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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

1. Общие положения 

 

1.1 Цель реализации программы 

Настоящая программа может быть реализована в качестве программы 

профессиональной подготовки или программы профессиональной 

переподготовки по профессии рабочего. 

Реализация программы в качестве программы профессиональной 
подготовки по профессии рабочего направлена на обучение лиц, ранее не 

имевших профессии рабочего или должности служащего. 

Реализация программы в качестве программы профессиональной 
переподготовки по профессии рабочего направлена на обучение лиц, уже 

имеющих профессию рабочего или должность служащего, в целях получения 

новой профессии рабочего или должности служащего. 

Целью реализации настоящей программы является:  
1) получение лицами различного возраста компетенции, необходимой для 

выполнения вида / нового вида профессиональной деятельности «Работы по 

облицовке внутренних и наружных горизонтальных и вертикальных 

поверхностей плиткой» с учетом потребностей производства и для работы с 
конкретным оборудованием и технологиями;  

2) получение указанными лицами 2-3-го квалификационного разряда по 

профессии «Облицовщик-плиточник». 
 

1.2. Требования к поступающим 

Программа профессионального обучения может быть реализована в 

качестве программы профессиональной подготовки и (или) программы 

профессиональной переподготовки в зависимости от потребностей 
производства. 

К освоению программы профессиональной подготовки по профессии 

рабочего допускаются лица, ранее не имевшие профессии рабочего или 
должности служащего. 

К освоению программы переподготовки по профессии рабочего 

допускаются лица, уже имеющие профессию рабочего, в целях получения 

новой профессии рабочего с учетом потребностей производства, вида 
профессиональной деятельности. 

1.3. Срок освоения программы 

Трудоемкость обучения по данной программе – 160 часов, включая все виды 
аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, а также практику. 

 

1.4. Формы обучения 

Форма обучения – очная. 
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1.5. Режим занятий 

Режим занятий – 8 часов в день, 5 раз в неделю – всего 40 часов в неделю. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Выполнение работ по облицовке внутренних и наружных горизонтальных и 

вертикальных поверхностей плиткой. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности: 

 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. Квалификационная характеристика выпускника: описание 

обобщенных трудовых функций в соответствии с профессиональным 

стандартом 
В соответствии с требованиями профессионального стандарта 

«Плиточник» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ № 12-н 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):  

А. Ремонт внутренних и наружных поверхностей зданий, 

облицованных плиткой, или замена отдельных плиток.  

трудовых функций: 

ТФ.01. (А/01.2) Замена отдельных плиток на внутренних и наружных 
поверхностях зданий. 

ТФ.02. (А/02.2) Ремонт участков внутренних и наружных поверхностей 

зданий облицованных плиткой. 

В. Облицовка внутренних поверхностей зданий плиткой 

трудовых функций: 
ТФ.01. (В/01.3) Подготовительные и заключительные работы. 

ТФ.02. (В/02.3) Плиточные работы внутри зданий. 

 

2.4. Планируемые результаты обучения 

Вид профессиональной деятельности: Работы по облицовке внутренних 
и наружных горизонтальных и вертикальных поверхностей плиткой 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Покрытие 

наружных и внутренних поверхностей зданий различными видами плиток за-
щитного и декоративного назначения. 



 6 

Формируемые профессиональные компетенции: 

Обобщенные трудо-

вые функции в соот-
ветствии с ПС 

Профессиональные компетенции 

ОТФ 01 ПК 1. Ремонт внутренних и наружных поверхностей 
зданий, облицованных плиткой, или замена отдельных 

плиток. 

ОТФ 02 ПК 2. Облицовка внутренних поверхностей зданий 

плиткой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты освоения образовательной программы (практический опыт, умения, знания): 

ОТФ /  

ВПД 

ТФ /  

Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт / 

Трудовые действия 

Умения Знания 

ВПД. Работы по 
облицовке внут-
ренних и наруж-
ных горизонталь-
ных и вертикаль-
ных поверхностей 

плиткой 

ТФ.01 - ПК 1.  
Ремонт внутренних 
и наружных поверх-
ностей зданий, об-
лицованных плит-
кой, или замена от-

дельных плиток 

 Проверка состояния поверхности, 
облицованной плиткой, и определе-
ние участков, подлежащих ремонту, 
определение плиток, подлежащих 

замене 

 Заделка незначительных дефектов в 
отдельных плитках без удаления 

 Удаление дефектных и отслоив-
шихся плиток с поверхностей, под-

лежащих ремонту 

 Очистка и выравнивание основания 
ремонтируемого участка поверхно-
сти, освободившихся участков без 
повреждения плитки, не подлежа-
щей замене, на прилегающих участ-

ках 

 Подготовка основания под удален-
ной плиткой с использованием 
средств малой механизации 

 Увлажнение и, при необходимости, 

нанесение насечки на освободив-
шийся участок, нанесение на плит-
ку клеящего раствора 

 Приготовление клеящего раствора с 
использованием готовых сухих сме-

сей различного состава и средств 
малой механизации 

 Укладка новой плитки вместо уда-
ленных плиток в соответствии с 
технологической картой 

 Затирка и восстановление швов, 

очистка установленных и прилега-
ющих к ним плиток от загрязнений 

 Производить осмотр облицованных по-
верхностей для выявления участков, 
подлежащих ремонту, и/или отдельных 
плиток, подлежащих замене 

 Удалять пришедшие в негодность и от-
слоившиеся плитки без повреждения со-
седних участков, не подлежащих ремон-
ту 

 Производить очистку и выравнивание 

участков без повреждения соседних 
участков, не подлежащих ремонту 

 Производить подготовку основания под 
удаленной плиткой без повреждения об-
лицовки с использованием средств ма-
лой механизации 

 Готовить клеящий раствор для произ-
водства плиточных работ на основе су-
хих смесей различного состава с исполь-
зованием средств малой механизации 

 Работать со средствами малой механи-

зации и инструментом (приспособлени-
ями), предназначенными для выполне-
ния плиточных работ 

 Производить укладку новой плитки с 
подгонкой к местам примыкания к 

участкам, не подлежащим ремонту 

 Производить работы в соответствии с 
технологической картой на соответ-
ствующие виды работ 

 Производить затирку и восстановление 

нарушенных швов 

 Виды основных материалов, 
применяемых при облицовке 
наружных и внутренних поверх-
ностей 

 Технология производства работ 
по ремонту и замене облицовоч-
ной плитки в соответствии с 
технологической картой 

 Состав и правила приготовления 

клеящих растворов для произ-
водства плиточных работ на ос-
нове сухих смесей с использова-
нием средств малой механизации 

 Состав средств малой механиза-
ции, инструментов и приспособ-

лений, предназначенных для 
производства плиточных работ, 
порядок их использования, пра-
вила их хранения и ухода за ни-
ми 

 Требования к состоянию и 

внешнему виду поверхностей, 
облицованных плиткой, для 
определения участков, подле-
жащих ремонту 

 Виды оснований, по которым 
ведется облицовка 

 Требования охраны труда 

 Правила пожарной безопасности 

 Правила электробезопасности 
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ТФ.02 - ПК 2. Об-
лицовка внутренних 
поверхностей зда-
ний плиткой 

 Очистка и подготовка основания 
под облицовку 

 Разметка и провешивание поверх-
ности 

 Установка маяков и выравниваю-
щих скоб 

 Установка (перестановка) подмо-
стей 

 Уборка и вывоз мусора в специаль-

но отведенные места 

 Приготовление клеящего раствора 
на основе сухих смесей различного 
состава с использованием средств 

малой механизации 

 Выравнивание поверхности под об-
лицовку 

 Сортировка плиток, при необходи-
мости резка и сверление в них от-

верстий 

 Увлажнение плитки и нанесение на 
нее клеящего раствора 

 Установка плиток на облицовывае-

мую поверхность в соответствии с 
технологической картой 

 Проверка вертикальности и гори-
зонтальности облицованной плит-
кой поверхности 

 Заполнение швов и очистка обли-

цованной поверхности 

 Производить очистку и подготовку 
основания, подлежащего облицовке 

 Производить сортировку и подготовку 
плиток, производить обработку кромок 

плиток 

 Производить разметку и провешивание 
поверхности, подлежащей облицовке, 
устанавливать плитки-маяки для уста-
новки плитки по горизонтали и верти-
кали 

 Готовить клеящие растворы для про-
изводства плиточных работ на основе 
сухих смесей различных составов и 
рецептур с использованием средств 
малой механизации 

 Сглаживать и выравнивать неровности 

поверхности, подлежащей облицовке 
плиткой 

 Производить резку под нужный размер 
и сверление плитки 

 Наносить клеящий раствор и устанав-

ливать плитку на вертикальные и гори-
зонтальные поверхности 

 Производить работы в соответствии с 
технологической картой 

 Работать со средствами малой механи-
зации, инструментом и приспособле-
ниями, предназначенными для выпол-
нения плиточных работ 

 Заполнять швы между плитками, про-

изводить уплотнение и сглаживание 
швов и затирку облицованной поверх-
ности 

 Виды основных материалов, при-
меняемых при облицовке внут-
ренних поверхностей зданий 

 Технология производства плиточ-

ных работ в соответствии с техно-
логической картой 

 Правила приготовления клеящих 
растворов для производства пли-
точных работ на основе сухих 
смесей с использованием средств 

малой механизации 

 Состав нормокомплекта средств 
малой механизации, инструмен-
тов, приспособлений и инвентаря 
для производства плиточных ра-
бот, правила их использования 

 Нормативная трудоемкость вы-
полнения отдельных операций при 
производстве плиточных работ в 
соответствии с технологической 
картой 

 Нормы расхода материалов при 

производстве плиточных работ в 
соответствии с технологической 
картой 

 Требования охраны труда 

 Правила пожарной безопасности 

 Правила электробезопасности 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки / переподготовки 

по профессии «Облицовщик-плиточник» 
Квалификация: Облицовщик-плиточник – 2, 3  разряда 

 

Категория слушателей – лица, имеющие основное общее или среднее общее образование, лица, получающие среднее про-

фессиональное образование 

Продолжительность обучения – 160 часов 

Форма обучения - очная 

Форма итоговой аттестации - квалификационный экзамен 

 
Индекс  Элементы учебного процесса, в 

т.ч. учебные дисциплины, про-

фессиональные модули, междис-

циплинарные курсы 

аудиторная нагрузка Внеаудиторная 

(Самостоятельная) 

учебная работа 

Практика Промежуточная 

аттестация/ ча-

сов 

Всего 

учебной 

нагрузки 
всего Лекционные практические 

/ лаборатор-

ные занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОП.00 Общепрофессиональные дис-

циплины 
12 10 2 4 - 2 18 

ОП.01 Основы материаловедения 12 10 2 4 - 2 18 

ПМ.01 Выполнение работ по обли-

цовке внутренних поверхно-

стей зданий плиткой   

52 24 28 14 62 8 136 

МДК.01.01 Оборудование, технология об-

лицовочных работ  
52 24 28 14 - 2 68 

ПП.01 Практика - -     62 6 68 

 КЭ.00 Квалификационный экзамен 6 6 

  Всего: 64 34 30 18 62 10 160 
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

профессиональной подготовки / переподготовки 
по профессии «Облицовщик-плиточник» 

Квалификация: Облицовщик-плиточник – 2, 3  разряда 

 
 

Индекс Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные дисциплины, про-

фессиональные модули, междисциплинарные курсы 

 

Всего 

часов 

Учебные  недели  

(кол-во дней в неделю) 
1  2 3 4 

5дн. 5дн. 5дн. 5дн. 

1 2 3 4 5 6 7 

 Обязательная часть циклов ОПОП 160 40 40 40 40 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 18     

ОП.01 

Основы материаловедения 14 10 4   

Самостоятельная работа 4 2 2   

ПМ.00 Профессиональные модули 136     

ПМ.01 Выполнение работ по облицовке внутренних поверхностей 

зданий плиткой   

136     

МДК.01.01 

Оборудование, технология облицовочных работ  54 18 18 18  

Самостоятельная работа 14 4 4 6  

ПП.01 Практика 68 6 12 16 34 

КЭ.00 Квалификационный экзамен 6    6 

 Итого: 160 40 40 40 40 



5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

5.1. Кадровое обеспечение образовательной программы 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
наличие высшего или среднего профессионального образования, соответству-

ющего профилю модуля и профессии Облицовщик-плиточник. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих ру-

ководство практикой: 

 среднее специальное или высшее профессиональное образование, соот-

ветствующее профилю модуля. 

 Мастера: наличие 4-6 квалификационного разряда с обязательной 
стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.  

 Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы. 

 

5.2. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование специали-

зированных кабинетов, 

мастерских, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, про-

граммного обеспечения 

Кабинет основ материало-

ведения 

Лекции, Практи-

ческие и лабора-

торные занятия 

 комплект инструментов и приспособле-

ний для выполнения облицовочных ра-

бот; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 комплект бланков технологической до-

кументации; 

 комплект плакатов; 

 учебные пособия; 

 макеты отделки помещений плитами и 

плитками  

 прибор для определения плотности ма-

териалов; 

 прибор для определения прочности по-

крытия 

 прибор для определения подвижности 

растворных смесей 

 прибор для определения сроков схва-

тывания вяжущих материалов  

 комплект измерительных инструментов 

(линейка, рулетка, штангенциркуль, 

микрометр); 

 мультимедиа оборудование (компью-

тер, проектор, экран); 

Мастерская для подготовки 

облицовщика-плиточника 

Учебная практи-

ка 
 рабочие кабины по количеству обуча-

ющихся;  

 комбинированный шкаф с классной до-

ской, киноэкраном и отделениями (сек-

циями) для размещения и хранения 

учебно-наглядных пособий, техниче-

ских средств обучения, личного ин-
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струмента, технической литературы 

 комплект ручных инструментов и при-

способлений; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 оборудование (электрический плитко-

рез, лобзик электрический, дрель-

шуруповерт, дрель с миксером, перфо-

ратор); 

 уровень строительный; 

 комплект измерительных инструментов 

(линейка, рулетка, штангенциркуль, 

микрометр); 

 материалы – плитка, крестики, затирка, 

клей плиточный; 

 раковина с питьевой водой; 

 вытяжная и приточная вентиляция; 

 средства индивидуальной защиты; 

 аптечка. 

 

5.3. Учебно-методическое обеспечение программы 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, литературы 

Основные источники: 

1. Завражин Н.Н.Технология облицовочных работ высокой сложности: 

учебное пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 
Дополнительные источники: 

1. Ивлиев А. А., Кальгин А. А., Неелов В.А. Плакаты: Отделочные работы. 

Иллюстрированное пособие: учебное пособие. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. 
2. Ивлиев А.А., Кальгин А.А., Неелов В.А. Альбом: Отделочные работы: 

учебное пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

3. Организация и технология  строительных отделочных работ: практиче-
ские основы профессиональной деятельности: Учеб. Пособие  НПО / А.В.  

Борилов, О.В. Воловикова, С.А. Дмитриенко и др. – М.: Академкнига/ 

Учебник, 2010.  

4. Охрана труда в строительстве: Учебник для НПО./О.Н.Куликов, Е.И. Ро-
лин. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

Электронные ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Издательство “Академия”»: www.academia-
moscow.ru 

2. Электронное издательство «Студия Компас»: http://www.steps.ru/; 

3. Электронный ресурс «Стройбизнес»: http://www.stroybs.ru/; 

4. Электронный ресурс компании "УРСА Евразия" по Сибирскому региону: 
http://www.ton-m.ru/; 

5. Электронный ресурс компании «Дизайн-Интеркраска»: http://www.paritet-

decor.ru/ 

 

http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=1502
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=1503
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=1504
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.steps.ru/
http://www.stroybs.ru/
http://www.ton-m.ru/
http://www.paritet-decor.ru/
http://www.paritet-decor.ru/
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5.4. Организационное обеспечение 

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональ-
ной дисциплины «Основы материаловедения».  

Реализация программы модуля предполагает прохождение практики. Прак-

тика проводится в учебных мастерских или организациях, направление дея-
тельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Обязательным условием допуска к практике в рамках профессионального 

модуля «Выполнение работ по облицовке внутренних поверхностей зданий 

плиткой» является освоение междисциплинарного курса «Оборудование, тех-
нология облицовочных работ». 

При проведении практических занятий в зависимости от сложности изуча-

емой темы и технических условий возможно деление учебной группы на под-
группы численностью не менее 8 человек. 

При подготовке к итоговой аттестации по модулю организуется проведе-

ние консультаций. 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Оценка качества освоения программы профессиональной подготовки / 
переподготовки по профессии Облицовщик-плиточник включает текущий 

контроль знаний и итоговую аттестацию слушателей. 

6.1. Текущий контроль знаний и итоговая аттестация проводится по 
результатам освоения программы учебной дисциплины «Основы 

материаловедения» и профессионального модуля «Выполнение работ по 

облицовке внутренних поверхностей зданий плиткой». Формы и условия 
проведения текущего контроля знаний и итоговой аттестации доводятся до 

сведения слушателей в начале обучения. 

6.2. Итоговая аттестация предусматривает проведение квалификационного 
экзамена. Квалификационный экзамен проводится для определения соответ-

ствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального 

обучения и установления на этой основе лицам прошедшим профессиональное 
обучение, квалификационных разрядов. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалифи-

кационную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалифика-

ционных требований, указанных в профессиональном стандарте «Плиточник».  
Тематика практической квалификационной работы соответствует содер-

жанию осваиваемого профессионального модуля. К итоговой аттестации до-

пускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные программой и 
успешно прошедшие промежуточную аттестацию. В ходе выполнения слуша-

телем практической квалификационной работы членами экзаменационной ко-

миссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных ком-

петенций в соответствии с критериями. 
Членами экзаменационной комиссии определяется оценка качества 

освоения программы по профессии. Лицам, прошедшим соответствующее 

обучение в полном объеме и получившим положительную оценку на 
квалификационном экзамене, выдаются документы установленного образца. 
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Приложение 1. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы  материаловедения 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы професси-

онального обучения по профессии Облицовщик-плиточник. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дис-

циплин. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 

Целью изучения данной дисциплины является получение обучающимися 
навыков определения видов основных материалов, необходимых в будущей 

профессионально-трудовой деятельности и их основных свойств. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять материалы, применяемые при облицовке наружных и внут-
ренних поверхностей зданий. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 общую классификацию материалов, их основные свойства и области 

применения; 

 виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и 
внутренних поверхностей зданий; 

 номенклатуру и основные физико-технические свойства материалов, вы-
пускаемых предприятиями КНАУФ. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – _18_ часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  _14_ часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  _4_ часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 18 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 

в том числе:  

теоретические занятия 10 

практические работы 2 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

    поиск и подбор дополнительных материалов, проработ-

ка конспектов лекций 

4 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы материаловедения 
 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

№ заня-

тия 

Наименование темы учебного занятия, содержание учебного материала, лабораторные и практиче-

ские работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Тема 1.  

Классификация материалов, 

их свойства 

Содержание учебного материала 2  

1-2 Классификация материалов, их свойства. 

Общая классификация строительных материалов при облицовочных работах. Состав и 

свойства материалов. Области применения. Плиты и плитки при облицовочных работах. 

Классификация, свойства, качество керамических плиток. 

2 

2 

Тема 2.  

Растворы для облицовочно-

плиточных работ 

Содержание учебного материала 2  

3-4 Растворы для облицовочно-плиточных работ, их состав и свойства. Применение. 
Растворы для облицовки вертикальных поверхностей, для настилки плиточных полов. 

2 
2 

Тема 3.  

Сухие смеси и готовые со-

ставы КНАУФ  

Содержание учебного материала: 6  

5-6 Номенклатура сухих штукатурных смесей KНАУФ. Штукатурки 

Ротбанд, Гольдбанд, МП 75, ХП-Старт и цемента: Грюнбанд, Унтерпутц, Зокельпутц, 

Адгезив, Диамант, Коттеджная, строительно-технические свойства и область примене-

ния. Требования ГОСТ и СНИП. 

2 2 

7-8 Виды шпаклёвок и грунтовок. 

Грунтовки. Ротбанд грунд, Бетоконтакт, Грундирмиттель, Изогрунд, Путцгрунд, 

Кварцгрунд и способы их нанесения. Шпаклёвки Ротбанд паста, Мульти финиш гипсо-

вая, Ротбанд финиш, Мульти финиш цементная. Состав и свойства. Применение. 

2 2 

9-10 Практическая работа №1. Работа с сухими смесями и готовыми составами KНАУФ. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск и подбор дополнительных материалов, проработка конспектов лекций 

2 

Тема 4.  

Плиточные клеи, мастики 
Содержание учебного материала 2 

11-12 Плиточные клеи.  

Плиточные клеи, мастики КНАУФ. Плиточные клеи Флизен, Флизен плюс, Флекс, 

Мрамор, Севенер. Состав и правила приготовления клеящих растворов для производ-

ства плиточных работ на основе сухих смесей. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск и подбор дополнительных материалов, проработка конспектов лекций 

2 
 

Промежуточная аттестация 
13-14 Контрольная работа по теме «Материалы для облицовочно-плиточных работ». За-

чет. 

2 
2 

Всего: 10 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины обеспечивается учебным кабинетом 

основ материаловедения. 
 Оборудование учебного кабинета основ материаловедения и рабочих 

мест кабинета: 

 комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

 прибор для определения плотности материалов; 

 прибор для определения прочности покрытия 

 прибор для определения подвижности растворных смесей 

 прибор для определения сроков схватывания вяжущих материалов. 

 образцы заготовок; 

 образцы продукции КНАУФ; 

 комплект измерительных инструментов (линейка, рулетка, штанген-

циркуль, микрометр); 

 СИЗ (перчатки, защитные очки, респиратор), спецодежда; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект плакатов по курсу «Материаловедение» 

 мультимедиа оборудование (компьютер, проектор, экран) 

 Технические средства обучения: информационно-технические средства 

(компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроек-

тор, флипчарт). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры 

Основные источники: 

1. Парикова Е.В. Материаловедение  (сухое строительство): учебник / Е.В. Па-
рикова, Г.Н. Фомичева, В.А. Елизарова. - М.: Изд. центр «Академия», 2012. 

2. Барабанщиков Ю. Г. Строительные материалы и изделия: учебник СПО. – 

М.: Изд. центр «Академия», 2012. 

 

Дополнительные источники: 

1. Журналы строительного профиля: 

a. Издательского Дома «Панорама» и издательства «Стройиздат»: 
b. «Строительство: новые технологии, новое оборудование» 

c. «Архитектура жилых зданий» 

d. «Коммунальщик»; 

2. Журнал «Технологии ХХI века. Оборудование. Строительные материалы». 
Г. Астрахань; 

3. «Мастерская. Современное строительство». Белорусский информационно-

аналитический журнал архитектурно-строительного профиля»  
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Интернет-ресурсы: 

1. «Стройбизнес». Строительные материалы. [Интернет-сайт] URL: 

http://www.stroybs.ru/  
2. Портал нормативно-технической документации. Строительные нормы и 

правила. (СНиП). [Интернет-сайт]. URL: http://www.pntdoc.ru/snip3.html  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляет-
ся преподавателем в процессе проведения практических занятий и лаборатор-

ных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Уметь:  

определять материалы, применяемые 

при облицовке наружных и внутрен-

них поверхностей зданий 

устный опрос, тестирование, оценка 

результатов выполнения практиче-

ских работ 
Знать:  

общую классификацию материалов, 
их основные свойства и области при-

менения; 

устный опрос, 
тестирование 

 

виды основных материалов, применя-

емых при облицовке наружных и 
внутренних поверхностей зданий; 

устный опрос, 

тестирование 
 

номенклатуру и основные физико-
технические свойства материалов, 

выпускаемых предприятиями КНАУФ 

устный опрос, 
тестирование 

http://www.stroybs.ru/
http://www.pntdoc.ru/index.html
http://www.pntdoc.ru/snip3.html
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Приложение 2. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Выполнение работ по облицовке внутренних поверхностей зданий плиткой   

 

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы профессионального обучения по профессии Монтажник каркасно-
обшивных конструкций в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности (ВПД): Работы по облицовке внутренних и наружных горизон-

тальных и вертикальных поверхностей плиткой и соответствующих профес-
сиональных компетенций (ПК): 

ПК 1. Ремонт внутренних и наружных поверхностей зданий, облицован-

ных плиткой, или замена отдельных плиток. 

ПК 2. Облицовка внутренних поверхностей зданий 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: 

 проверки состояния поверхности, облицованной плиткой, и определение 

участков, подлежащих ремонту, определение плиток, подлежащих за-

мене; 

 заделки незначительных дефектов в отдельных плитках без удаления; 

 удаления дефектных и отслоившихся плиток с поверхностей, подлежа-
щих ремонту; 

 очистки и выравнивания основания ремонтируемого участка поверхно-
сти, освободившихся участков без повреждения плитки, не подлежащей 

замене, на прилегающих участках; 

 подготовки основания под удаленной плиткой с использованием средств 
малой механизации; 

 увлажнения и, при необходимости, нанесения насечки на освободивший-

ся участок, нанесение на плитку клеящего раствора; 

 приготовления клеящего раствора с использованием готовых сухих сме-

сей различного состава и средств малой механизации; 

 укладки новой плитки вместо удаленных плиток в соответствии с техно-
логической картой; 

 затирки и восстановления швов, очистка установленных и прилегающих к 
ним плиток от загрязнений; 

 очистки и подготовки основания под облицовку; 

 разметки и провешивания поверхности; 

 установки маяков и выравнивающих скоб; 

 установки (перестановки) подмостей; 

 уборки и вывоза мусора в специально отведенные места; 
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 приготовления клеящего раствора на основе сухих смесей различного со-

става с использованием средств малой механизации; 

 выравнивания поверхности под облицовку; 

 сортировка плиток, при необходимости резки и сверления в них отвер-
стий; 

 увлажнения плитки и нанесения на нее клеящего раствора; 

 установки плиток на облицовываемую поверхность в соответствии с тех-
нологической картой; 

 проверки вертикальности и горизонтальности облицованной плиткой по-
верхности; 

 заполнения швов и очистки облицованной поверхности; 

уметь: 

 производить осмотр облицованных поверхностей для выявления участ-

ков, подлежащих ремонту, и/или отдельных плиток, подлежащих замене 

 удалять пришедшие в негодность и отслоившиеся плитки без поврежде-
ния соседних участков, не подлежащих ремонту; 

 производить очистку и выравнивание участков без повреждения соседних 
участков, не подлежащих ремонту; 

 производить подготовку основания под удаленной плиткой без повре-

ждения облицовки с использованием средств малой механизации; 

 готовить клеящий раствор для производства плиточных работ на основе 

сухих смесей различного состава с использованием средств малой меха-
низации; 

 работать со средствами малой механизации и инструментом (приспособ-

лениями), предназначенными для выполнения плиточных работ; 

 производить укладку новой плитки с подгонкой к местам примыкания к 

участкам, не подлежащим ремонту; 

 производить работы в соответствии с технологической картой на соответ-
ствующие виды работ; 

 производить затирку и восстановление нарушенных швов; 

 производить очистку и подготовку основания, подлежащего облицовке; 

 производить сортировку и подготовку плиток, производить обработку 
кромок плиток; 

 производить разметку и провешивание поверхности, подлежащей обли-

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

 готовить клеящие растворы для производства плиточных работ на основе 

сухих смесей различных составов и рецептур с использованием средств 
малой механизации; 

 сглаживать и выравнивать неровности поверхности, подлежащей обли-

цовке плиткой; 

 производить резку под нужный размер и сверление плитки; 

 наносить клеящий раствор и устанавливать плитку на вертикальные и го-
ризонтальные поверхности; 

 производить работы в соответствии с технологической картой; 



 25 

 работать со средствами малой механизации, инструментом и приспособ-

лениями, предназначенными для выполнения плиточных работ; 

 заполнять швы между плитками, производить уплотнение и сглаживание 

швов и затирку облицованной поверхности; 

знать: 

 виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и 

внутренних поверхностей; 

 технология производства работ по ремонту и замене облицовочной плит-
ки в соответствии с технологической картой; 

 состав и правила приготовления клеящих растворов для производства 
плиточных работ на основе сухих смесей с использованием средств ма-

лой механизации; 

 состав средств малой механизации, инструментов и приспособлений, 
предназначенных для производства плиточных работ, порядок их исполь-

зования, правила их хранения и ухода за ними; 

 нормативная трудоемкость выполнения отдельных операций при произ-
водстве плиточных работ в соответствии с технологической картой; 

 нормы расхода материалов при производстве плиточных работ в соответ-
ствии с технологической картой; 

 требования к состоянию и внешнему виду поверхностей, облицованных 

плиткой, для определения участков, подлежащих ремонту; 

 виды оснований, по которым ведется облицовка; 

 требования охраны труда; 

 правила пожарной безопасности; 

 правила электробезопасности. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 126 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 0 часов; 

практики – 90 часов. 
 



 26 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Работы по облицовке 

внутренних и наружных горизонтальных и вертикальных поверхностей 

плиткой, в том числе профессиональными (ПК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Ремонт внутренних и наружных поверхностей зданий, облицо-
ванных плиткой, или замена отдельных плиток. 

ПК 2 Облицовка внутренних поверхностей зданий плиткой. 

 

 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды про-

фессио-

нальных 

компетен-
ций 

Наименования разделов 

профессионального мо-

дуля 

Всего 

часов 
 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоят

ельная 

работа 
обучающег

ося,  
часов 

Всего, 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч. лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК 1. 

ПК 2. 

ПК 3. 

Раздел 1. Облицовка 

внутренних поверх-

ностей зданий плит-

кой 

86 40 20 10 36 

 Раздел 2. Ремонт по-

верхностей, облицо-

ванных плитками и 

плитами 

42 12 8 4 26 

 Промежуточная ат-

тестация 
8 2 - - 6 

 Всего: 136 54 28 14 68 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля (ПМ) 

№ 

урока 

Наименование темы урока, содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Раздел 1.  

Облицовка внутренних по-

верхностей зданий плиткой 

  

86 

 

МДК 01.01. Оборудование, 

технология облицовочных ра-

бот 

  

50 

Тема 1.1.  

Организация и охрана труда на 

предприятии 

Содержание  2 

1 Организация труда на предприятии строительной отрасли. Гигиена труда, 

производственная санитария и профилактика травматизма. 

Общие сведения о применении современных технологий при строительстве зданий.  

Режим рабочего дня, гигиенические требования к рабочей одежде. Организация ра-

бочего места. Основные вредные производственные факторы и методы борьбы с 

ними. 

1 3 

2 Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность на предприятии.  

Правила безопасности труда и производственной санитарии. Основы законодатель-

ства о труде. Правила и нормативные документы по безопасности труда на строи-

тельном производстве. Основные причины травматизма. Меры безопасности при 

работе. Особенности плотничных работ в зимнее время. 

1 3 

Тема 1.2.  

Подготовка поверхностей под 

облицовку 

Содержание  20  

3-4 Материалы, применяемые при облицовке поверхностей  
Виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних 

поверхностей. Нормы расхода материалов при производстве плиточных работ. Под-

готовка и сортировка плиток. Обработка кромок плиток. 

2 3 

5-6 Инструменты, средства малой механизации, приспособления, применяемые 

при облицовке поверхностей  
Состав средств малой механизации, инструментов и приспособлений, предназна-

ченных для производства плиточных работ, порядок их использования, правила их 

хранения и ухода за ними. 

2 3 

7-8 Виды оснований и конструктивные элементы облицовки.  
Виды оснований, по которым ведется облицовка. Конструктивные элементы обли-

2 3 
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цовки стен и полов. Назначение и виды облицовки из плиток и плит. Требования, 

предъявляемые к состоянию и внешнему виду поверхностей, облицованных плит-

кой.  

9-10 Подготовка оснований поверхностей под облицовку. 

Технологическая последовательность подготовки оснований поверхностей под об-

лицовку. Виды неровностей. Подготовка оснований вертикальных и горизонталь-

ных поверхностей. Очистка, сглаживание и выравнивание неровностей поверхно-

стей стены. 

2 3 

11-12 Устройство марок и маяков.  

Способы разметки, провешивания, отбивки маячных линий горизонтальных и вер-

тикальных поверхностей. Провешивание вертикальных поверхностей. Оштукатури-

вание поверхностей. 

2 3 

13-14 Подготовка оснований под полы.  

Технологическая последовательность подготовки оснований поверхностей под по-

лы. Устройство гидроизоляции. Устройство выравнивающей стяжки. 

2 3 

15-16 Практическая работа №1. Составление инструкционно-технологической карты по 

подготовке керамических плиток к укладке. 

2  

17-18 Практическая работа №2. Составление инструкционно-технологической карты по 

подготовке вертикальных поверхностей под облицовку. 

2 

19-20 Практическая работа №3. Составление инструкционно-технологической карты по 

подготовке оснований под покрытия пола. 

2 

21-22 Практическая работа №4. Подбор по рецептуре смешанных растворов. 2 

Тема 1.3.  

Технология облицовки верти-

кальных и горизонтальных по-

верхностей 

 

Содержание 18 

23-24 Технология облицовки вертикальных поверхностей керамической плиткой.  

Подготовка керамической плитки. Состав и правила приготовления клеящих рас-

творов для производства плиточных работ на основе сухих смесей с использовани-

ем средств малой механизации. Облицовка вертикальных поверхностей способом 

«шов в шов». Облицовка вертикальных поверхностей способом «вразбежку». Об-

лицовка вертикальных поверхностей способом «по диагонали». 

Подсчет  объемов  работ и потребности в материалах на облицовку вертикальных 

поверхностей. 

2 3 

25-26 Облицовка вертикальных поверхностей плитами из природного камня.  

Облицовочные плиты из природного камня. Состав и правила приготовления клея-

щих растворов для облицовки поверхностей природным камнем. Особенности об-

лицовочных работ из природного камня. 

2 3 
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27-28 Технология облицовки горизонтальных поверхностей. 

Проверка и разбивка пола. Настилка пола плитками прямыми рядами с устройством 

фриза. Настилка полов из керамических квадратных плиток по диагонали. Настилка 

полов из керамических  шести- и восьмигранных плиток. Настилка полов с задан-

ным уклоном. Устройство полов из мраморных плит. Оценка качества отделки по-

лов и организация работ. Правила техники безопасности. 

2 3 

29-30 Практическая работа №5. Составление инструкционно-технологической карты на 

облицовку вертикальных поверхностей способом «шов в шов». Подсчет объемов 

работ и потребности в материалах. 

2  

31-32 Практическая работа №6. Составление инструкционно-технологической карты на 

облицовку вертикальных поверхностей способом «вразбежку». Подсчет объемов 

работ и потребности в материалах. 

2 

33-34 Практическая работа №7. Составление инструкционно-технологической карты на 

облицовку вертикальных поверхностей способом «по диагонали». Подсчет объемов 

работ и потребности в материалах. 

2 

35-36 Практическая работа №8. Составление инструкционно-технологической карты на 

выполнение настилки пола плитками прямыми рядами с устройством фриза. Под-

счет объемов работ и потребности в материалах. 

2 

37-38 Практическая работа №9. Составление инструкционно-технологической карты на 

выполнение настилки полов плитками способом «по диагонали». Подсчет объемов 

работ и потребности в материалах. 

2 

39-40 Практическая работа №10. Составление инструкционно-технологической карты 

на настилку полов с заданным уклоном. 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела. 
- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к парагра-

фам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практиче-

ских работ, отчетов и подготовка их защите. 

10 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Организация рабочего места. 

Правила безопасности труда и производственной санитарии. 

Подготовка оснований вертикальных и горизонтальных поверхностей. 

Облицовочные плиты из природного камня. 

Правила приготовления клеящих растворов для производства плиточных работ на основе сухих смесей  

Устройство полов из мраморных плит. 
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Практика  

Виды работ 

 Подготовка поверхностей под облицовку: очистка, сглаживание и выравнивание неровностей поверхностей стены 

 Разметка и провешивание поверхности, установка маяков и выравнивающих скоб  

 Приготовление растворов из сухих растворных смесей, приготовление клеящего раствора. 

 Подбор и сортировка плиток, резка и сверление отверстий  

 Установка плиток на облицовываемую поверхность в соответствии с технологической картой, заполнение и затирка швов  

 Настилка полов: проверка и разбивка пола, подготовка поверхности пола, устройство гидроизоляции устройство выравнива-

ющей стяжки, облицовка пола плиткой 

36 

Раздел 2.  

Ремонт поверхностей, облицо-

ванных плитками и плитами 

  42 

МДК 01.01. Оборудование, 

технология облицовочных ра-

бот 

  16 

Тема 2.1.  

Ремонт облицованных поверх-

ностей 

Содержание 6 

41-42 Ремонт облицованных вертикальных поверхностей  

Дефекты облицовок из керамических плиток. Осмотр облицованных поверхностей 

для выявления участков, подлежащих ремонту, и/или отдельных плиток, подлежа-

щих замене. Устранение дефектов облицованной вертикальной поверхности и уход 

за ней. Затирка и восстановление нарушенных швов. Устранение дефектов на по-

верхностях, облицованных плитками из природного камня. Укладка новой плитки с 

подгонкой к местам примыкания к участкам, не подлежащим ремонту. 

2 3 

43-44 Ремонт облицованных горизонтальных поверхностей  

Дефекты плиточных полов. Правила ремонта полов и замена облицовочных плиток. 

2 3 

45-46 Практическая работа №11. Составление инструкционно-технологической карты 

«Подготовка поверхностей в зоне устранения дефектов».  

2  

47-48 Практическая работа №12. Составление инструкционно-технологической карты 

по выполнению ремонта облицованной вертикальной поверхности  

2 

49-50 Практическая работа №13. Составление инструкционно-технологической карты 

по выполнению ремонта плиточных полов. 

2 

51-52 Практическая работа №14. Подсчет  объемов  работ и потребности в материалах 

по выполнению ремонта облицованной поверхности. 

2 

Промежуточная аттестация 53-54 Дифференцированный зачет по МДК. Контрольная работа. 2 
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Самостоятельная работа при изучении раздела. 

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

фам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практиче-

ских работ, отчетов и подготовка их защите. 

4 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Дефекты облицовок. 

Правила ремонта полов 

Практика 

Виды работ 
Ремонт облицованной вертикальной поверхности  

Ремонт облицованной горизонтальной поверхности  

26 

Промежуточная аттестация по практике: 

Выполнение ремонта облицованной поверхности  

6 

Всего 136 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля обеспечена учебным кабинетом основ ма-

териаловедения и мастерской  для подготовки монтажника каркасно-обшивных 
конструкций. 

 Оборудование учебного кабинета основ материаловедения и рабочих 

мест кабинета: 

 комплект инструментов и приспособлений для выполнения облицо-
вочных работ; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект плакатов; 

 учебные пособия; 

 макеты отделки помещений плитами и плитками  

 прибор для определения плотности материалов; 

 прибор для определения прочности покрытия 

 прибор для определения подвижности растворных смесей 

 прибор для определения сроков схватывания вяжущих материалов  

 комплект измерительных инструментов (линейка, рулетка, штанген-

циркуль, микрометр); 

 мультимедиа оборудование (компьютер, проектор, экран); 

  
Оборудование мастерской для подготовки облицовщика-плиточника и рабочих 

мест мастерской:  

 рабочие кабины по количеству обучающихся;  

 комбинированный шкаф с классной доской, киноэкраном и отделе-

ниями (секциями) для размещения и хранения учебно-наглядных по-

собий, технических средств обучения, личного инструмента, техни-
ческой литературы 

 комплект ручных инструментов и приспособлений; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 оборудование (электрический плиткорез, лобзик электрический, 

дрель-шуруповерт, дрель с миксером, перфоратор); 

 уровень строительный; 

 комплект измерительных инструментов (линейка, рулетка, штанген-
циркуль, микрометр); 

 материалы – плитка, крестики, затирка, клей плиточный; 

 раковина с питьевой водой; 

 вытяжная и приточная вентиляция; 

 средства индивидуальной защиты; 

 аптечка. 
Реализация программы модуля предполагает обязательную практику. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

Основные источники: 

1. Завражин Н.Н.Технология облицовочных работ высокой сложности: 

учебное пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

Дополнительные источники: 

1. Ивлиев А. А., Кальгин А. А., Неелов В.А. Плакаты: Отделочные работы. 

Иллюстрированное пособие: учебное пособие. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. 

2. Ивлиев А.А., Кальгин А.А., Неелов В.А. Альбом: Отделочные работы: 
учебное пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. 

3. Организация и технология  строительных отделочных работ: практиче-

ские основы профессиональной деятельности: Учеб. Пособие  НПО / А.В.  
Борилов, О.В. Воловикова, С.А. Дмитриенко и др. – М.: Академкнига/ 

Учебник, 2010.  

4. Охрана труда в строительстве: Учебник для НПО./О.Н.Куликов, Е.И. Ро-

лин. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. 
Электронные ресурсы: 

1. Электронный ресурс «Издательство “Академия”»: www.academia-

moscow.ru 
2. Электронное издательство «Студия Компас»: http://www.steps.ru/; 

3. Электронный ресурс «Стройбизнес»: http://www.stroybs.ru/; 

4. Электронный ресурс компании "УРСА Евразия" по Сибирскому региону: 

http://www.ton-m.ru/; 
5. Электронный ресурс компании «Дизайн-Интеркраска»: http://www.paritet-

decor.ru/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональ-
ной дисциплины «Основы материаловедения».  

Реализация программы модуля предполагает прохождение практики. Прак-

тика проводится в учебных мастерских или организациях, направление дея-
тельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Обязательным условием допуска к практике в рамках профессионального 

модуля «Выполнение работ по облицовке внутренних поверхностей зданий 

плиткой» является освоение междисциплинарного курса «Оборудование, тех-
нология облицовочных работ». 

При проведении практических занятий в зависимости от сложности изуча-

емой темы и технических условий возможно деление учебной группы на под-
группы численностью не менее 8 человек. 

При подготовке к итоговой аттестации по модулю организуется проведе-

ние консультаций. 

 

 

http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=1502
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=1503
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=1504
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.steps.ru/
http://www.stroybs.ru/
http://www.ton-m.ru/
http://www.paritet-decor.ru/
http://www.paritet-decor.ru/
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего или среднего профессионального образования, соответству-
ющего профилю модуля и профессии Облицовщик-плиточник. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих ру-

ководство практикой: 

 среднее специальное или высшее профессиональное образование, соот-

ветствующее профилю модуля. 

 Мастера: наличие 4-6 квалификационного разряда с обязательной 
стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.  

 Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ) 
 

Результаты  

(освоенные про-

фессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК.1. Ремонт внут-

ренних и наружных 

поверхностей зда-

ний, облицованных 

плиткой, или заме-

на отдельных пли-

ток 

 правильность проверки со-

стояния поверхности, обли-

цованной плиткой, и точность 

определения участков, под-

лежащих ремонту, плиток, 

подлежащих замене 

     Оценка выполнения  произ-

водственных заданий в рамках 

практики 

 правильность подготовки ос-

нования под удаленной плит-

кой с использованием средств 

малой механизации 

     Оценка выполнения  произ-

водственных заданий в рамках 

практики 

 правильность приготовления 

клеящего раствора с исполь-

зованием готовых сухих сме-

сей различного состава и 

средств малой механизации 

     Оценка выполнения  произ-

водственных заданий в рамках 

практики 

 качество устранения дефектов 

облицовки с использованием 

различных способов; 

     Оценка выполнения  произ-

водственных заданий в рамках 

практики 

 укладка новой плитки вместо 

удаленных плиток в соответ-

ствии с технологической кар-

той 

     Оценка выполнения  произ-

водственных заданий в рамках 

практики 

 соблюдение техники безопас-

ности при выполнении ре-

монтных работ в соответ-

ствии с техническими услови-

ями;  

     Оценка выполнения  произ-

водственных заданий в рамках 

практики 
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 соответствие качества ремон-

та облицовки требованиям 

строительных норм и правил. 

     Оценка выполнения  произ-

водственных заданий в рамках 

практики 

ПК.2. Облицовка 

внутренних по-

верхностей зданий 

плиткой 

 подбор приспособлений и ин-

струментов в соответствии с 

выполняемыми видами работ; 

     Оценка выполнения  произ-

водственных заданий в рамках 

практики 

 очищение поверхности от пы-

ли в соответствии с техниче-

скими условиями;  

     Оценка выполнения  произ-

водственных заданий в рамках 

практики 

 организация рабочего места в 

соответствии с выполняемы-

ми видами работ 

     Оценка выполнения  произ-

водственных заданий в рамках 

практики 

 выполнение сортировки и 

подготовки плиток согласно 

техническим условиям; 

     Оценка выполнения  произ-

водственных заданий в рамках 

практики 

 подготовка поверхности ос-

нования под облицовку плит-

кой в соответствии с  требо-

ваниями СНиП; 

     Оценка выполнения  произ-

водственных заданий в рамках 

практики 

 устройство выравнивающего 

слоя в соответствии с техно-

логическими требованиями;  

     Оценка выполнения  произ-

водственных заданий в рамках 

практики 

 точное провешивание и от-

бивка маячных линий под об-

лицовку прямолинейных по-

верхностей в соответствии со 

СНИП; 

     Оценка выполнения  произ-

водственных заданий в рамках 

практики 

 качественное приготовление 

растворов, сухих смесей и ма-

стик вручную по заданному 

составу; 

     Оценка выполнения  произ-

водственных заданий в рамках 

практики 

 подготовка поверхности под 

облицовочные работы в  со-

ответствии с техническими 

условиями; 

     Оценка выполнения  произ-

водственных заданий в рамках 

практики 

 облицовка поверхности  с со-

блюдением технологического 

процесса в соответствии с 

требованиями СНиП; 

     Оценка выполнения  произ-

водственных заданий в рамках 

практики 

 качество выполненных обли-

цовочных работ; 

     Оценка выполнения  произ-

водственных заданий в рамках 

практики 

 соблюдение техники безопас-

ности при выполнении подго-

товительных работ в соответ-

ствии с требованиями СНИП 

     Оценка выполнения  произ-

водственных заданий в рамках 

практики 
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Приложение 4. 

Оценочные материалы 
 

I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Результаты освоения программы профессионального модуля, 

подлежащие проверке 

1.1.1. Вид профессиональной деятельности 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обуча-

ющегося к выполнению вида профессиональной деятельности Выполнение 

облицовочных работ плитками и плитами 

1.1.2. Профессиональные компетенции 

В результате освоения программы профессионального модуля у обучаю-

щихся должны быть сформированы следующие компетенции. 

Таблица 1. Комплексные показатели сформированности компетенций  

Профессиональные компетенции, кото-

рые возможно  

сгруппировать для проверки 

Показатели оценки результата 

ПК 1. Ремонт внутренних и наружных по-

верхностей зданий, облицованных плиткой, 

или замена отдельных плиток. 

ПК 2. Облицовка внутренних поверхностей 

зданий плиткой. 

  

- Обоснованный выбор инструментов;  

- Организация  рабочего  места  в соответ-

ствии с выполняемыми видами  

работ;  

- Точность определения  пригодности  

применяемых материалов;  

- Правильность выполнения насечки  

поверхностей вручную (механизирован-

ным способом);  

- Правильность провешивания поверхно-

стей, устройства марок и маяков;   

- Выполнение облицовки  

горизонтальных  и  вертикальных  

поверхностей  различными  видами  

облицовочных материалов с соблюдением 

технологической последовательности.   

- Точность определения причин появления  

дефектов и способов их устранения;  

- Точность подсчётов объёмов работ;  

- Соблюдение техники  безопасности  при 

выполнении облицовочных работ; 

 

1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы про-

фессионального модуля является экзамен (квалификационный). Результатом 
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этого экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной дея-

тельности освоен / не освоен». 

Таблица 2. Запланированные формы промежуточной аттестации 

Элементы модуля, профессио-

нальный модуль 

Формы промежуточной аттеста-

ции 

МДК 01.01. Технология облицовоч-
ных работ 

ДЗ 

Учебная практика З 

Производственная практика З 

ПМ в целом Квалификационный экзамен 

 

II. Оценка освоения междисциплинарного курса 

2.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 01.01.:  

№1 

1.  Перечислить  допускаемые  отклонения  кирпичной  поверхности, предна-

значенной под облицовку.  

2.  Выбрать  с  обоснованием  материалы,  инструменты,  приспособления для 

облицовки вертикальной поверхности керамической плиткой на растворе.  

3. Воспроизвести алгоритм технологической последовательности облицовки 

стен керамической плиткой на растворе способом «шов в шов».  

4. Перечислить допускаемые отклонения  облицованной поверхности.  

5.  Соблюдение  техники  безопасности  при  облицовке  стен  керамической 

плиткой на растворе. 

№2 

1. Перечислить основные операции при подготовке кирпичной поверхности под 

облицовку плиткой на растворе. Выбрать с обоснованием инструменты для вы-

полнения подготовительных работ.  

2. Воспроизвести алгоритм технологической последовательности облицовки 

стен керамической плиткой на растворе способом «вразбежку».  

3. Перечислить допускаемые отклонения  облицованной поверхности.  

4.  Сделать  сравнительный  анализ  технологической  последовательности об-

лицовки  стен  керамической  плиткой  способами  «шов  в  шов»  и «вразбеж-

ку».  

5. Подсчитать необходимое количество плитки размером 200 мм x200мм при 

облицовке 20 м² поверхности.  

№3 

1. Выбрать основные инструменты для провешивания поверхности и устрой-

ства марок и маяков под облицовку стен керамической плиткой на растворе. 

Обосновать свой выбор.  
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2. Подобрать нужное количество раствора для облицовки 30 м² поверхности.   

3. Воспроизвести алгоритм технологической последовательности провешива-

ния поверхности и устройства маяков под облицовку плитками на  

растворе.  

4. Перечислить требования к облицованной поверхности.  

5. Соблюдение техники безопасности при выполнении облицовочно-плиточных 

работ. 

№4 

1. Перечислить основные операции при подготовке деревянной  поверхности  

под облицовку плиткой на растворе. Выбрать с обоснованием инструменты  

для выполнения подготовительных работ.  

2. Воспроизвести алгоритм технологической последовательности облицовки  

стен керамической плиткой на растворе способом «по диагонали».  

3. Перечислить допускаемые отклонения  облицованной поверхности.  

4.  Сделать  сравнительный  анализ  технологической  последовательности об-

лицовки  стен  керамической  плиткой  способами  «шов  в  шов»  и  «по диаго-

нали».  

5. Подсчитать необходимое количество плитки размером 200 мм x 100мм при  

облицовке 30 м² поверхности. 

№5 

1. Выбрать инструменты для подготовки кирпичной поверхности под облицов-

ку на мастике. Обосновать свой выбор.   

2. Требования, предъявляемые к поверхности для облицовки  на мастике.  

3. Сделать сравнительный анализ приготовления мастик ПЦ и КЦП и их 

свойств.  

4. Воспроизвести алгоритм технологической последовательности облицовки  

стен керамической плиткой на мастике способом «шов в шов».  

5. Соблюдение техники безопасности при облицовке поверхности на мастике. 

№6 

1. Выбрать с обоснованием инструменты для устройства стяжки под полы.   

2. Воспроизвести алгоритм технологической последовательности устройства  

стяжки. Допускаемые отклонения  при устройстве стяжки.  

3. Подсчитать необходимое количество раствора в м³ для выполнения 30м² 

стяжки.  

4. Сделать сравнительный анализ технологической последовательности устрой-

ства стяжки в помещении и в производственном цехе.   

5. Соблюдение техники безопасности при устройстве стяжки под полы.  

№7 

1. Выбрать основные инструменты для устройства гидроизоляции под полы.  



 

 

39 

2. Воспроизвести алгоритм технологической последовательности устройства 

гидроизоляции.  

3. Перечислить современные гидроизоляционные материалы. В чём их  

преимущество перед традиционными гидроизоляционными материалами?  

4. Подсчитать необходимое количество рулонов рубероида для устройства  

гидроизоляции на 20м² поверхности.  

5. Соблюдение техники безопасности при устройстве гидроизоляции. 

№8  

1. Выбрать основные инструменты для подготовки кирпичной поверхности  че-

тырёхгранных колонн под облицовку.  

2.  Воспроизвести алгоритм технологической последовательности облицовки 

квадратных колонн первым и вторым способом.  

3. Сделать сравнительный анализ облицовки четырёхгранных колонн первым и 

вторым способом.  

4.  Допускаемые отклонения при облицовке колонн.  

5. Соблюдение техники безопасности при облицовке колонн. 

№9  

1.  Выбрать основные инструменты для подготовки  поверхности круглой ко-

лонны под облицовку. Обосновать свой выбор.  

2.  Воспроизвести алгоритм технологической последовательности подготовки 

поверхности круглой колонны под облицовку и облицовку её на растворе.  

3. Подсчитать количество необходимых материалов для облицовки 8 круглых 

колонн диаметром 60 см, высотой 3м. ( размер коврика 45 x 180 см., мастика 

ПЦ, эмульсия ПВА).  

4. Соблюдение техники безопасности при облицовке колонн.  

5. Контроль качества облицованной поверхности.  

№10 

1. Выбрать основные инструменты для разбивки покрытия пола. Обосновать 

свой выбор.  

2. Воспроизвести алгоритм технологической последовательности разбивки по-

крытия пола с устройством фриза.  

3. Перечислить маяки  и способы их установки для облицовки пола. Какие из 

них являются временными, а какие постоянные?  

4. Указать причины возникновения и способы устранения дефекта «отслоение 

плиток от растворной прослойки».  

5.  Соблюдение техники безопасности при разбивке покрытия пола. 

№11 

1. Воспроизвести алгоритм технологической последовательности облицовки 

пола прямыми рядами с устройством фриза.  
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2. Контроль качества облицованной поверхности.  

3. Подсчитать количество плиток, необходимое для облицовки 50м² поверхно-

сти.  

4. Указать причину возникновения и способ устранения дефекта «отделение  

уложенной плитки вместе с раствором».  

5. Соблюдение техники безопасности при облицовке  пола.  

№12 

1. Воспроизвести алгоритм технологической последовательности облицовки 

пола по диагонали.  

2. Контроль качества облицованной поверхности.  

3. Подсчитать количество треугольных плиток; размеры помещения 10м x 6м, 

размер плитки 30,3 x 30,3см, ширина швов 5мм.  

4. Указать причину возникновения и способ устранения дефекта «разрушение 

плиток покрытия».  

5. Соблюдение техники безопасности при облицовке пола. 

№13 

1. Выбрать основные инструменты для облицовки пола многогранными плит-

ками.  

2. Воспроизвести алгоритм технологической последовательности облицовки  

пола многогранными плитками.  

3. Сделать сравнительный анализ облицовки пола 6-игранными и 8-игранными 

плитками.  

4. Контроль качества облицованной поверхности.  

5. Воспроизвести алгоритм технологической последовательности ремонта  

повреждённого участка покрытия пола.  

 

№14 

1. Воспроизвести алгоритм технологической последовательности облицовки 

пола с уклоном.  

2. Контроль качества облицованной поверхности.  

3. Указать причину возникновения и способ устранения дефекта «появление 

сплошных протяжённых трещин в покрытии плиточного пола».  

4. Подсчитать количество раствора для облицовки 30м² поверхности пола.  

5. Соблюдение техники безопасности при облицовке  пола.  

№15 

1. Воспроизвести алгоритм технологической последовательности подготовки 

основания под устройство мозаичных полов.  

2. Перечислить основные компоненты и требования к ним, необходимые для 

приготовления мозаичных растворов.  
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3. Воспроизвести алгоритм технологической последовательности устройства 

одноцветного мозаичного покрытия.  

4. Требования к качеству одноцветного мозаичного покрытия.  

5. Соблюдение техники безопасности при выполнении одноцветных мозаичных 

полов.  

 

3.  Требования  к  зачету  по  практике  

Зачет по практике  выставляется  на основании  результатов выполнения 

проверочной работы.  

4. Контрольно-оценочные материалы для квалификационного экзамена 

4.1. Формы проведения квалификационного экзамена 

Квалификационный экзамен по профессиональному модулю проводится в фор-

ме выполнения комплексного практического задания, проводимого в условиях 

образовательного учреждения.  

4.2. Форма комплекта экзаменационных материалов  

4.2.1. Контрольно-оценочные материалы для выполнения комплексного прак-

тического задания 

   I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессио-

нального модуля Выполнение работ по облицовке внутренних поверхностей 

зданий плиткой по профессии рабочего 15220 Облицовщик-плиточник  

Профессиональные компетенции: 

ПК 1. Ремонт внутренних и наружных поверхностей зданий, облицованных 

плиткой, или замена отдельных плиток. 

ПК 2. Облицовка внутренних поверхностей зданий плиткой. 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 360 мин. 

Задание 

Вариант №1 

Подготовьте кирпичную поверхность под облицовку и керамическую глазуро-

ванную плитку к работе. Выполните облицовку горизонтальной поверхности 

(стены) керамической глазурованной плиткой способом «вразбежку». 
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Вариант №2 

Подготовьте кирпичную поверхность под облицовку и керамическую глазуро-

ванную плитку к работе. Выполните облицовку колонн керамической 

глазурованной плиткой способом «шов в шов». 

Вариант №3 

Подготовьте основание поверхности пола под облицовку керамической плит-

кой. Выполните облицовку поверхности пола керамической плиткой. 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

III а. УСЛОВИЯ 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 3 

Время выполнения задания - 360 мин. 

Оборудование: плиткорез, строительный уровень, дистанционные крестики 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.): Техноло-

гические карты 

III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

1. Выполнение задания: 

- рациональное распределение времени на выполнение задания обязательно 

наличие следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и 

планирование работы; получение информации; подготовка продукта; рефлек-

сия выполнения задания и коррекция подготовленного продукта перед сдачей). 

Оценочный лист к Заданиям 1, 2 
 

№ 

п/п 

Критерии оценки Нормативно-техническая 

документация 

Оценка  

Оценка процесса выполнения задания 

1. Подбор 

приспособлений и 

инструментов 

ГОСТ 3749-77 

ГОСТ 7210-75 

ГОСТ 7502-98 

ГОСТ 9416-83 

ГОСТ 9533-81 

ГОСТ 11042-90 

ГОСТ 19596-87 

ГОСТ 25782-90 

 

2. Организация рабочего 

места 

СНиП 12-01-2004 

СНиП 3.03.01-87 

СП 55-101-2000. 

 

3. Приготовление 

раствора 

ГОСТ 28013-98 

СП 82-101-98 

ГОСТ 23732-79 

 

4. Нанесение раствора на поверх-

ность стены 

ЕНиР. Е8. 1.  

5. Установка маячных плиток ЕНиР. Е8. 1.  

6. Нанесение раствора на плитку ЕНиР. Е8. 1.  

7. Установка опорной рейки ЕНиР. Е8. 1.  
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Оценочный лист к заданию 3 

№ 

п/п 

Критерии оценки Нормативно-техническая 

документация 

Оценка  

Оценка процесса выполнения задания 

1. Подбор 

приспособлений и 

инструментов 

ГОСТ 3749-77 

ГОСТ 7210-75 

ГОСТ 7502-98 

ГОСТ 9416-83 

ГОСТ 9533-81 

ГОСТ 11042-90 

ГОСТ 19596-87 

ГОСТ 25782-90 

 

2. Организация рабочего 

места 

СНиП 12-01-2004 

СНиП 3.03.01-87 

СП 55-101-2000. 

 

3. Приготовление 

раствора 

ГОСТ 28013-98 

СП 82-101-98 

ГОСТ 23732-79 

 

4. Устройство стяжки ЕНиР. Е8. 1.  

5. Установка маячных 

плиток 

ЕНиР. Е8. 1.  

6. Укладка раствора с 

выравниванием 

ЕНиР. Е8. 1.  

7. Устранение дефектов ЕНиР. Е8. 1.  

8. Выполнение приемов 

работ 

ЕНиР. Е8. 1.  

9. Подсчет объема работ ЕНиР. Е8. 1.  

10. Соблюдение техники безопас-

ности при выполнении работ 

ГОСТ 12.4.011-89 

СНиП 12-03-2001 Ч.1. 

СНиП 12-04-2002 Ч.2. 

 

Оценка подготовленного продукта 

11. Качество облицованной поверх-

ности 

СНиП 12-01-2004 

СНиП 3.03.01-87 

СНиП 3.04.01-87 

ЕНиР. Е8. 1. 

 

 

 

8. Устранение 

дефектов облицовки 

ЕНиР. Е8. 1.  

9. Выполнение приемов 

работ 

ЕНиР. Е8. 1.  

10. Подсчет объема работ ЕНиР. Е8. 1.  

11. Соблюдение техники безопас-

ности при выполнении работ 

ГОСТ 12.4.011-89 

СНиП 12-03-2001 Ч.1. 

СНиП 12-04-2002 Ч.2. 

 

Оценка подготовленного продукта 

12. Качество облицованной поверх-

ности 

СНиП 12-01-2004 

СНиП 3.03.01-87 

СНиП 3.04.01-87 

ЕНиР. Е8. 1. 
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Приложение 5. 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию программы 

 

Инструкционно-технологические карты по технологии 

облицовочных работ 

 

КАРТА. СОРТИРОВКА КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК 

Состав технологических операций. Сортировка плиток по размерам (калиб-

ровка), цвету и оттенку, качеству лицевой поверхности; выбраковка дефектных 

плиток. Укладка отсортированных плиток в контейнеры или ящики-кассеты. 

Приспособления, инвентарь. Шаблоны и приспособления для сортировки 

плиток. Контейнеры или ящики-кассеты для складирования плиток. Резиновые 

перчатки или напальчники. 

Материалы. Керамические плитки, предназначенные для сортировки. 

Организация рабочего места. Сортировку плиток выполняют на столе-
верстаке, в помещении с достаточным освещением. 

На столе-верстаке с одной стороны размещают контейнер 3 (рис. 1) или ящик-
кассету для отсортированных плиток, а с другой - неотсортированные плитки 1. 

Посередине стола располагают шаблон 2 или приспособление для сортировки 

плиток. 

 
Рис. 1. Организация рабочего места 
при сортировке плиток: 

1 - неотсортированные плитки, 
2 - шаблон для сортировки плиток, 
3 - контейнер с отсортированными 
плитками 

Рис. 2. Приемы сортировки плиток с 
помощью шаблона: 

1 - основание, 
2 - ограничительный брусок-линейка, 

3 - калибровочная планка 

 

Последовательность выполнения технологических операций. До начала об-

лицовочных работ керамические плитки, доставленные на объект, сортируют. 
Сортировка (калибровка) плиток с помощью шаблонов (рис. 2). 

Плитку вставляют в шаблон ребром вплотную к ограничительному бруску-

линейке 2 так, чтобы противоположное ребро заняло в калибровочной планке 3 
выступ, соответствующий ширине плитки. 
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Затем калибруют другую сторону плитки. При равных размерах стороны плит-

ки (квадратной) занимают одно и то же положение в шаблоне. По мере накоп-

ления отсортированные плитки укладывают в контейнер. 
 
Рис. 3. Сортировка плиток с помощью приспособления 
1, 2 - подвижный и неподвижный ограничительные упоры 
3 - шкала 

 

 

 

 
 

 

Сортировка плиток с помощью приспособления (рис. 3). Плитку вкладывают 

между неподвижным 2 и подвижным 1 упорами. 
Стрелка, связанная с подвижным упором, фиксирует на шкале 3 отклонение 

размера плитки в мм.  

По цвету, тону и рисунку плитки сортируют одновременно с калибровкой. Для 
этого их сравнивают с образцом, принятым за эталон. Отсортированные плитки 

укладывают в переносные контейнеры или ящики-кассеты в соответствии с 

размерами, цветом и рисунком. 

Оценка качества. Выбраковывают плитки, имеющие следующие дефекты: от-
битые углы; зазубрины на кромках лицевой поверхности глубиной 1...2 мм; не-

четкий рисунок; наплывы глазури, волнистость, посечки и другие дефекты ли-
цевой поверхности, видимые с расстояния 1,7 м. 

Трудовые затраты. Норма времени на сортировку 1000 шт. плиток - 4 чел-ч; 
норма выработки на 1 чел-дн. - 2000 шт. плиток. 

Техника безопасности. Плитки сортируют в резиновых перчатках или напаль-

чниках. Помещение должно быть хорошо освещенным и проветриваться. 

Контрольные вопросы:  

1. В какой последовательности сортируют плитки? 
2. Сколько сторон керамической плитки контролируют при сортировке (ка-

либровке)?  
3. Как сортируют плитки с помощью приспособления?  

4. По каким признакам выполняют сортировку керамических глазурован-

ных плиток? 

5. Перечислите дефекты лицевой поверхности плиток, по которым плитки  
выбраковывают.  

6. Где можно использовать бракованные плитки? 

 

КАРТА. ВЫРАВНИВАНИЕ И ПОДТОЧКА КРОМОК ПЛИТОК 

Состав технологических операций. Удаление местных выступов и выравни-

вание (подтачивание) всей поверхности кромки неполномерных и целых пли-
ток. 
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Механизмы, инструменты, приспособления, инвентарь. 
Электрическое точило или электрическая сверлильная машина с насадками. 

Шлифовальные бруски; рашпиль; молоточек плиточника или кирочка; кусачки; 
складной метр; металлический угольник; контейнеры для складирования обра-

ботанных плиток; защитные очки; резиновые перчатки или рукавицы. 

Материалы. Керамические плитки с кромками, требующими обработки. 

Организация рабочего места. На столе-верстаке стационарно закрепляют пе-

реносное электрическое точило или электрическую сверлильную машину для 
механизированной обработки кромок керамических плиток при большом объе-

ме работ. При небольшом объеме работ кромки плиток обрабатывают вручную, 

располагая на столе-верстаке с одной стороны необходимые инструменты, а с 
другой - плитки, требующие обработки. 

Последовательность выполнения технологических операций. Местные не-

ровности - выступы, бугры – отламывают кусачками или плитколомом (рис. 4). 
После этого выравнивают, подтачивают кромки, контролируя прямоугольность 

плиток угольником. При большом объеме работ используют стационарные или 

переносные механизмы (рис. 5, а б). Плитку держат лицевой поверхностью 
вверх, а обрабатываемую кромку перпендикулярно поверхности шлифовально-

го круга. При этом плитку удерживают неподвижно или слегка перемещают по 

ширине вращающегося круга до получения ровной поверхности кромки. 

 
Рис. 4. Устранение местных искривлений на кромках плиток с помощью кусачек (а) или захватного 
приспособления - плитколома (б) 

 
Рис. 5. Выравнивание (подтачивание) кромок плиток: а - на стационарном точиле, б - на переносном 

инструменте с шлифовальным кругом, в – вручную шлифовальным кругом или рашпилем 

При небольших объемах работ кромки выравнивают шлифовальным бруском, 
кругом или рашпилем (рис. 5, в). 
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Техника безопасности. Работу выполняют в защитных очках и резиновых пер-

чатках в помещении хорошо освещаемом, с приточно-вытяжной или естествен-

ной вентиляцией. 
 

К работе с электроинструментами допускаются обучающиеся, прошедшие обу-

чение и инструктаж на рабочем месте. 

Контрольные вопросы:  
1. Покажите приемы, используемые при выравнивании кромок керамиче-

ских плиток на стационарном и переносном точилах с насадками.  
2. В какой последовательности обрабатывают кромки неполномерных кера-

мических плиток?  

3. Как организуют рабочее место плиточника при обработке кромок кера-
мических плиток?  

4. Как контролируют качество обработанных керамических плиток?  

5. Зачем обрабатывают кромки неполномерных керамических плиток в об-

лицовочных работах?  
6. Как обеспечить безопасность труда при обработке кромок керамических 

плиток? 

 

КАРТА. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ ПОД ПОКРЫТИЕ ПОЛА 

Состав технологических, операций. Контроль ровности основания; устране-

ние дефектов поверхности; удаление загрязнений, жировых пятен. 

Механизмы, инструменты, приспособления, инвентарь. 

Электрический молоток; электрическая щетка; подметальная вакуумная маши-
на или пылесос. Скарпель; зубило; молоток; стальная щетка; лейка; растворная 

лопатка; лопатка для плиточных работ; отделочный ковш для подачи раствора; 

ведра для воды и раствора. Контрольная двухметровая рейка; строительный 

уровень; складной метр или рулетка. Защитные очки. 

 
Рис. 16. Проверка ровности основания контрольной рейкой (а) и устранение дефектов основания (б) 
(1 - дефектное место) 
 

Материалы. Цементнопесчаный раствор марки не ниже 150, приготовляемый 

на месте работ. Раствор соляной кислоты 3 %-ной концентрации. Ветошь для 
удаления загрязненных пятен. 

Последовательность выполнения технологических операций. К работе при-

ступают после сдачи помещения под отделочные работы. 
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Контроль ровности основания. После удаления строительного мусора поверх-

ность основания проверяют двухметровой рейкой (рис. 16, а), перемещаемой в 

продольном и поперечном направлениях. Просветы между рейкой и основани-
ем не должны превышать 10 мм. Дефектные места 1 на поверхности - выступы, 

впадины и др. - отмечают мелом. 

 

Устранение дефектов. Впадины, трещины, зазоры между уложенными плитами 
перекрытий, а также места их примыкания к стенам очищают от пыли, смачи-

вают водой и заделывают цементным раствором (рис. 16, б) с помощью лопат-

ки для плиточных работ. 
Выпуклости, наплывы схватившегося раствора срубают скарпелем (рис. 17, а) 

или зубилом. При большом объеме работ неровности устраняют электрическим 

молотком (рис. 17, б), предварительно проверив его исправность на холостом 

ходу. Удаление жировых пятен. Ветошью, смоченной 3 %-ным раствором со-
ляной кислоты, протирают загрязнения до полного удаления пятен. Работу вы-

полняют в резиновых перчатках и защитных очках. 

Контроль качества. Просветы между двухметровой рейкой и поверхностью 
основания в местах устранения дефектов допускаются не более 10 мм, Зазоры в 

местах примыкания перекрытий к стенам должны быть заделаны цементным 

раствором марки не ниже М150. Поверхность должна быть чистой, обеспылен-
ной и без пятен. 

 
Рис. 17. Срубание выступов, насечка бетонных поверхностей: а – скарпелем или зубилом, б - элек-
трическим молотком 

Техника безопасности. При приготовлении раствора соляной кислоты на месте 
работ кислоту тонкой струей через воронку вливают в воду при постоянном пе-

ремешивании. При этом необходимо иметь 10 %-ный раствор соды для нейтра-

лизации кислоты в случае ее разбрызгивания.  

Для работы с кислотой надевают резиновые перчатки, защитные очки и респи-

ратор. К работе с электрическим молотком допускаются учащиеся, прошедшие 
обучение и инструктаж на рабочем месте. 

Работают с электрическим молотком в диэлектрических перчатках, резиновых 

сапогах и защитных очках.  
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Удаляют неровности ломом, скарпелем или зубилом в рукавицах и защитных 

очках. 

Контрольные вопросы.  
1. Как проверяют ровность основания под плиточные полы на цементно-

песчаной прослойке?  
2. Какие дефекты устраняют при подготовке бетонного основания?  

3. Расскажите о правилах техники безопасности, которые необходимо со-

блюдать при работе с электрическим молотком, скарпелем, зубилом?  

4. Как проверяют качество подготовленного основания? 
 

КАРТА. УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ ПОД ПЛИ-

ТОЧНЫЕ ПОЛЫ 

Состав технологических операций. Установка и выверка маячных реек; 

увлажнение основания; укладка и разравнивание растворной смеси; уплотнение 

и заглаживание поверхности стяжки; снятие маячных реек и заделка борозд. 

Механизмы, инструменты, приспособления, инвентарь. 

Машина СО-126 для приготовления и подачи растворов, виброрейка; шлифо-
вальная машина для затирки цементных стяжек.  

Строительный уровень; рулетка или складной метр; деревянный угольник с 

удлиненной линейкой; разметочный шнур в корпусе; эталонный конус; сталь-

ные штыри; строительный молоток массой 600 г; маячные рейки деревянные 
или металлические длиной 3…6 м; лопатки для плиточных работ и растворная; 

окованное одностороннее правило; скребок, стальная гладилка; царапка; двух-

метровая контрольная рейка; деревянные рейки с отфугованной верхней кром-
кой; тележка на пневмоколесном ходу. 

Материалы. Цементно-песчаный раствор. Расход раствора, м3 на 1 м2 стяжки, 

зависит от толщины стяжки:  

Толщина стяжки, 

мм 

25 30 35 40 45 50 

 

Расход раствора, 

м3 

0,028 0,033 0,039 0,044 0,050 0,55 

 

 

Схема организации рабочего места. В помещении, где нужно уложить вырав-

нивающую стяжку, заранее раскладывают маячные рейки и заготавливают не-

обходимое количество раствора для их закрепления. 

Последовательность выполнения технологических операций. К устройству 

выравнивающей стяжки приступают после очистки основания от мусора, за-
делки дефектных мест, срубания выступов, насечки бетонных оснований, уда-

ления загрязненных участков и вынесения на стены отметки верхнего покрытия 

пола. 

Работу начинают со стороны, противоположной входу в помещение. Установка 
и выверка маячных реек. Расстояние (шаг) укладываемых реек 2...2,5 м. Маяч-

ные рейки устанавливают по уровню так, чтобы их верх соответствовал тол-
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щине стяжки. Их положение в плане и по высоте закрепляют крепежными мар-

ками из раствора (рис. 18, а). При необходимости установленные маячные рей-

ки втапливают в растворную марку или, наоборот, приподнимают, добавляя 
раствор, контролируя их положение уровнем (рис. 18, б). 

 

 
 
Рис. 18. Устройство выравнивающей стяжки: а - раскладка маячных реек, б - контроль маячных реек 
по уровню, в - увлажнение основания 

 
Рис. 19. Укладка, разравнивание и уплотнение раствора: 1 - правило, 2 - грабли, 3 - виброрейка; I-V - 
последовательность заполнения растворной смесью полос-захваток 

Увлажнение основания. Основание поливают водой из шланга с распыляющей 

насадкой или обычной лейкой (рис. 18, в), не допуская пропусков и луж. 

Укладка и разравнивание смеси. Цементно-песчаный раствор начинают укла-

дывать от стен, противоположных входу в помещение. Раствор разгружают в 

полосу-захватку, ограниченную маячными рейками, и разравнивают вдоль по-
лосы гребком или граблями 2 (рис. 19) на толщину маячных реек. После этого 

выравнивают раствор правилом 1, которое опирают на маячные рейки. В боль-

ших помещениях стяжку укладывают последовательно (I - V) полосами через 
одну, в небольших помещениях - сразу по всей площади. 

Уплотнение и заглаживание поверхности стяжки. Стяжку из пластичных и ли-
тых цементно-песчаных смесей с осадкой конуса до 13 см заглаживают метал-

лической гладилкой. Стяжку из жесткого раствора с осадкой конуса менее 13 

см уплотняют виброрейкой 3 до появления цементного молока. 
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Свежеуложенные и уплотненные участки накрывают рогожей или мешковиной 
и поддерживают 7...10 сут. во влажном режиме. 

Незатвердевшие поверхности стяжки обрабатывают царапкой или электрощет-
кой. 

Снятие маячных реек и заделка борозд. Удаляют рейки после схватывания рас-
твора, нанося легкие удары молотком по длине рейки и приподнимая ее за один 

конец. Кромки уложенных полос промывают водой и грунтуют цементным мо-

локом. После этого укладывают раствор в борозды, оставшиеся от реек, а уло-
женные участки стяжки используют как маяки. 

При укладке стяжки в небольшом помещении (без полос-захваток) установлен-
ные маяки вырубают. Борозды в местах вырубленных маяков заделывают тем 

же раствором. 

Контроль качества. Уложенная стяжка должна иметь проектную толщину. 
Горизонтальность уложенной стяжки контролируют двухметровой рейкой, пе-

редвигаемой в разных направлениях, и уровнем. Просветы между стяжкой и 

рейкой не должны превышать 10 мм. Отклонение от горизонтальной плоскости 
и заданного уклона (по длине или ширине помещения) допускается до 0,2 %, но 

не более 50 мм. 

Трудовые затраты. Нормы времени на устройство 1 м2 стяжки из цементно-
песчаного раствора при механизированном нанесении раствора - 0,096, при 

укладке раствора вручную - 0,23 чел-ч. Нормы выработки на 1 чел-дн при ме-

ханизированном нанесении раствора - 83,3, при укладке раствора вручную - 
34,8 м 2. 

Техника безопасности. Выравнивающую стяжку укладывают, применяя ис-
правные инструменты, приспособления и инвентарь. Механизированную 

укладку раствора в полосы-захватки выполняют в резиновых сапогах и перчат-

ках, в защитных очках, при этом используют гаситель струи раствора на выходе 

из растворопровода. 

Контрольные вопросы:  

1. Когда приступают к укладке выравнивающих стяжек под плиточные по-
лы?  

2. В какой последовательности заполняют раствором полосы-захватки в по-

мещениях большой площади?  

3. Как обрабатывают поверхность цементно-песчаной стяжки, уложенной 
под полы из керамической плитки?  

4. Как устанавливают и закрепляют маячные рейки при устройстве вырав-

нивающих стяжек?  
5. Как обрабатывают кромки полос затвердевшей растворной стяжки при 

укладке растворной смеси?  

6. Перечислите инструменты, необходимые для контроля поверхности уло-

женной растворной стяжки?  
7. Какие правила техники безопасности нужно выполнять при устройстве 

выравнивающей стяжки? 
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КАРТА. РАЗБИВКА ПОКРЫТИЯ ПОЛА 

Состав технологических операций. Проверка геометрической формы покры-

тия; разбивка элементов покрытия. 

 
Рис. 20. Разбивка прямоугольного покрытия пола: а - выверка геометрической формы помещения, б - 
разметка заделки и фриза; 1 - рейка-шаблон Болотина, 2 - заделка, 3 - угольник, 4 – фриз 

Инструменты и приспособления. Разметочный шнур в корпусе; рулетка; 
складной метр; рейка-шаблон Болотина; рейка-правило; уровень; угольник; 

стальные штыри для закрепления шнура; цветные мелки или грифель; каран-
даш. 

Схема организации рабочего места. Рабочее место - помещение, где произво-

дится разбивка покрытия пола, должно быть свободно от посторонних предме-
тов. 

 
Рис. 21. Разбивка непрямоугольного покрытия пола: 1 - участок с прирубленными плитками, 2 - фон 
пола, 3 - фриз, 4 – заделка 
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Последовательность выполнения технологических операций. К работе при-
ступают после исправления дефектов, проверки ровности и горизонтальности 

основания. 

Проверка геометрической формы помещения. Натянутым шнуром измеряют 

диагонали помещения (рис. 20, а). Равенство диагоналей свидетельствует о вза-
имной перпендикулярности примыкающих сторон. В таком помещении фриз 

отделяет ряды заделки одинаковой ширины по всему периметру стен. 

Разбивка прямоугольного покрытия (заделки, фриза, фона). 

Разметочную рейку-шаблон Болотина 1 (рис. 20, б) прикладывают торцом к 

стене. Цветным мелком наносят риски, намечая границы расположения рядов 
заделки 2 и фриза 4. Направление внутренней стороны фризового ряда опреде-

ляют по угольнику 3. Внутренние вершины фризовых рядов (кратных целому 

ряду плиток) закрепляют стальными штырями. 

Разбивка непрямоугольного покрытия (рис. 21). В непрямоугольном помеще-
нии диагонали не равны. Рулеткой измеряют длину коротких противоположных 

сторон основания. Их середину закрепляют стальными штырями и натягивают 
шнур, фиксирующий ось будущего покрытия. Вдоль натянутого шнура прикла-

дывают рейку Болотина и цветным мелком намечают границы рядов плиток, 

равных ширине заделки и фриза. 

Направление внутренней короткой стороны фризового ряда определяют уголь-
ником относительно оси покрытия пола. Размеры коротких сторон фризового 

ряда кратны целому числу плиток. 

Внутренние углы фриза закрепляют стальными штырями. Все отклонения от 

прямоугольности основания при такой разбивке окажутся вне поля фона 2 и за 
фризом 3 - в полосе заделки 4. 

Их выравнивают прирубленными (неполномерными) плитками 1, примыкаю-

щими к стене. Неполномерные плитки располагают со стороны входа в поме-
щение. 

При разбивке основания нужно учитывать, что покрытие может быть выполне-
но по заданному рисунку. 

Контроль качества. Точность разбивки покрытия пола в помещениях пра-
вильной и неправильной формы контролируют, проверяя равенство диагоналей 

по внутренним углам фриза. 

Техника безопасности. Работа должна выполняться в хорошо освещенных по-
мещениях, свободных от посторонних предметов и материалов. 

Контрольные вопросы. Как проверить прямоугольность основания при 
устройстве покрытия пола? Каковы особенности разметки прямоугольных по-

крытий? Сколько рядов плитки должно быть в фризовом ряду, заделке? В какой 

последовательности выполняют разметку покрытий неправильной формы? Где 

располагают прирубленные ряды заделки? 
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КАРТА. ПОДГОТОВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОБ-

ЛИЦОВКУ 

Состав технологических операций. Выявление дефектов поверхности; удале-
ние выступающих мест; заделка впадин раствором; насечка неглубоких бороз-

док; подготовка деревянных поверхностей; установка марок и маяков; обмазка 
раствором. 

Механизмы, инструменты, приспособления, инвентарь. 

Электрический или пневматический молоток; электрическая сверлильная ма-
шина; штукатурный агрегат СО-152. Бучарда; скарпель или зубило; молоток; 

проволочная щетка; кисть; штукатурная лопатка; сокол для штукатурных ра-
бот; растворная лопата; отделочный ковш; гибкий водяной уровень; строитель-

ный уровень; отвес; правило; совок; деревянный полутерок длиной 350…800 

мм; стальная гладилка; правила усеночное и лузговое; царапка; ножницы для 

резки металла; инвентарные металлические марки для установки маяков; изме-
рительный шнур; рулетка или складной метр; двухметровая контрольная рейка; 

тележка со сменной тарой или передвижные ящики для раствора. 

Материалы. Цементнопесчаный раствор для заделки впадин и сплошного вы-

равнивания бетонных и кирпичных поверхностей; 10 %-ный раствор поливи-
нилацетатной дисперсии. 

Расход материалов для подготовки 1 м2 деревянных поверхностей (подбивка 

сетки, оштукатуривание) следующий: цементный раствор - 0,33 м3; металличе-
ская сетка - 1,08 м2; гвозди длиной 40 мм - 0,065 кг; вязальная проволока - 

0,067 кг; коротковолокнистый асбест - 0,2 кг. 

Схема организации рабочего места. Рабочее место организуют так, чтобы не-
обходимые материалы и инструмент были удобно размещены по фронту работ; 

была подведена электроэнергия для подключения электроинструментов. 

Тележку или передвижной ящик с раствором располагают на расстоянии 1 м от 
стены и справа или слева от плиточника в зависимости от того, какой рукой 

наносят раствор. 

Последовательность выполнения технологических операций. Работу начи-

нают после сдачи помещения под облицовочные работы. Выявление дефектов 
поверхности. Прикладывая двух-

метровую контрольную рейку к по-

верхности в различных направлени-

ях, выявляют неровности, впадины 
и другие дефекты, отмечая их цвет-

ным мелком. Местные неровности 

не должны превышать 10 мм. 

 
Рис. 83. Механизированная насечка бетонной 
поверхности (а) и инструменты (б, в) для вы-
полнения работ вручную: а - электромолоток, 
б - насечной молоток, в – бучарда 
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Исправление дефектов поверхности. Выступающие места удаляют электриче-
ской сверлильной машиной с закрепленной впатроне стальной щеткой или 

шлифовальным кругом. При незначительных объемах работ выступающие ме-
ста срубают скарпелем или зубилом. 

Впадины глубиной 15 мм и более заделывают цементнопесчаным раствором. 
Предварительно такие места грунтуют 10 %-ным водным раствором поливи-

нилацетатной дисперсии. Цементнопесчаный раствор наносят отделочным 

ковшом, совком или штукатурной лопаткой с сокола. Раствор разравнивают 

полутерком, не затирая поверхность для сохранения шероховатости. 

Насечка бетонных или кирпичных поверхностей. Эта операция необходима для 

лучшего сцепления облицовки с основанием. Ее выполняют ручным пневмати-
ческим или электрическим молотком (рис. 88, а); при небольших объемах работ 

- насечным молотком или бучардой (рис. 88, б, в). Рабочий орган молотка под-

носят к гладкой бетонной поверхности или кирпичной кладке с полным запол-

нением швов и, нажав на курок, наносят 1000…1200 ударов на 1 м2 поверхно-
сти. 

 
Рис. 89. Подготовка деревянных поверхностей: 

1 - деревянная перегородка,  
2 - бруски 20×30 мм,  
3 - слой толя,  
4 – тонкая проволочная сетка,  
5 - грунт из цементного раствора,  
6 - растворная прослойка, 
7 - облицованная поверхность 
 

 
 
 
 
 

Пыль с насеченной поверхности удаляют кистью, смоченной в воде. 

Подготовка деревянных поверхностей. К стенам или перегородкам 1 (рис. 89) 
прибивают бруски 2 или деревянные шашки толщиной 2…2,5 см на расстоянии 

400 мм друг от друга. 

Затем по брускам или шашкам натягивают толь или рубероид 3. 

Гвоздями закрепляют мелкоячеистую стальную сетку 4, выверяя ровность ее 

установки по вертикали и горизонтали. 

По натянутой сетке наносят цементно-песчаный раствор 5 с добавками очесов и 

волокон асбеста, способствующих удержанию раствора на сетке. 

Воздушная прослойка, образованная брусками или шашками, предохраняет бу-

дущую облицовку от повреждения в случае коробления досок деревянной сте-

ны (перегородки). Поверхность стальной сетки оштукатуривают цементным 
раствором 6 состава 1 : 3 (цемент : песок) слоем толщиной не более 20 мм (без 

нанесения накрывочного слоя). 
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Раствор наносят с сокола (рис. 90), удерживая его левой рукой над ящиком. Низ 
сокола прижимают штукатурной лопаткой к стене. Сокол под углом 15...20° к 

стене протягивают вверх, распределяя раствор тонким слоем по поверхности. 

Закрепление маяков и марок. В верхней части стены на расстоянии 25…30 см 

от примыкающей стены и потолка примораживают инвентарный маяк или за-
бивают гвоздь (рис. 91) 

так, чтобы шляпка его выступала над поверхностью на толщину растворного 

слоя. Затем опускают отвес, прижимая шнур к шляпке гвоздя. Внизу, ориенти-
руясь по отвесу, примораживают маяк или забивают второй гвоздь на 30 см 

выше уровня пола. Так же провешивают стену у противоположного угла поме-

щения. 

 Рис. 90. Нанесение штукатурного раствора на стальную сетку 

По установленным маякам или забитым гвоздям натягивают шнур (горизон-

тально и по диагонали) и проверяют возможную толщину растворной прослой-

ки (7...15 мм). При необходимости регулируют высоту шляпок гвоздей, добива-
ясь наименьшей равномерной толщины прослойки. 

Нанесение выравнивающего растворного намета. При значительном количестве 
дефектов поверхности размером более 15 мм их устраняют выравнивающим 

наметом. Вначале наносят обрызг - пластичный раствор подвижностью 12...13 

см для заполнения пор и пустот. Раствор наносят с сокола, совком или  отделоч-

ным ковшом справа налево или наоборот (рис. 92). Ковш удерживают правой 
или левой рукой, чтобы большой палец находился сверху ручки. Взмахом руки 

порцию раствора сбрасывают на обрабатываемую поверхность, придавая краю 

ковша такое положение, при котором бы раствор рассеивался веерообразной 
струей. 

При небольшом объеме работ или в стесненных местах раствор наносят штука-

турной лопаткой с сокола. Держат сокол в левой руке, а штукатурную лопатку - 
в правой. Порции раствора с сокола набрасывают горизонтальными рядами 

сверху вниз. 

В зависимости от расположения оштукатуриваемой поверхности раствор нано-
сят приемами слева направо (рис. 93, а) или справа налево (рис. 93, б). 
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Рис. 91. Закрепление маяков и марок 

Второй слой намета - грунт - наносят теми же приемами после схватывания 
слоя обрызга. Намет разравнивают заподлицо с маяками снизу вверх, передви-

гая полутерок вправо и влево (рис. 94). 

Контроль качества. Поверхности, подготовленные под облицовку, не должны 

иметь открытых швов, сквозных трещин, отклонений от вертикали более 3 мм 

на 1 м высоты. Не допускаются неровности в виде выступов и углублений бо-
лее 15 мм, высолы и жировые пятна. 

 

Рис. 92. Приемы нанесения раствора отделочным ковшом 
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 Рис. 94. Разравнивание раствора полутерком 

Техника безопасности. Насекают и шлифуют поверхности с помощью элек-

троинструментов в диэлектрической обуви, резиновых перчатках и защитных 

очках. 

Контрольные вопросы.  
1. Как выявляют дефекты на вертикальной поверхности, предназначенной 

под облицовку?  

2. Как выполняют насечку неглубоких борозд на бетонных поверхностях?  

3. Объясните, как удаляют выступы и заделывают впадины на вертикальных 
поверхностях, предназначенных под облицовку.  

4. Расскажите, как готовят деревянную поверхность под облицовку. 
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5. Как наносят выравнивающий растворный намет на основание под обли-

цовку? 

6. Какие правила техники безопасности нужно выполнять при работе с 
электроинструментами? 

 

КАРТА. ОБЛИЦОВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КЕРАМИ-

ЧЕСКИМИ ПЛИТКАМИ 

Состав технологических операций. Разметка поверхностей под облицовку; 

разметка первого ряда плиток; укладка первого ряда плиток; укладка последу-
ющих рядов. 

Инструменты, приспособления, инвентарь. Плиточная лопатка, растворная 
лопата; контейнер-тележка; гибкий (водяной) и строительный уровни; рулетка 

или складной метр; отвес; разметочный шнур; стальные штыри; молоток; про-

волочные скобы, клинышки, стеклянные полоски для фиксации толщины швов; 

рейкодержатели; винтовые маяки; универсальный столик облицовщика; двух-
высотный столик с ограждением и полкой для работы на высоте до 2,7 м; 

кисть-макловица; шпатель со сменными полотнами; правило; деревянные 

(опорные) бруски. 

Материалы. Керамические глазурованные плитки (ГОСТ 6141-82) полномер-

ные, неполномерные (доборные) и фасонные. 

Цементный раствор марки 150 подвижностью 3…4 см из расчета 0,015 м рас-
твора на 1 м2 облицовки (при толщине прослойки 7…15 мм). 

Схема организации рабочего места. Рабочее место при облицовке вертикаль-
ных поверхностей без шаблонов организуют так, чтобы необходимые материа-

лы, инвентарь были удобно размещены (рис. 95). Запасы раствора должны быть 
рассчитаны на 1...1,5 ч непрерывной работы (сроки схватывания раствора). 

Последовательность выполнения технологических операций. Работу начи-

нают после завершения строительно-монтажных, санитарно-технических и 
электротехнических работ, при выполнении которых возможно повреждение 

облицовки. К началу работ поверхности должны быть подготовлены под обли-

цовку, вынесены на стены отметки уровня чистого пола.  

Разметка поверхности под облицовку. Низ облицовкирасполагают на уровне 

чистого пола. Для этого первый ряд плиток раскладывают насухо, начиная от 

середины стены, и подсчитывают необходимое число плиток. 

Для определения вертикальных контуров облицовываемой поверхности уста-

навливают маяки. У противоположных сторон стены на 3…4 см выше опорного 
бруска и верха облицовки забивают стальные штыри 1 (рис. 96, а). Между ними 

по отвесу натягивают проволочные струны 3. 

Между примыкающей стеной и натянутой струной оставляют зазор меньше по-
ловины толщины угловой фасонной плитки. 

Разметка первого ряда плиток. Нижний ряд облицовки раскладывают, опирая 
на установленную по уровню рейку 5 (высота которой равна толщине пола). 
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При раскладке плиток насухо стремятся уложить в углах неполномерные плит-

ки одинаковой ширины, если не умещается ряд из целых плиток. 

Затем натягивают причальный шнур 4 между струнами 3, сдвигая зажимную 
муфту в сторону причального шнура (рис. 96, б). Чтобы ослабить натяжение 

шнура, муфту сдвигают в сторону крюка. 

Укладка первого ряда плиток. Установив причальный шнур на уровне верха 

первого ряда плиток, их установку начинают от середины стены. 

Из стопки плиток, уложенных лицевой стороной вверх, левой рукой берут одну 
плитку и тыльной стороной подносят ее снизу к отверстию рамки-шаблона 2 

универсального столика (рис. 97, а). На прижатую к бортам шаблона плитку 
накладывают раствор, выравнивая его поверхность ребром плиточной лопатки. 

При этом по краям тыльной стороны плитки остаются не заполненные раство-

ром полоски шириной 5 мм. Плитку с раствором в горизонтальном положении 

подносят к месту укладки, затем быстро, но осторожно прислоняют одной сто-
роной к опорному бруску (рис. 97, б). Поднимая вверх, плитку устанавливают 

на место, осаживая ручкой плиточной лопатки до уровня причального шнура. 

Излишки раствора, выступающие по краям, срезают лопаткой и продолжают 
укладку плиток вправо и влево от первой плитки. 

 
Рис. 97. Установка первого ряда плиток: 
а - универсальный столик плиточника, б - установка плитки на опорный брусок, в - установка плиток 
с применением скоб; 1 - шаблон для резки и калибровки плиток, 2 - открылок с отверстиями для до-

зировки раствора, 3, 4 - емкости для раствора и воды, 5 - открылок для складирования плиток, 6 - 
бункер для боя плиток, 7 - опорный брусок, 8 – скобы 

Укладка последующих рядов. Причальный шнур натягивают по верху устанав-
ливаемого ряда. В начале и в конце ряда закрепляют маячные плитки. Установ-

ку последующих плиток выполняют так же, как и в первом ряду. 

Для соблюдения одинаковой ширины швов между плитками вставляют прово-
лочные скобы 8 (рис. 97, в) диаметром 3 мм со сплющенными концами, кли-

нышки из твердых пород древесины или полоски стекла толщиной 3 мм. После 
затвердения раствора их переставляют из нижележащих рядов на участок 

укладки очередных плиток. Последующие ряды облицовки выполняют так же, 
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как облицовку предыдущих рядов. Вертикальные швы между плитками кон-

тролируют отвесом. 

 
Рис. 98. Критерии оценки качества выполненной облицовки: 

1 - толщина швов между плитками (в зависимости от назначения помещения) - 2.5 мм, 2 - отклонение 
поверхности облицовки от плоскости – 2 мм, 3 - отклонение от вертикали лузг и усенков на 1 м - 2 
мм, 4 - выщербины и зазубрины в кромках плиток - 0,5 мм 

По окончании облицовки стен устанавливают угловые фасонные плитки, поль-
зуясь готовой облицовкой как направляющей плоскостью. 

Контроль качества. Горизонтальность облицовки проверяют контрольной 
рейкой, прикладывая ее к облицованной части стены и к одной из верхних ма-

ячных плиток. Толщина растворной прослойки должна быть не более 15 и не 

менее 7 мм. На облицованной поверхности не должно быть следов раствора. 

Швы между плитками должны быть полностью заполнены раствором. 

Толщина швов не более 5 мм. Поверхности облицовки не должны превышать 

допускаемых отклонений (рис. 98). 

Техника безопасности. При облицовке стен и перегородоккерамическими 

плитками необходимо защищать пальцы рук от соприкосновения с плиткой и 

раствором. 

Контрольные вопросы.  

1. Перечислите инструменты и приспособления, необходимые для облицов-
ки стен керамическими плитками.  

2. Как и зачем устанавливают опорный брусок до начала облицовки стен?  

3. Расскажите об укладке первого ряда плиток.  

4. Перечислите величины допускаемых отклонений при облицовке стен.  
5. Какие требования предъявляют к качеству облицованной поверхности? 

 

 
 


