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Раздел ЕТКС «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы». 
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1. Общие положения 

 

1.1 Нормативно-правовая основа разработки программы. 

 

Нормативно-правовую основу разработки программы 

профессионального обучения составляют: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об 

образовании в Российской Федерации". 

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 292 (ред. от 26.05.2015) 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения". 

Приказ 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». 

Единый тарифно-квалификационного справочник 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. 

Профессиональный стандарт. Плиточник. Утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

10.01.2017г. № 12н. 

 

Нормативный срок освоения программы 
Нормативный срок освоения слушателями программы 

профессионального обучение по очной форме подготовки с частичным 

отрывом от производства составляет 407 часов (299 часов аудиторные 

занятия, производственное обучение – 72 часов, производственная практика – 

36 часов, экзамены – 18 часов). 

 

1.2. Требования допуска лиц к профессиональному обучению. 

 

К освоению программы профессионального обучения по программе 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие 

основного общего или среднего общего образования.  

Перечень возрастных и медицинских ограничений определяется по 

каждой профессии индивидуально. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников. 

 Выполнение работ по облицовке внутренних и наружных 

горизонтальных и вертикальных поверхностей плиткой.  

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 поверхности зданий и сооружений; 

 материалы для строительных работ; 

 технологии облицовочных строительных работ; 

 ручной и механизированный инструмент, приспособления и 

механизмы для облицовочных работ; 

 леса и подмости. 

2.3 Требования к результатам освоения программы. 

Описание обобщенных трудовых функций в соответствии с 

профессиональным стандартом. 

В соответствии с требованиями профессионального стандарта 

«Плиточник» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ № 12н от 10 января 2017 г.) выпускник должен быть готов к выполнению 

предусмотренных профессиональным стандартом трудовых функций 2-3 

уровней квалификации, относящихся к обобщенным трудовым функциям 

(ОТФ): 
Обобщенные трудовые функции  Трудовые функции  

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А  Ремонт 

внутренних и 

наружных 

поверхностей 

зданий, 

облицованных 

плиткой, или 

замена отдельных 

плиток  

2  Замена отдельных 

плиток на внутренних 

и наружных 

поверхностях зданий  

А/01.2  2  

Ремонт участков 

внутренних и наружных 

поверхностей зданий 

облицованных плиткой  

А/02.2  2  

В  Облицовка 

внутренних 

поверхностей 

зданий плиткой  

3  Подготовительные и 

заключительные 

работы  

В/01.3  3  

Плиточные работы 

внутри зданий  

В/02.3  3  

С  Облицовка 

наружных 

поверхностей 

зданий 

керамической 

плиткой  

3  Подготовительные и 

заключительные 

работы  

С/0.1.3  3  

Облицовка наружных 

частей зданий плиткой  

С/0.2.3  3  



В соответствии с Единым тарифно-квалификационный справочником 

работ и профессий рабочих (ЕТКС), 2019 выпуск №3 ЕТКС (выпуск 

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 2-го разряда: 

Характеристика работ. Сортировка керамических, стеклянных, 

асбестоцементных и других плиток по размерам, цвету и сорту. 

Приготовление вручную по заданному составу растворов, сухих смесей и 

мастик. Подготовка поверхностей основания под облицовку плиткой. 

Должен знать: виды и назначение облицовок; виды основных 

материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних 

поверхностей плиткой; правила приготовления раствора вручную. 

Облицовщик-плиточник 3-го разряда: 

Характеристика работ. Облицовка керамическими, стеклянными, 

асбестоцементными и другими плитками на растворе сплошных 

прямолинейных поверхностей стен при толщине шва свыше 2 мм и полов по 

готовым маякам. Заполнение раствором швов между плитками. Натягивание и 

обмазка металлической сетки раствором. Устройство выравнивающего слоя. 

Разборка плиток облицованных поверхностей. Перерубка и прирубка плиток с 

подточкой кромок. Сверление отверстий в плитках. Приготовление растворов 

и мастик для крепления плиток. Приготовление растворов для промывки 

облицованных поверхностей. Облицовка полов плитами из литого камня. 

Должен знать: свойства соляной кислоты, раствора кальцинированной 

соды и допустимую крепость применяемых растворов; способы установки и 

крепления плиток при облицовке наружных и внутренних поверхностей; 

требования, предъявляемые к качеству облицовки; правила применения 

приборов для проверки горизонтальности и вертикальности поверхностей при 

облицовке плиткой. 

Общие и профессиональные компетенции, согласно требованиям: 

Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1. Ремонт внутренних и наружных поверхностей зданий, 

облицованных плиткой, или замена отдельных плиток; 

ПК 2. Облицовка внутренних поверхностей зданий плиткой; 

ПК 3. Облицовка наружных поверхностей зданий керамической 

плиткой. 

 



В результате освоения программы профессионального обучения слушателей должен иметь практический опыт, 

уметь, знать: 

 

ОТФ/ВПД 

ТФ/ 

Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт / 

Трудовые действия 
Умения Знания 

ВПД. Работы по 

облицовке 

внутренних и 

наружных 

горизонтальных и 

вертикальных 

поверхностей 

плиткой  

ТФ.01 - ПК 1.  

Ремонт внутренних и 

наружных 

поверхностей 

зданий, 

облицованных 

плиткой, или замена 

отдельных плиток  

 

ТФ.02 - ПК 2. 

Облицовка 

внутренних 

поверхностей зданий 

плиткой 

 

ТФ.03 - ПК 3. 

Облицовка 

наружных 

поверхностей 

зданий 

керамической 

плиткой 

ПО1.Установка (перестановка) 

подмостей, монтаж и демонтаж 

строительных лесов, тур и 

подмостей 

ПО2. Проверка состояния 

поверхности, облицованной 

плиткой, и определение 

участков, подлежащих ремонту, 

определение плиток, 

подлежащих замене  

ПО3. Заделка незначительных 

дефектов в отдельных плитках 

без удаления  

ПО4. Удаление дефектных и 

отслоившихся плиток с 

поверхностей, подлежащих 

ремонту  

ПО5. Очистка и выравнивание 

основания ремонтируемого 

участка поверхности, 

освободившихся участков без 

повреждения плитки, не 

подлежащей замене, на 

прилегающих участках  

ПО6. Подготовка основания под 

удаленной плиткой с 

использованием средств малой 

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 

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, 



механизации  

ПО7. Увлажнение и, при 

необходимости, нанесение 

насечки на освободившийся 

участок, нанесение на плитку 

клеящего раствора  

ПО8. Очистка и подготовка 

основания под облицовку  

ПО9. Разметка и провешивание 

поверхности  

ПО10. 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 

ПО11. Укладка новой плитки 

вместо удаленных плиток в 

соответствии с технологической 

картой  

ПО12. Выравнивание 

поверхности под облицовку 

внутренних и наружных частей 

зданий, подлежащих облицовке 

плиткой 

ПО13. Сортировка плиток для 

внутренних и наружных работ, 

при необходимости резка и 

сверление в них отверстий  

ПО14.Увлажнение плитки и 

нанесение на нее клеящего 

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 

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  



раствора  

ПО15.Установка маяков и 

выравнивающих скоб  

ПО16. Установка плиток на 

облицовываемую внутреннюю и 

наружную поверхности в 

соответствии с технологической 

картой  

ПО17. Проверка вертикальности 

и горизонтальности 

облицованной плиткой 

поверхности внутренних и 

наружных частей зданий 

ПО18. Затирка и восстановление 

швов, очистка установленных и 

прилегающих к ним плиток от 

загрязнений; заполнение швов и 

очистка облицованной 

поверхности внутренних и 

наружных частей зданий 

ПО19.Уборка и вывоз мусора в 

специально отведенные места  

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  

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  

 

 



3. Учебный план. 

 

 

И
н

д
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с 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

Ф
о
р

м
ы

 

п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н

о
й

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

В
се

г
о
 з

а
н

я
т
и

й
 

1 2 3 4 

ОП Общепрофессиональные цикл   

ОП 01 Инженерная графика  -/-/-/э/-/-/-/- 64 

ОП02 Техническая механика -/-/-/э/-/-/-/- 80 

ОП 08 Охрана труда -/-/дз/-/-/-/-/- 35 

П 00 Профессиональный цикл   

ПМ 00 Профессиональные модули   

ПМ 05 
Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 
-/-/-/кэ/-/-/-/- 120 

МДК 

05.01 

Производство работ по профессии «Облицовщик-

плиточник» 
-/-/-/э/-/-/-/- 120 

УП 05 Учебная практика -/-/-/дз/-/-/-/- 72 

ПП 05 Производственная практика -/-/-/з/-/-/-/- 36 

 Итого:  407 

 Экзамены  18 

 Квалификационный экзамен  6 

 ВСЕГО:  431 



 

4. Содержание программы: 

Код  

по УП 

Название дисциплины 

(модуля), практики 
Темы, разделы 

ОП.01 Инженерная графика Раздел 1. Геометрическое черчение. 

Раздел 2. Проекционное черчение. 

Раздел 3. Плоские фигуры и геометрические 

тела. 

Раздел 4. Машиностроительное черчение. 

Раздел 5. Чертежи и схемы по специальности. 

Раздел 6. Элементы строительного черчения. 

Раздел 7. Общие сведения о машинной графике. 

ОП.02 Техническая механика Раздел 1. Теоретическая механика. 

Раздел 2. Сопротивление материалов. 

Раздел 3. Детали машин. 

ОП. 08 Охрана труда Тема 1. Правовые и организационные вопросы 

охраны труда. 

Тема 2. Государственное регулирование ОТ. 

Управление ОТ в организации. 

Тема 3. Производственная санитария и гигиена 

труда. 

Тема 4. Безопасность производства работ. 

Средства защиты. 

Тема 6. Электробезопасность. 

Тема 7. Пожарная и экологическая 

безопасность. 

Тема 8. Первая помощь пострадавшим при 

несчастных случаях на производстве. 

ПМ. 05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

 

МДК. 

05.01 

Производство работ по 

профессии «Облицовщик-

плиточник» 

Раздел 1. Технология ремонтных внутренних и 

наружных поверхностей зданий, облицованных 

плиткой, или замена отдельных плиток. 

Раздел 2. Технология облицовочных работ 

внутренних поверхностей зданий плиткой. 

Раздел 3. Технология облицовочных работ 

наружных поверхностей зданий керамической 

плиткой. 

УП.05 Учебная практика Раздел 1. Ремонт внутренних и наружных 

поверхностей зданий, облицованных плиткой, 

или замена отдельных плиток. 

Раздел 2. Облицовка внутренних поверхностей 

зданий плиткой. 

Раздел 3. Облицовка наружных поверхностей 

зданий керамической плиткой. 

ПП.05 Производственная практика Раздел 1. Работы по облицовке внутренних и 

наружных горизонтальных и вертикальных 

поверхностей плиткой 



 

5. Планируемые результаты. 

Лица, прошедшие профессиональное обучение должны быть готовы к 

профессиональной деятельности:  

- при освоении рабочей профессии – к выполнению работ по облицовке 

внутренних и наружных горизонтальных и вертикальных поверхностей 

плиткой в качестве облицовщика-плиточника 2-3 разрядов (профессия, 

разряд). 

 

6. Оценка результатов. 
Реализация основной программы профессионального обучения 

сопровождается проведением промежуточной аттестацией слушателей. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований по профессии 15220 «Облицовщик - 

плиточник». 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются 

представители работодателей, их объединений. Тексты экзаменационных 

билетов должны быть рассмотрены на заседании методической комиссии 

Профессионально-технического цикла № 1 и утверждены заместителем 

директора по УПР. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на соответствующую учебную дисциплину в форме 

контрольных, лабораторно-практических работ, зачѐтов и др. 

Промежуточная аттестация проходит в форме экзаменов, зачѐтов, 

дифференцированных зачѐтов. На промежуточную аттестацию отводится 1 

неделя. 

Производственное обучение проводится в мастерской техникума для 

подготовки облицовщика-плиточника. Руководят производственным 

обучением и несут полную ответственность, должностные лица, 

ответственные за подготовку кадров и непосредственно представители 

работодателей. Контроль за качеством производственного обучения 

осуществляет мастер производственного обучения БПОУ ОО «Орловский 

реставрационно-строительный техникум».  

В процессе производственного обучения особое внимание должно быть 

уделено неукоснительному соблюдению обучающимися правил техники 

безопасности на рабочем месте, наиболее рациональной организации работы 

на каждом конкретном участке. 



 

7.  Календарный учебный график. 

 

Обучение по программе профессионального обучения по рабочей 

профессии 15220 «Облицовщик - плиточник» осуществляется согласно 

календарному учебному графику, который утверждается приказом директора 

и является приложением к программе, в соответствии с расписанием занятий 

(Приложение 1). 

 

8. Ресурсное обеспечение образовательной программы 

профессионального обучения. 

8.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация образовательных программ профессионального обучения 

обеспечивается педагогическими кадрами, по должностям преподаватель и 

мастер производственного обучения, в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

8.09.2015 г. №608н).  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для педагогических работников, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

8.2. Информационно-методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

Основные источники: 

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

Издательский центр «Академия» 2013г. 

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», 2013. – 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», 2012. 

– 496 с.: ил. – (Индивидуальное строительство). 

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», 2012. – 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», 2013. 

– 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 

http://perekos.net/sections/view/83
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/10/01/dokument_microsoft_office_word_0.docx
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


 
8.3. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

Реализация программы профессионального обучения предполагает 

наличие кабинетов: 

Кабинет № 11  

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. 

- рабочие места по количеству обучающихся,  

- рабочее место преподавателя,  

- интерактивная доска,  

- мультимедийный проектор,  

- комплект учебно-программной документации, 

- дидактический материал и опорные конспекты по всем темам курса, 

тестовые задания, самостоятельные работы, проверочные работы, карточки-

задания для письменного и устного опроса, для самостоятельной работы, для 

обучения и контроля знаний обучающихся. 

 



Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практики. 

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

 
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 

приспособления», 

«Современные материалы и 

технологии» и др. 

+ 10. Плиткорез электрический 

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 + 19. Резиновый молоток + 



тяжелым камнем защита носка 

у обуви 

 20. Кусачки + 

21. Наждачный брусок + 

22. Опорная рейка + 

23. Крестики различной 

толщины 

+ 

24. Клинышки + 

25. Шнур-маяк + 

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) + 

 



 

9. Рабочие программы учебных курсов, дисциплин (модулей). 

Рабочие программы учебных курсов по дисциплинам «Охрана труда», 

«Инженерная графика», «Техническая механика» по ПМ 05 «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

размещены в Приложении 2. 

 

10. Фонд оценочных средств. 

Фонд оценочных средств учебных курсов по дисциплинам «Охрана 

труда», «Инженерная графика», «Техническая механика» по ПМ 05 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» размещены в Приложении 3. 

 

 


