение облицовочных работ вертикальных 

поверхностей. 

162 ПК 4.2. 

1.  Приѐмы вынесения отметок чистого пола на стены, устройство 

маяков, крепление шнура-причалки на уровне первого ряда 

6  

2.  Приѐмы облицовки вертикальных поверхностей «шов в шов». 6  

3.  Приѐмы облицовки вертикальных поверхностей «шов в шов» с 

применением крестиков. 

6  

4.  Приѐмы облицовки вертикальных поверхностей «в разгонку». 6  

5.  Приѐмы облицовки вертикальных поверхностей «в разгонку» с 

применением крестиков. 

6  

6.  Приѐмы облицовки вертикальных поверхностей «по 6  
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диагонали». 

7.  Приѐмы облицовки вертикальных поверхностей «по диагонали» 

с применением крестиков. 

6  

8.  Приѐмы облицовка стен с уширенными швами. 6  

9.  Облицовка поверхности с помощью шаблонов. 6  

10.  Облицовка лузговых углов. 6  

11.  Облицовка лузговых углов с применением крестиков. 12  

12.  Облицовка усѐночных углов 6  

13.  Облицовка усѐночных углов с применением крестиков. 12  

14.  Облицовка поверхности стеклянными плитками способом « шов 

в шов» 

6  

15.  Облицовка поверхности стеклянными плитками способом « в 

разгонку » 

6  

16.  Облицовка поверхности стеклянными плитками способом « по 

диагонали» 

6  

17.  Облицовка колонн глазурованными плитками. 6  

18.  Облицовка колонн полистирольными плитками. 12  

19.  Облицовка круглых колонн глазурованными плитками. 12  

20.  Облицовка оконных откосов. 12  

21.  Облицовка дверных откосов. 12  

4 Выполнение облицовочных работ горизонтальных 

поверхностей. 

108 ПК 4.2. 

1.  Выверка геометрической формы пола и определение кратности 

его   размерам   плитки.  Перерубка плиток для заполнения 

некратных   мест (доборы).   Разбивка пола на захватки 

6  

2.  Укладка плитки способом «шов в шов».  6  

3.  Укладка плитки способом «шов в шов» с применением 

крестиков.  

6  

4.  Укладка плитки способом «в разгонку».  6  

5.  Укладка плитки способом «в разгонку» с применением 

крестиков.  

6  

6.  Укладка плитки способом «по диагонали».  6  

7.  Укладка плитки способом «по диагонали» с применением 

крестиков.  

6  

8.  Настилка полов из квадратных плиток прямыми рядами с 

фризом. 

6  

9.  Настилка пола из шестигранной плитки. 6  

10.  Настилка пола из восьмигранной  плитки. 6  

11.  Настилка пола из ковровой мозаики. 12  

12.  Настилка пола из мраморной плитки. 12  

13.  Настилка тротуарной плитки.  12  

14.  Настилка полов с заданным уклоном. 12  

5  Выполнение ремонта облицованных поверхностей 

плитками и плитами. 

78 ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

1.  Отбивка старых плиток, обработка освобожденных 

поверхностей, подбор новых плиток по цвету и размерам. 

Нанесение раствора или мастики, установка, выравнивание, 

осаживание плиток, заполнение швов, очистка облицованных 

поверхностей. 

6  
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2.  Ремонт облицовки вертикальной поверхности способом «шов в 

шов». 

6  

3.  Ремонт облицовки вертикальной поверхности способом «в 

разбежку». 

6  

4.  Ремонт облицовки вертикальной поверхности способом «по 

диагонали». 

6  

5.  Ремонт облицовки вертикальной поверхности лузговых углов. 6  

6.  Ремонт облицовки вертикальной поверхности лузговых углов. 6  

7.  Ремонт пола облицованного плитками способом «шов в шов». 6  

8.  Ремонт пола облицованного плитками способом «в разгонку». 6  

9.  Ремонт пола облицованного плитками способом «по 

диагонали». 

6  

10.  Ремонт полов из мраморный плитки. 6  

11.  Ремонт полов из квадратных плиток прямыми рядами с фризом. 6  

12.  Ремонт пола из шестигранной плитки. 6  

13.  Ремонт пола из восьмигранной  плитки. 6  

Дифференцированный зачѐт по ПП   

Всего часов производственной практики 390  

Экзамен (квалификационный)   

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие мастерской для 

подготовки облицовщика синтетическими материалами. 

Учебно-производственная мастерская: для подготовки облицовщика синтетическими 

материалами, S=119,42 м2, рассчитана на 12 учебных мест 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест мастерской для подготовки 

облицовщика синтетическими материалами:  

№ п.п. Наименование Количество 

 Оборудование  

1.  Бетоносмеситель (JS160H) 1 

2.  Дрель аккумуляторная (шуруповѐрт) DRA 18/2 2 

3.  Дрель ударная БДУ-850 1 

4.  Эл.дрель ДЭУ-610 К2 2 

5.   Машина угловая шлифовальная DRW 2100 1 

6.  Машина угловая шлифовальная BOSCH GWS 850 СЕ 

0601378790 

1 

7.  Уровень лазерный 150мм 1 

8.  Лобзик БПМ-670Л 1 

 Инструменты и приспособления  

1.  Плиткорез 6 

2.  Штукатурные лопатки. 12 

3.  Кисть макловица 25 

4.  Шпатель резиновый. 6 

5.  Шпатели   металлические. Б-11 

Ср-7 

Уз-12 

6.  Гладилки стальные с зубчиками. 25 

7.  Уровень металлический 1,5м. 15 

8.  Уровень металлический 1м. 15 
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9.  Молоток рихтовочный. 25 

10.  Киянка резиновая. 25 

11.  Миксер на дрель металлическая. 20 

12.  Зубило. 1 

13.  Плоскогубцы 10 

14.  Вѐдра. 15 

15.  Таз металлический 10 

16.  Лопата. 2 

 Средства обучения 1 

1.  Стенд по технике безопасности 1 

2.  Стенд квалификационная характеристика. 3 

3.  Стенд информация для учащихся. 1 

4.  Стенд техническая терминология 1 

5.  Стенд рабочие стойки штукатура. 1 

6.  Персональный компьютер. 1 

7.  Проектор. 1 

8.  Экран. 1 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

 

1. Завражин Н.Н.  Технология отделочных строительных работ: учеб. пособие для 

нач.проф. образования/ Н.Н. Завражин. – М.: Издательский центр «Академия», 2013 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю профессии) в рамках профессионального модуля «Выполнение облицовочных 

работ плитками и плитами» является освоение производственной практики для 

получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 

«Выполнение облицовочных работ плитками и плитами». Реализация программы 

модуля предполагает наличие учебного кабинета «Технология облицовочных работ» и 

мастерской для подготовки облицовщика синтетическими материалами. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели  междисциплинарных  курсов, а  также общепрофессиональных 

дисциплин. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

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

организациях   соответствующей   профессиональной сферы является обязательным. 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

5.1. Сформированность профессиональных компетенций. 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1. 

Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

облицовочных. 

-обоснованный выбор инструмента и 

приспособлений для подготовки 

поверхности; 

-умение пользоваться контрольно-

измерительными приборами;  

-экономно расходовать материалы; 

-подготавливать поверхности основания под 

облицовку плиткой; 

-устраивать выравнивающий слой; 

-приготавливать растворы для промывки 

облицованных поверхностей; 

-приготавливать вручную по заданному 

составу растворы, сухие смеси и мастики; 

-соблюдение правил техники безопасности; 

-правильная организация рабочего места; 

-контролировать качество подготовки и 

обработки поверхности; 

-соблюдение технологической 

последовательности.  

Текущий контроль 

 

Наблюдение. 

 

Проверочные работы. 

 

Дневник, 

характеристика 

производственной 

практики. 

 

Оценка 

Дифференцированный 

зачѐт по УП и ПП 

 

Экзамен 

(квалификационный) 

ПК4.2. 

Выполнять 

облицовочные 

работы 

горизонтальных и 

вертикальных 

поверхностей 

- обоснованный выбор инструмента и 

приспособлений для выполнения 

облицовочных работ;  

-умение пользоваться контрольно-

измерительными приборами; 

-сортировать, подготавливать плитки к 

облицовки; 

-облицовывать вертикальные поверхности 

плитками на растворе, с применением 

шаблонов, диагональной облицовкой на 

мастике, стеклянными и полистирольными 

плитками колонн; 

-облицовывать горизонтальные 

поверхности: полы прямыми рядами, полы 

диагональными рядами, полы из 

многогранных плиток, полы из ковровой 

мозаики, полы из бетонно-мозаичных плит 

и изделий; 

-укладывать тротуарную плитку; 

-контролировать качество облицовки 

различных поверхностей; 

-соблюдение правил техники безопасности; 

-правильная организация рабочего места; 

-соблюдение технологической 
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последовательности.  

ПК.4.3. 

Выполнять ремонт 

облицованных 

поверхностей 

плитками и 

плитами. 

 

-выбор инструмента и приспособлений для 

выполнения ремонтных работ; 

-умение пользоваться контрольно-

измерительными приборами; 

-соблюдение правил техники безопасности; 

-правильная организация рабочего места; 

-соблюдение технологической 

последовательности.  

-осуществлять разборку плиток 

облицованных поверхностей; 

-осуществлять смену облицованных плиток; 

-осуществлять ремонт плиточных полов. 

 

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. 

 

                     5.2. Развитие общих компетенций 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии. 

-участие в конкурсах 

профессионального мастерства  

-участие в мероприятиях 

профессиональной 

направленности 

 -успешное освоение 

обучающимся программы 

учебной и производственной 

практики 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов еѐ 

достижения, определѐнных 

руководителем. 

-рациональное планирование 

этапов работы.  

-участие обучающегося в научно-

исследовательской, проектной 

деятельности, требующей поиска 

дополнительной информации. 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. На 

основании дневника и  

характеристики с 

места прохождения 

производственной 

практики.  

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

-проведение своевременного 

контроля и корректировки своей 

деятельности в соответствии с 

нормативной документацией 

 -полнота представления 

Осуществление 

мониторинга за 

учебную и 

практической 

деятельность. 
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деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

материалов в портфолио. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

-целесообразное использование 

разнообразных источников 

информации, включая Интернет, 

при выполнении различных 

видов работы, в том числе  

самостоятельной. 

-эффективное использование 

справочной и другой литературы 

для поиска необходимой 

информации при выполнении 

практических заданий, 

различных видов работ.  

-участие обучающегося в научно-

исследовательской, проектной 

деятельности, требующей поиска 

дополнительной информации. 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 5. Использовать 

информационно – 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-оформление результатов 

деятельности с применением 

ИКТ в соответствии с 

нормативными документами  

-положительный результат 

освоения дисциплины 

«Информатика» 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

-участие обучающегося в 

групповых проектах  

-участие обучающегося в 

командных соревнованиях, 

конкурсах, других мероприятиях 

командного характера 

-соблюдение обучающимся норм 

профессиональной этики в ходе 

освоения программы учебной, 

производственной практики 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 7.
*
 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

-успешное освоение программы 

дисциплин «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

«Безопасная жизнедеятельность» 

-участие обучающегося в работе 

секции по пулевой стрельбе, в 

эстафетах, других мероприятиях 

военно-спортивной 

направленности 

-своевременное прохождение 

обучающимся постановки на 

воинский учет, мероприятий, 

связанных с данной процедурой, 

прохождение воинской службы. 

Участие в 

мероприятиях 

военно-

патриотической, 

спортивной 

направленности. 

Способность 

применения 

полученных знаний и 

профессиональных 

компетенций при 

решении 

ситуационных задач, 

возникающих в ходе 

военных сборов. 
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