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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе приказа 

Минобрнауки России министерство образования и науки Российской Федерации от 2 

июля 2013 года N 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), 2019. Выпуск №3 

утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 N 243 (в редакции: Приказов 

Минздравсоцразвития РФ от 28.11.2008 N 679, от 30.04.2009 N 233). Раздел ЕТКС 

«Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы». Облицовщик-плиточник; 

профессионального стандарта. Плиточник. Утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.01.2017г. № 12н, 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений , входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 «Техника и 

технологии строительства», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «10» января 2018г. № 2 в рамках изучения профессионального 

модуля ПМ 05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» для присвоения квалификации по профессии 15220 «Облицовщик 

- плиточник». 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 08.00.00 «Техника и технологии строительства», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «10» января 2018г. 

№ 2 для присвоения квалификации по профессии 15220 «Облицовщик - плиточник» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): работы по облицовке 

внутренних и наружных горизонтальных и вертикальных поверхностей плиткой и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 5.1. Ремонт внутренних и наружных поверхностей зданий, облицованных плиткой, или 

замена отдельных плиток; 

ПК 5.2. Облицовка внутренних поверхностей зданий плиткой; 

ПК 5.3. Облицовка наружных поверхностей зданий керамической плиткой. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

- иметь практический опыт: 

ПО 5.1.Установка (перестановка) подмостей, монтаж и демонтаж строительных лесов, тур и 

подмостей 

ПО 5.2. Проверка состояния поверхности, облицованной плиткой, и определение участков, 

подлежащих ремонту, определение плиток, подлежащих замене  

ПО 5.3. Заделка незначительных дефектов в отдельных плитках без удаления  

ПО 5.4. Удаление дефектных и отслоившихся плиток с поверхностей, подлежащих ремонту  

ПО 5.5. Очистка и выравнивание основания ремонтируемого участка поверхности, 

освободившихся участков без повреждения плитки, не подлежащей замене, на прилегающих 

участках  

ПО 5.6. Подготовка основания под удаленной плиткой с использованием средств малой 

механизации  

ПО 5.7. Увлажнение и, при необходимости, нанесение насечки на освободившийся участок, 

нанесение на плитку клеящего раствора  
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ПО 5.8. Очистка и подготовка основания под облицовку  

ПО 5.9. Разметка и провешивание поверхности  

ПО 5.10. Приготовление клеящего раствора для выполнения плиточных работ внутренних и 

наружных частях зданий на основе сухих смесей с использованием средств малой 

механизации, устойчивых к температурным и влажностным сезонным колебаниям 

ПО 5.11. Укладка новой плитки вместо удаленных плиток в соответствии с технологической 

картой  

ПО 5.12. Выравнивание поверхности под облицовку внутренних и наружных частей зданий, 

подлежащих облицовке плиткой 

ПО 5.13. Сортировка плиток для внутренних и наружных работ, при необходимости резка и 

сверление в них отверстий  

ПО 5.14.Увлажнение плитки и нанесение на нее клеящего раствора  

ПО 5.15.Установка маяков и выравнивающих скоб  

ПО 5.16. Установка плиток на облицовываемую внутреннюю и наружную поверхности в 

соответствии с технологической картой  

ПО 5.17. Проверка вертикальности и горизонтальности облицованной плиткой поверхности 

внутренних и наружных частей зданий 

ПО 5.18. Затирка и восстановление швов, очистка установленных и прилегающих к ним 

плиток от загрязнений; заполнение швов и очистка облицованной поверхности внутренних и 

наружных частей зданий 

ПО 5.19.Уборка и вывоз мусора в специально отведенные места  

- уметь: 

 

У1. Производить осмотр облицованных поверхностей для выявления участков, подлежащих 

ремонту, и/или отдельных плиток, подлежащих замене  

У2. Удалять пришедшие в негодность и отслоившиеся плитки без повреждения соседних 

участков, не подлежащих ремонту  

У3. Производить очистку и выравнивание участков без повреждения соседних участков, не 

подлежащих ремонту  

У4. Производить подготовку основания под удаленной плиткой без повреждения облицовки 

с использованием средств малой механизации  

УП5. Производить очистку и подготовку основания, подлежащего облицовке с 

использованием средств малой механизации 

УП6. Производить сортировку и подготовку плиток, производить обработку кромок плиток  

У7. Производить разметку и провешивание поверхности, подлежащей облицовке, 

устанавливать плитки-маяки для установки плитки по горизонтали и вертикали  

У8. Работать со средствами малой механизации и инструментом (приспособлениями), 

предназначенными для выполнения плиточных работ  

У9. Готовить клеящие растворы для производства плиточных работ, наружных плиточных 

работ на основе сухих смесей различных составов и рецептур с использованием средств 

малой механизации, устойчивых к температурным и влажностным сезонным колебаниям 

У10. Производить работы в соответствии с технологической картой на соответствующие 

виды работ  

У11. Сглаживать и выравнивать неровности поверхности, подлежащей облицовке плиткой  

У12. Производить резку под нужный размер и сверление плитки  

У13. Наносить клеящий раствор для внутренних и наружных работ и устанавливать плитку 

на вертикальные и горизонтальные поверхности внутренних и наружных частей зданий, 

подлежащих облицовке, в соответствии с технологической картой 

У14. Производить укладку новой плитки с подгонкой к местам примыкания к участкам, не 

подлежащим ремонту  
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У15. Работать со средствами малой механизации, инструментом и приспособлениями, 

предназначенными для выполнения внутренних и наружных плиточных работ  

У16.Осуществлять проверку поверхностей внутренних и наружных частей зданий, 

облицованных плиткой, по горизонтали и по вертикали 

У17. Заполнять швы между плитками, производить уплотнение и сглаживание швов и 

затирку облицованной поверхности, производить затирку и восстановление нарушенных 

швов  

- знать: 

З1. Виды основных материалов, применяемых при облицовке внутренних поверхностей и 

наружных частей зданий  

З2. Технология производства работ по ремонту и замене облицовочной плитки, технология 

производства внутренних и наружных плиточных работ в соответствии с технологической 

картой  

З3 Состав и правила приготовления клеящих растворов для производства плиточных работ, 

наружных плиточных работ на основе сухих смесей с использованием средств малой 

механизации, устойчивых к температурным и влажностным сезонным колебаниям  

З4. Состав нормокомплекта средств малой механизации, инструментов, приспособлений и 

инвентаря для производства плиточных работ, наружных плиточных работ, порядок и 

правила их использования, правила их хранения и ухода за ними  

З5. Требования к состоянию и внешнему виду поверхностей, облицованных плиткой, для 

определения участков, подлежащих ремонту  

З6.Виды оснований, по которым ведется облицовка  

З7. Нормативная трудоемкость выполнения отдельных операций при производстве 

плиточных работ, наружных плиточных работ в соответствии с технологической картой  

З8. Нормы расхода материалов при производстве плиточных работ, наружных плиточных 

работ в соответствии с технологической картой  

З9. Требования охраны труда  

З10. Правила пожарной безопасности  

З11.Правила электробезопасности 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 244 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 136 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов; 

учебной практики – 72 часа; 

производственной практики – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «Выполнение облицовочных работ плитками и 

плитами», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Ремонт внутренних и наружных поверхностей зданий, облицованных 

плиткой, или замена отдельных плиток. 

ПК 5.2 Облицовка внутренних поверхностей зданий плиткой. 

ПК 5.3 Облицовка наружных поверхностей зданий керамической плиткой. 

ОК 1 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 3 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 традиционных 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 поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
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ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Код 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всег

о 

часо

в 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственна

я 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 5.1 -5.3 Раздел 1. Выполнение 

облицовочных работ 

плитками и плитами. 

108 120 20 - 16 - 72 - 

 Производственная 

практика, (по профилю 

специальности), часов  

36 - 36 

Всего: 244 120 20  16  72 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Выполнение 

облицовочных работ 

плитками и плитами. 

 120  

МДК 05.01.  

Производство работ по 

профессии «Облицовщик-

плиточник» 

 120 

Тема 1.1. Подготовка 

поверхностей к облицовке 

Содержание  48 

1 Назначение и виды облицовок. Требования к готовности здания для производства 

работ. 

2 2 

2 Конструкции вертикальных облицовок 2 2 

3 Конструкции горизонтальных облицовок 2 2 

4 Керамические облицовочные материалы 2 2 

5 Стеклянные облицовочные материалы 2 2 

6 Каменные и искусственные облицовочные материалы 2 2 



 12 

7 Растворы для облицовок 2 2 

8 Сухие смеси 2 2 

9 Мастичные составы 2 2 

10 Специальные растворы 2 2 

11 Инструменты и приспособления для облицовочных работ 2 2 

12 Ручные электроинструменты 2 2 

13 Подготовка вертикальных поверхностей 2 2 

14 Провешивание, установка марок и маяков 2 2 

15 Подготовка фасадов к облицовке 2 2 

16 Подготовка горизонтальных поверхностей 2 2 

17 Устройство стяжек 2 2 

18 Устройство гидроизоляции 2 2 

19 Подготовка грунтового основания под облицовку 2 2 

20 Разметка горизонтальных поверхностей. Установка марок и маяков 2 2 

21 Подготовка облицовочных плиток и плит. Характеристика основных видов 

керамических плиток. Сортировка плиток по цвету. 

2 2 

22 Приспособления и механизмы для резки, сверления отверстий в керамических, 

стеклянных, зеркальных, керамогранитных плитках и плитах. 

2 2 

23 Виды декоративной плитки для облицовки наружных и внутренних поверхностей. 2 2 
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24 Техника безопасности, организация работ 2 2 

Практические работы 8  

1 Практическая работа № 1 Составление инструкионно-технологических карт по 

подготовке камневидных и деревянных поверхностей к облицовке 

2  

2 Практическая работа № 2 Составление инструкионно-технологических карт по 

устройству бетонной подготовки 

2  

3 Практическая работа № 3 Составление инструкионно-технологических карт по 

подготовке бетонных оснований под настилку полов на растворе и сухой смеси 

2  

4 Практическая работа № 4 Составление инструкионно-технологических карт по 

приготовлению растворов для облицовки 

2  

Тема 1.2. Технология 

облицовки вертикальных 

поверхностей. 

Содержание  18  

1 Общие сведения об облицовке. Способы облицовки. Разметка покрытия 2 2 

2 Облицовка стен способом «шов в шов». Поштучная укладка плиток. Облицовка с 

применением шаблонов. Пакетная облицовка стен. Способы установки и 

крепления фасонных плиток.  

2 2 

3 Разбивка покрытия под диагональную облицовку. Подготовка к облицовке. 2 2 

4 Последовательность укладки плиток при облицовке плитками со вставками двух 

треугольных плиток и четвертушек в углах. 

2 2 

5 Облицовка глазурованными плитками. 2 2 

6 

Облицовка стен стеклянными и полистирольными плитками. Виды стеклянных 

плиток. Подготовка плиток к облицовке.  

2 2 

7 Технология облицовки фасадов керамическими и каменными плитами и плитками 2 2 
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8 Технология облицовки фасадов одновременно с кладкой 2 2 

9 Выполнение облицовочных работ в зимнее время 2 2 

Практические работы  4  

1 Практическая работа № 5 Составление инструкионно-технологических карт 

облицовке кирпичных стен способом «шов в шов» 

2 

2 Практическая работа № 6 Составление инструкионно-технологических карт по 

диагональной облицовке стен 

2 

3 Практическая работа № 7 Расчет потребности в материалах для облицовки стен 

плитками заданного размера 

4 

Контрольная работа № 1 2 

Тема 1.3. 

Технология облицовки 

горизонтальных 

поверхностей 

Содержание  16 

1 Настилка полов прямыми рядами с устройством фриза. Разбивка пола, установка 

маяков. Укладка фризового ряда. Укладка маячных полос. Заделка фона захватки. 

Настилка заделки. 

2 2 

2 Укладка плиточных полов с применением шаблонов. Устройство шаблонов. 

Укладка приточных полов с применением решетчатого шаблона. Укладка 

приточных полов с применением клеточного шаблона. 

2 2 

3 Полы из бетонно-мозаичных плит. Понятие о бетонно - мозаичных плитах. 

Прослойка под полы. Подготовка основания. Укладка плиток. 

2 2 

4 Устройство полов с уклоном. Применение. Способы устройства полов с уклоном. 

Разбивка полов. 

2 2 

5 Полы из ковровой мозаики. Понятие о ковровой мозаике. Подготовительные 

работы. Последовательность работ. 

2 2 
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6 Диагональная настилка керамической плитки. -Образование рисунка. Определение 

точного числа треугольных плиток. 

2 2 

7 Настилка полов из 6-ти и 8-ми гранных керамических плиток. Разбивка покрытия 

пола. Определение точного числа плиток. 

2 2 

8 Тротуарная плитка. Виды плитки. Технология работ по укладке тротуарной 

плитки. Организация труда при облицовке полов. 

2 2 

Практические работы 4  

 Практическая работа №  8 Составление инструкионно-технологических карт по 

облицовке полов прямыми рядами 

2 

 Практическая работа № 9  Составление инструкионно-технологических карт по 

облицовке полов многогранными плитками 

2 

 Практическая работа №  10 Расчет потребности в материалах для облицовки 

полов плитками заданного размера 

2 

Тема 1.4. 

Ремонт плиточных полов 

и облицовок на 

вертикальных 

поверхностях 

Содержание  18 

1 Дефекты облицовок горизонтальных поверхностей, причины появления 2 2 

2 Способы частичного и полного ремонта вертикальных облицовок 2 2 

3 Технолгия ремонта облицовок из стеклянных и полистерольных плиток 2 2 

4 Технология ремонта фасадных облицовок 2 2 

2 5 Технология ремонта стяжек 2 

6 Дефекты облицовок плиточных полов, причины появления 2 2 

7 Способы частичного и полного ремонта облицовки полов 2 2 
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8 Отделка облицованной поверхности 2 2 

9 Техника безопасности, организация работ 2 2 

Контрольная работа № 2 2  

Самостоятельная работа 

Виды облицовочных материалов 

Требования качества к облицовочным материалам 

Растворы для специальных облицовок 

Отделка фасадов облицовочными материалами 

Каркасная облицовка фасадов 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций , оформление практических 

занятий, отчетов и подготовка к их защите. 

16 

Учебная практика 72 

Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских 6 

Освоение приемов по замене отдельных плиток, ремонтных работ на внутренних и наружных поверхностях зданий 6 

Освоение приемов проверки пригодности основания к облицовочным работам. Подготовка различных поверхностей 

под облицовку 

6 

Освоение приемов сортировки и подготовки плитки к облицовке, приготовление клеевых смесей 6 

Освоение приемов установки марок и маяков 6 
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Освоение приемов облицовки вертикальных, горизонтальных поверхностей прямыми рядами, «по диагонали» 6 

Освоение приемов внутренних и наружных углов. Освоение приемов приготовления состава для затирки швов, затирка 

швов 

6 

Освоение приемов проверки пригодности основания к облицовочным работам. Подготовка различных поверхностей 

под облицовку 

6 

Освоение приемов сортировки и подготовки плитки к облицовке, приготовление клеевых смесей 6 

Освоение приемов установки марок и маяков 6 

Освоение приемов облицовки вертикальных, горизонтальных поверхностей прямыми рядами, «по диагонали» 

Освоение приемов внутренних и наружных углов. Освоение приемов приготовления состава для затирки швов, затирка 

швов 

6 

Дифференцированный зачет 6 

Производственная практика 36 

Безопасные условия труда на производстве при выполнении облицовочных работ 6 

Выполнение подготовительных работ при производстве облицовочных работ 6 

Выполнение облицовки вертикальной и горизонтальной поверхности плиткой и плитками внутренних поверхностей 

зданий и сооружений 

6 

Выполнение облицовки вертикальной и горизонтальной поверхности плиткой и плитками наружных поверхностей 

зданий и сооружений 

12 

Зачет 6 

Всего 
Лекции 100 

Лабораторно-практические занятия и контрольные работы 20 
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Самостоятельная работа обучающихся 16 

Учебная практика 72 

Производственная практика 36 

Всего 136 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета: Основ 

технологии отделочных строительных  реставрационных и декоративно-художественных 

работ. Основ материаловедения. Технологии строительных и реставрационных работ. 

Строительных материалов и изделий. Основ инженерной геологии при производстве 

работ на строительной площадке. Основ геодезии. Эксплуатации зданий. Реконструкции 

зданий. Инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок. 

Лаборатория. Материаловедения. Испытания строительных материалов и конструкций. 

Реализация программы профессиональных модулей производственной практики 

предполагает наличие: учебной мастерской «Мастерская облицовочных и плиточных работ». 

Оснащение мастерских: 

№ 

п/п 

Мастерская для подготовки 

облицовщика-плиточника. 

Н
а
л

и
ч

и
е 

 
№ 

п/п 

Инструменты и 

приспособления, 

инвентарь 

  

Контрольно-

измерительный 

инструмент 

Н
а
л

и
ч

и
е 

1. Рабочее место мастера 

производственного обучения 

+ 1. Нивелир лазерный 

(электронный) 

+ 

2. Доска + 2. Уровни пузырьковые + 

3. Учебная литература + 3. Правило различной длины + 

4. Материалы + 4. Линейка + 

5. Тренировочные кабины для 

облицовочных работ 

+ 5. Циркуль + 

6. Зона устройства мозаичных 

поверхностей 

+ 6. Рулетка + 

7. Технологические карты + 7. Шлифовальный станок + 

8. Образцы облицованных 

поверхностей 

+ 8. Плиткорез ручной + 

9. Инструменты плиточника + 9. Плиткорез электрический + 

10. Макеты и стенды 

«Инструменты и 

+ 10. Плиткорез электрический + 
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приспособления», 

«Современные материалы и 

технологии» и др. 

для фигурной резки 

11. Комплект учебно-

методической документации 

плакаты, технологические 

карты, карточки задания для 

письменного и устного опроса, 

для самостоятельной работы, 

для обучения и контроля 

знаний обучающихся 

+ 

Средства индивидуальной защиты 11. Перфоратор + 

1. Спец. одежда  + 12. Шуруповерт + 

2. Защитная обувь  

 

+ 13. Дрель с набором коронок 

по плитке 

+ 

3. Перчатки + 14. Миксер электрический + 

4. Кепка, каска (при 

необходимости)  

+ 15. Сабельная пила + 

5. Респиратор  + 16. Пила ручная по 

газопенаблоку 

+ 

6. Защитные очки  + 17. Стеклорез для резки 

радиусных линий 

+ 

7. Защита органов слуха при 

работе с 

электрооборудованием  

+ 18. Стеклорез + 

8. Защитная обувь при работе с 

тяжелым камнем защита носка 

у обуви 

+ 19. Резиновый молоток + 

 20. Кусачки + 

21. Наждачный брусок + 

22. Опорная рейка + 

23. Крестики различной 

толщины 

+ 

24. Клинышки + 

25. Шнур-маяк + 
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26. Сухие клеевые смеси + 

27. Шпатели металлические, в 

том числе зубчатые 

+ 

28. Шпатели резиновые + 

29. Карандаш строительный + 

30. Маркеры + 

31. Ёмкости для воды, 

клеевого состава 

+ 

32. Широкая кисть  + 

33. Ветошь + 

34. Губка + 

35. Плитка + 

36. Затирка для швов + 

37. Стол рабочий для 

раскладки плитки 

(1600*1600мм) 

+ 

38. Стол для размещения 

оборудования 

+ 

39. Стул  + 

40. Стремянка (подмостки) + 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники: 

1. А.А. Лукин «Технология каменных работ» учебное пособие. Издательский центр 

«Академия» 2017г. 

2 Материаловедение для отделочных строительных работ: Учебник для нач. проф. 

образование: Учебное пособие для сред. проф. образования / В. А. Смирнов, Б. А. Ефимов, 

О. В. Кульков и др. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 288 с. 

3. Отделочные работы: от штукатурных до облицовочных: Практическое 

руководство / Сост. А. А. Теличко, В. И. Рыженко. – М.: Издательский дом «ОНИКС 21 

век», Издательство «Центр общечеловеческих ценностей», 2016. – 496 с.: ил. – 

(Индивидуальное строительство). 
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4. Журавлев И. П. Мастер отделочных строительных работ. Учебное пособие для 

учащихся учебных заведений начального профессионального образования. Изд. 3-е, доп. и 

перер. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2017. – 384 с. (Серия «Начальное профессиональное 

образование»). 

5. Поцешковская Л. В. Материаловедение для штукатуров, облицовщиков и 

мозаичников: Учебное пособие для учащихся колледжей и средних профессионально-

технических училищ. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2016. – 352 с. 

Дополнительные источники: 

1. СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». 

2. СНиП III-4-80. «Техника безопасности в строительстве». 

3. СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 

инструкции по охране труда». 

4. И.И. Чичерин «Общестроительные работы» изд. «Академия» 2009г. 

5. А.А. Ивлев «Отделочные строительные работы». Издательский центр 

«Академия» 2009г. 

6. И.В. Пертова «Общая технология отделочных строительных работ». 

Издательский центр «Академия» 2010г. 

10. О.Н.Куликов «Охрана труда в строительстве». Издательский центр «Академия» 

2010г. 

14. Альберт Джексон, Дейвид Дэй «Сделай сам: полное руководство». Перевод с 

англ. Ю.Суслова, - Москва: АСТ, 2015г. – 550 с. 

15. Йожеф Косо «Внутренняя отделка вашего дома». Перевод с венгерск. 

А.И.Гусева, «Издательская группа «Контент», г.Москва – 2008г. 

Интернет – ресурсы: 

1. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru, вход свободный; 

2. Учебная мастерская:http\\www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru, вход 

свободный; 

3. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru, вход свободный; 

4. Типовые технологические карты на отделочные работы [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа:  http://perekos.net/sections/view/83 

5. www. knauf.ru (Сайт содержит информацию по технологии отделочных работ); 

6. Инструкционно-технологические карты по технологии штукатурных работ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/10/01/dokument_microsoft_office_word_0.docx  

7. Инструкционно-технологические карты по технологии облицовочных работ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=48231 

8. Официальный сайт WorldSkillsRussia [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://worldskills.ru  

9. Единое окно доступа к информационным ресурсам- 

http://window.edu.ru/window/catalog, вход свободный 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

http://perekos.net/sections/view/83
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/10/01/dokument_microsoft_office_word_0.docx
http://www.stroyplan.ru/docs.php?showitem=48231
https://worldskills.ru/
http://window.edu.ru/window/catalog
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компетенции) 

ПК 1.  

Ремонт внутренних и 

наружных 

поверхностей зданий, 

облицованных 

плиткой, или замена 

отдельных плиток  

 

 

- устанавливать (перестанавливать) 

подмости, выполнять монтаж и демонтаж 

строительных лесов, тур и подмостей; 

- проверять состояния поверхности, 

облицованной плиткой, и определять 

участки, подлежащие ремонту, определять 

плитки, подлежащие замене; 

- заделывать незначительные дефекты в 

отдельных плитках без удаления;  

- удалять дефекты и отслоившиеся плитки 

с поверхностей, подлежащих ремонту;  

- очищать и выравнивать основания 

ремонтируемого участка поверхности, 

освободившихся участков без повреждения 

плитки, не подлежащей замене, на 

прилегающих участках;  

- подготавливать основания под удаленной 

плиткой с использованием средств малой 

механизации;  

- увлажнять и, при необходимости, 

наносить насечки на освободившийся 

участок, наносить на плитку клеящий 

раствор;  

- укладывать новые плитки вместо 

удаленных плиток в соответствии с 

технологической картой; 

- затирать и восстанавливать швы, очищать 

установленные и прилегающие к ним 

плитки от загрязнений; заполнять швы и 

очищать облицованную поверхность 

внутренних и наружных частей зданий; 

- убирать и вывозить мусор в специально 

отведенные места. 

Тестирование; 

наблюдение и оценка в 

процессе подготовки 

рефератов, докладов, 

презентаций, сообщений; 

участие в конкурсах и 

конференциях; 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения 

практических работ; 

экзамен по 

междисципоинарному 

курсу; 

оценка самостоятельного 

решения нетиповых 

профессиональных задач; 

наблюдение и оценка в 

процессе выполнения 

заданий на учебной и 

производственной 

практике; 

анкетирование и 

социологический опрос;  
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ПК 2. Облицовка 

внутренних 

поверхностей зданий 

плиткой 

 

ПК 3. Облицовка 

наружных 

поверхностей зданий 

керамической 

плиткой 

- устанавливать (перестанавливать) 

подмости, выполнять монтаж и демонтаж 

строительных лесов, тур и подмостей; 

- очищать и подготавливать основания под 

облицовку;  

- размечать и провешивать поверхности; 

- приготовлять клеящий раствор для 

выполнения плиточных работ внутренних 

и наружных частях зданий на основе сухих 

смесей, с использованием средств малой 

механизации, устойчивых к 

температурным и влажностным сезонным 

колебаниям; 

- выравнивать поверхности под облицовку 

внутренних и наружных частей зданий, 

подлежащих облицовке плиткой; 

- сортировать плитку для внутренних и 

наружных работ, при необходимости 

резать и сверлить в них отверстия;  

- увлажнять плитки и наносить на них 

клеящий раствор;  

- устанавливать маяки и выравнивающие 

скобы;  

- устанавливать плитку на 

облицовываемую внутреннюю и наружную 

поверхности в соответствии с 

технологической картой; 

- проверять вертикаль и горизонталь 

облицованной плиткой поверхности 

внутренних и наружных частей зданий; 

- затирать, заполнять швы и очищать 

облицованную поверхность внутренних и 

наружных частей зданий;  

- убирать и вывозить мусор в специально 

отведенные места. 

дифференцированный 

зачет по учебной и зачет по 

производственной  

практике; 

квалификационный 

экзамен. 

 

 

 

 

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 

профессиональной 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

Тестирование; 
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деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

проектирования зданий и сооружений  

 применение САПР в области 

проектирования зданий и сооружений 

наблюдение и 

оценка в процессе 

подготовки 

рефератов, 

докладов, 

презентаций, 

сообщений; 

участие в 

конкурсах и 

конференциях; 

наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения 

практических 

работ; 

экзамены по 

междисципоинар

ным курсам; 

оценка 

самостоятельного 

решения 

нетиповых 

профессиональны

х задач; 

наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения 

заданий на 

учебной и 

производственно

й практике; 

анкетирование и 

социологический 

опрос;  

дифференцирован

ный зачет по 

учебной и зачет 

по 

производственно

й  практике; 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области проектирования зданий и 

сооружений;  

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

 применение САПР в области 

проектирования зданий и сооружений 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профнссиональное и 

личностное развитие 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

проектирования зданий и сооружений 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы самоанализ и 

коррекция результатов собственной 

работы  

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

ОК 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

ОК 5.  Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственно языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

 участие в патриотических и 

волонтерских движениях 
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осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

квалификационн

ый экзамен. 

 

 
ОК 7. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

чрезвычайных 

ситуациях 

 организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

 грамотное использование знаний по 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать чрезвычайных ситуациях 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

ОК 8 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

 организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля 

 участие в спортивных соревнованиях 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 применение САПР в области 

проектирования зданий и сооружений 

 анализ инноваций в области 

проектирования зданий и сооружений 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии демонстрация интереса к 

будущей профессии  

 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

ОК 11 Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области проектирования зданий и 
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планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Использовать знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

сооружений;  

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Разработчики:   

БПОУ ОО                                          преподаватель                       О.Г Фурман____________ 

«Орловский реставрационно   (занимаемая должность)           (инициалы, фамилия)      

-строительный техникум» 

          (место работы)   

БПОУ ОО                                      мастер п/о                                   Е.Н.Купцова___________ 

«Орловский реставрационно    (занимаемая должность)           (инициалы, фамилия)      

-строительный техникум» 

          (место работы)   

 БПОУ ОО                            мастер п/о                                          А.А.Колыхалин___________ 

«Орловский реставрационно    (занимаемая должность)           (инициалы, фамилия)      

-строительный техникум» 

     Эксперты: 

БПОУ ОО СПО  

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»            зав. уч. частью                               И.Н.Сотникова 

 (место работы)                     (занимаемая должность)                        (инициалы, фамилия) 

БПОУ ОО СПО  

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»зам. директора по УПР                          Г.А. Пожидаева 

 (место работы)                  (занимаемая должность)                       (инициалы, фамилия) 


