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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

1.1 Цель реализации программы 

Настоящая программа реализуется в качестве программы повышения 

квалификации по профессии рабочего «Облицовщик-плиточник». 

Реализация программы в качестве программы повышения квалификации 

по профессии рабочего направлена на обучение лиц, уже имеющих профессию 

рабочего «Облицовщик-плиточник», в целях последовательного 

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по данной 

профессии рабочего. 

Целью реализации настоящей программы является:  

1) совершенствование лицами различного возраста компетенции, 

необходимой для выполнения 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 3-4-го квалификационного разряда по 

профессии «Облицовщик-плиточник». 
 

1.2. Требования к поступающим 

К освоению программы повышения квалификации по профессии 

рабочего допускаются лица, уже имеющие квалификацию (разряд) по 

профессии рабочего «Облицовщик-плиточник», в целях последовательного 

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по данной 

профессии рабочего. 

1.3. Срок освоения программы 

Трудоемкость обучения по данной программе – 96 часов, включая все виды 

аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, а также практику. 

 

1.4. Формы обучения 

Форма обучения – очная. 

 

1.5. Режим занятий 

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

 

 



 5 

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. 

 

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 3-4 

уровней квалификации, относящихся к обобщенным трудовым функциям 

(ОТФ):  

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. 

 

С. Облицовка наружных поверхностей зданий керамической плиткой 

ТФ.01. (C/01.3) Подготовительные и заключительные работы 

ТФ.02. (С/02.3) Облицовка наружных частей зданий плиткой 

 

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. 
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Формируемые профессиональные компетенции: 

Обобщенные трудовые 

функции в соответствии 

с ПС 

Профессиональные компетенции 

ОТФ 01 ПК 1. Облицовка внутренних поверхностей зданий 

плиткой. 

ОТФ 02 ПК 2. Облицовка наружных поверхностей зданий кера-

мической 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. 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 



 8 

ТФ.02 - ПК 2. Об-

лицовка наружных 

поверхностей зда-

ний керамической 

плиткой 

 Очистка и подготовка поверхности 

основания под облицовку 

 Разметка и провешивание поверх-

ности 

 Установка маяков, выравнивающих 

скоб 

 Монтаж и демонтаж строительных 

лесов, тур и подмостей 

 Уборка и вывоз мусора в специаль-

но отведенные места 

 Приготовление клеящего раствора 

для выполнения плиточных работ 

на наружных частях зданий на ос-

нове сухих смесей с использовани-

ем средств малой механизации, 

устойчивых к температурным и 

влажностным сезонным колебаниям 

 Выравнивание неровностей поверх-

ности наружных частей зданий, 

подлежащих облицовке плиткой 

 Сортировка плиток для наружных 

работ, при необходимости резка и 

сверление в них отверстий 

 Увлажнение плитки и нанесение 

клеящего раствора для наружных 

работ 

 Установка плиток на облицовывае-

мую поверхность наружных частей 

в соответствии с технологической 

картой 

 Проверка вертикальности и гори-

зонтальности облицованной плит-

кой поверхности наружных частей 

зданий 

 Заполнение швов и очистка обли-

цованной поверхности наружных 

частей зданий 

 Производить очистку и подготовку ос-

нования, подлежащего облицовке 

 Производить сортировку плиток и об-

работку их кромок 

 Производить разметку и провешивание 

поверхности, подлежащей облицовке, 

устанавливать плитки-маяки и ориен-

тиры для выкладки плитки по горизон-

тали и вертикали 

 Готовить клеящие растворы для произ-

водства наружных плиточных работ на 

основе сухих смесей с использованием 

средств малой механизации, устойчи-

вых к температурным и влажностным 

сезонным колебаниям 

 Сглаживать и выравнивать неровности 

поверхностей наружных частей зданий, 

подлежащих облицовке плиткой 

 Работать со средствами малой механи-

зации, инструментом и приспособлени-

ями, предназначенными для выполне-

ния наружных облицовочных работ 

 Производить резку под нужный размер 

и сверление плитки 

 Наносить клеящий раствор для наруж-

ных работ и устанавливать плитку на 

поверхности наружных частей зданий, 

подлежащих облицовке, в соответствии 

с технологической картой 

 Осуществлять проверку поверхностей 

наружных частей зданий, облицован-

ных плиткой, по горизонтали и по вер-

тикали 

 Заполнять швы между плитками специ-

альными составами и производить 

уплотнение и сглаживание швов, их за-

тирку 

 Виды основных материалов, 

применяемых при облицовке 

наружных частей зданий и со-

оружений 

 Состав набора инструментов, 

вспомогательных материалов и 

оборудования, технологического 

нормокомплекта средств малой 

механизации, необходимых при 

производстве плиточных работ, 

правила их использования 

 Технология производства наруж-

ных плиточных работ в соответ-

ствии с технологической картой 

 Правила приготовления клеящих 

растворов для производства 

наружных плиточных работ на 

основе сухих смесей с использо-

ванием средств малой механиза-

ции, устойчивых к температур-

ным и влажностным сезонным 

колебаниям 

 Нормативная трудоемкость вы-

полнения отдельных операций 

при производстве наружных об-

лицовочных работ в соответствии 

с технологической картой 

 Нормы расхода материалов при 

производстве наружных плиточ-

ных работ в соответствии с тех-

нологической картой 

 Требования охраны труда 

 Правила электробезопасности 

 Правила пожарной безопасности 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации 

по профессии «Облицовщик-плиточник» 

Квалификация: Облицовщик-плиточник – 3, 4  разряда 
 

Категория слушателей – лица, уже имеющие квалификацию (разряд) по профессии рабочего «Облицовщик-плиточник», в 

целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по данной профессии рабочего 

Продолжительность обучения – 80 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 

ПМ.01 Выполнение работ по обли-

цовке внутренних и наружных 

поверхностей зданий плиткой   

22 14 8 0 48 2 80 

МДК.01.01 Оборудование, технология об-

лицовки внутренних и наруж-

ных горизонтальных и верти-

кальных поверхностей плиткой 

22 14 8 0 - 2 24 

ПП.01 Практика - -     48 - 48 

 КЭ.00 Квалификационный экзамен 8 8 

  Всего: 22 14 8 0 48 2 80 
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

программы повышения квалификации 

по профессии «Облицовщик-плиточник» 

Квалификация: Облицовщик-плиточник – 3, 4  разряда 

 
 

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

фессиональные модули, междисциплинарные курсы 

 

Всего ча-

сов 

Учебные  недели  

(кол-во дней в неделю) 
1  2 

5дн. 5дн. 

1 2 3 4 5 

 Обязательная часть циклов ОПОП 80 40 40 

ПМ.00 Профессиональные модули 72   

ПМ.01 Выполнение работ по облицовке внутренних и наружных 

поверхностей зданий плиткой   

72   

МДК.01.01 

Оборудование, технология облицовки внутренних и наружных 

горизонтальных и вертикальных поверхностей плиткой 
24 16 8 

Самостоятельная работа 0 0 0 

ПП.01 Практика 48 24 24 

КЭ.00 Квалификационный экзамен 8  8 

 Итого: 80 40 40 
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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 

Лаборатория материалове-

дения 

Лекции, Практи-

ческие и лабора-

торные занятия 

 Учебно-лабораторный комплекс «Пли-

точные работы» 

 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 «Облицовка 

плиткой» 

Учебная практи-

ка 
 рабочие кабины по количеству обуча-

ющихся;  

 комбинированный шкаф для размеще-

ния и хранения учебно-наглядных по-
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собий, технических средств обучения, 

личного инструмента, технической ли-

тературы 

 стол рабочий со столешницей 

1520х1520 мм  

 стол рабочий 1200 х 630 мм 

 комплект ручных инструментов пли-

точника; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 оборудование (станок электрический 

для резки плитки, лобзик электриче-

ский, аккумуляторная дрель-

шуруповерт, дрель с миксером, перфо-

ратор, шлифовальный станок, водопы-

лесос); 

 лезвие для лобзика электрического;  

 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. Черноус Г.Г. Выполнение облицовочных работ плитками и плитами. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. 
Дополнительные источники: 

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

учебное пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

2. Охрана труда в строительстве: Учебник /О.Н. Куликов, Е.И. Ролин. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. 

Электронные ресурсы: 

1. Комплект интерактивных программно-учебных модулей по компетенции 

"Облицовка плиткой" 

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

moscow.ru 

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. 

http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
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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 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 профессионального модуля «Выполнение работ по 

облицовке внутренних и наружных 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 в форме демонстрационного экзамена. К итоговой аттестации допус-

каются лица, выполнившие требования, предусмотренные программой и 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию.  

Квалификационный экзамен в форме демонстрационного экзамена прово-

дится для определения соответствия 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».  

Практическая квалификационная работа предусматривает моделирование 

реальных производственных условий для решения практических задач профес-

сиональной деятельности в соответствии с лучшими мировыми и националь-

ными практиками, с учетом базовых принципов. 

В ходе выполнения слушателем практической квалификационной работы 

членами экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных выпускни-

ками профессиональных компетенций 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 2. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Выполнение работ по облицовке внутренних и наружных поверхно-

стей зданий плиткой   

по профессии 15220 Облицовщик-плиточник 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Выполнение работ по облицовке внутренних и наружных 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. Облицовка внутренних поверхностей зданий плиткой. 

ПК 2. Облицовка наружных поверхностей зданий керамической плиткой. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 Очистка и подготовка основания под облицовку 

 Разметка и провешивание поверхности 

 Установка маяков и выравнивающих скоб 

 Установка (перестановка) подмостей 

 Уборка и вывоз мусора в специально отведенные места 

 Приготовление клеящего раствора на основе сухих смесей различного со-

става с использованием средств малой механизации 

 Выравнивание поверхности под облицовку 

 Сортировка плиток, при необходимости резка и сверление в них отвер-

стий 

 Увлажнение плитки и нанесение на нее клеящего раствора 

 Установка плиток на облицовываемую поверхность в соответствии с тех-

нологической картой 

 Проверка вертикальности и горизонтальности облицованной плиткой по-

верхности 

 Заполнение швов и очистка облицованной поверхности; 

 Очистка и подготовка поверхности основания под облицовку 

 Разметка и провешивание поверхности 

 Установка маяков, выравнивающих скоб 

 Монтаж и демонтаж строительных лесов, тур и подмостей. 

уметь: 

 Производить очистку и подготовку основания, подлежащего облицовке 

 Производить сортировку и подготовку плиток, производить обработку 
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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 

 Готовить клеящие растворы для производства наружных плиточных ра-

бот на основе сухих смесей с использованием средств малой механиза-

ции, устойчивых к температурным и влажностным сезонным колебаниям 

 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 

 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; 

 Работать со средствами малой механизации, инструментом и приспособ-

лениями, предназначенными для выполнения наружных облицовочных 

работ 

 Производить резку под нужный размер и сверление плитки 

 Наносить клеящий раствор для наружных работ и устанавливать плитку 

на поверхности наружных частей зданий, подлежащих облицовке, в соот-

ветствии с технологической картой 

 Осуществлять проверку поверхностей наружных частей зданий, облицо-

ванных плиткой, по горизонтали и по вертикали 

 Заполнять швы между плитками специальными составами и производить 

уплотнение и сглаживание швов, их затирку 

знать: 

 Виды основных материалов, применяемых при облицовке внутренних 

поверхностей зданий 

 Технология производства плиточных работ в соответствии с технологи-

ческой картой 

 Правила приготовления клеящих растворов для производства плиточных 

работ на основе сухих смесей с использованием средств малой механиза-

ции, в том числе, клеящих растворов устойчивых к температурным и 

влажностным сезонным колебаниям 

 Состав нормокомплекта средств малой механизации, инструментов, при-

способлений и инвентаря для производства плиточных работ, правила их 

использования 

 Нормативная трудоемкость выполнения отдельных операций при произ-

водстве плиточных работ в соответствии с технологической картой 
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 Нормы расхода материалов при производстве плиточных работ в соответ-

ствии с технологической картой 

 Требования охраны труда 

 Правила пожарной безопасности 

 Правила электробезопасности. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 80 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 24 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 24 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 0 часов; 

практики – 56 часов. 

 

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 Облицовка внутренних поверхностей зданий плиткой. 

ПК 2 Облицовка наружных поверхностей зданий керамической плит-

кой 
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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. 

 

Раздел 1. Облицовка 

внутренних поверх-

ностей зданий плит-

кой 

34 10 2 - 24 

ПК 1. 

ПК 2. 

 

Раздел 2. Облицовка 

наружных поверхно-

стей зданий керами-

ческой плиткой 

36 12 6 - 24 

 Промежуточная ат-

тестация 
2 2 - - - 

 Итоговая аттеста-

ция 
8 - - - 8 

 Всего: 80 24 8 0 56 
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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 

  

34 

 

МДК 01.01. Оборудование, тех-

нология облицовки внутренних 

и наружных горизонтальных и 

вертикальных поверхностей 

плиткой 

  

10 

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 ПК 1 

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 ПК 1 

Тема 1.2.  

Подготовка поверхностей под 

облицовку 

Содержание  4  

3 Материалы, применяемые при облицовке поверхностей. Инструменты, сред-

ства малой механизации, приспособления, применяемые при облицовке по-

верхностей  
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.  

Состав средств малой механизации, инструментов и приспособлений, предназна-

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

хранения и ухода за ними. 

1 ПК 1 
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4 Виды оснований и конструктивные элементы облицовки.  
Виды оснований, по которым ведется облицовка. Конструктивные элементы обли-

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

предъявляемые к состоянию и внешнему виду поверхностей, облицованных плит-

кой.  

1 ПК 1 

5 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. 

1 ПК 1 

6 Устройство марок и маяков.  

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

тикальных поверхностей. Провешивание вертикальных поверхностей. Оштукатури-

вание поверхностей. 

1 ПК 1 

Тема 1.3.  

Технология облицовки верти-

кальных и горизонтальных по-

верхностей 

 

Содержание 4 
 

7 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. 

1 ПК 1 

8 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. 

1 ПК 1 

9-10 Практическая работа №1. Облицовка вертикальных поверхностей способом «шов 

в шов». Подсчет объемов работ и потребности в материалах. 

2  

Практика  

Виды работ 

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

 Разметка и провешивание поверхности, установка маяков и выравнивающих скоб 

24 
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 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 

Раздел 2. Облицовка наружных 

поверхностей зданий керамиче-

ской плиткой 

  36 

МДК 01.01. Оборудование, тех-

нология облицовки внутренних 

и наружных горизонтальных и 

вертикальных поверхностей 

плиткой 

  12 

Тема 2.1.  

Облицовка наружных поверхно-

стей зданий 

Содержание 12 

11-12 Материалы, применяемые при облицовке наружных поверхностей. Инстру-

менты, средства малой механизации, приспособления, применяемые при обли-

цовке наружных поверхностей  
Виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных поверхностей. 

Нормы расхода материалов при производстве плиточных работ. Подготовка и сор-

тировка плиток. Обработка кромок плиток. Состав средств малой механизации, ин-

струментов и приспособлений, предназначенных для производства плиточных ра-

бот, порядок их использования, правила их хранения и ухода за ними. 

2 3 

13-14 Виды оснований и конструктивные элементы облицовки.  
Виды оснований, по которым ведется облицовка. Конструктивные элементы обли-

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

предъявляемые к состоянию и внешнему виду поверхностей, облицованных плит-

кой.  

2 3 

15-16 Технология производства наружных плиточных работ в соответствии с техно-

логической картой. Виды неровностей. Подготовка оснований вертикальных и го-

ризонтальных поверхностей. Очистка, сглаживание и выравнивание неровностей 

поверхностей стены. 

2  

17-18 Практическая работа №2. Выравнивание неровностей поверхности наружных ча-

стей зданий, подлежащих облицовке плиткой 

2 

19-20 Практическая работа №3. Установка плиток на облицовываемую поверхность 

наружных частей в соответствии с технологической картой 

2 
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21-22 Практическая работа №4. Заполнение швов и очистка облицованной поверхности 

наружных частей зданий 

2 

Промежуточная аттестация 23-24 Дифференцированный зачет по МДК. Контрольная работа. 2 

Практика 

Виды работ 
Ремонт облицованной вертикальной поверхности  

Ремонт облицованной горизонтальной поверхности 

24 

Итоговая аттестация: 

Выполнение ремонта облицованной поверхности 
8 

Всего 80 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля обеспечена лабораторией материаловеде-

ния и мастерской «Облицовка плиткой». 

Оборудование лаборатории материаловедения и рабочих мест: 

 Учебно-лабораторный комплекс «Плиточные работы» 

 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). 

  

 Оборудование мастерской «Облицовка плиткой» и рабочих мест мастер-

ской:  

 рабочие кабины по количеству обучающихся;  

 комбинированный шкаф для размещения и хранения учебно-наглядных 

пособий, технических средств обучения, личного инструмента, техниче-

ской литературы 

 стол рабочий со столешницей 1520х1520 мм  

 стол рабочий 1200 х 630 мм 

 комплект ручных инструментов плиточника; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 оборудование (станок электрический для резки плитки, лобзик электри-

ческий, аккумуляторная дрель-шуруповерт, дрель с миксером, перфора-

тор, шлифовальный станок, водопылесос); 

 лезвие для лобзика электрического;  

 уровень строительный; 

 комплект измерительных инструментов (линейка, рулетка, штангенцир-

куль, микрометр); 

 материалы – плитка, крестики, затирка, клей плиточный; 

 раковина с питьевой водой; 
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 вытяжная и приточная вентиляция; 

 средства индивидуальной защиты; 

 аптечка. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

Основные источники: 

2. Черноус Г.Г. Выполнение облицовочных работ плитками и плитами. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. 
Дополнительные источники: 

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

учебное пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

4. Охрана труда в строительстве: Учебник /О.Н. Куликов, Е.И. Ролин. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. 

Электронные ресурсы: 

3. Комплект интерактивных программно-учебных модулей по компетенции 

"Облицовка плиткой" 

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

moscow.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

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 и наружных поверхно-

стей зданий плиткой» является освоение междисциплинарного курса «Обору-

дование, технология облицовки внутренних и наружных горизонтальных и вер-

тикальных поверхностей плиткой». 

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. 

 

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: 

http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
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 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. 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 

     Оценка выполнения  произ-

водственных заданий в рамках 

практики 
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требованиями СНиП; 

 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 

ПК 2. Облицовка 

наружных поверх-

ностей зданий ке-

рамической плит-

кой 

 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, 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. Облицовка внутренних поверхностей 

зданий плиткой 

 

ПК 2. Облицовка наружных поверхностей 

зданий керамической 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 подсчѐтов объѐмов работ;  

- Соблюдение техники  безопасности  при 

выполнении облицовочных работ; 

 

1.2. Формы промежуточной аттестации по программе 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения программы про-

фессионального модуля является экзамен (квалификационный). Результатом 

этого экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной дея-

тельности освоен / не освоен». 
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Таблица 2. Запланированные формы промежуточной аттестации 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной аттестации 

МДК 01.01. Технология облицовоч-

ных работ 

ДЗ 

Учебная практика З 

Производственная практика З 

ПМ в целом Квалификационный экзамен 

 

II. Проверка теоретических знаний 

2.1. Спецификация заданий для теоретического этапа квалификационного 

экзамена 

 

Знания, умения в соответствии с требовани-

ями к квалификации, на соответствие кото-

рым проводится оценка квалификации 

Критерии оценки 

квалификации 

Тип и № зада-

ния  

 

1 2 3 

ТФ B/01.3 Облицовка внутренних поверхностей зданий плиткой 

У: Производить очистку и подготовку основа-

ния, подлежащего облицовке 

У: Производить сортировку и подготовку пли-

ток, производить обработку кромок плиток 

У: Производить разметку и провешивание по-

верхности, подлежащей облицовке, устанавли-

вать плитки-маяки для установки плитки по го-

ризонтали и вертикали 

У: Готовить клеящие растворы для производства 

плиточных работ на основе сухих смесей раз-

личных составов и рецептур с использованием 

средств малой механизации 

У: Сглаживать и выравнивать неровности по-

верхности, подлежащей облицовке плиткой 

У: Производить резку под нужный размер и 

сверление плитки 

У: Наносить клеящий раствор и устанавливать 

плитку на вертикальные и горизонтальные по-

верхности 

У: Производить работы в соответствии с техно-

логической картой 

У: Работать со средствами малой механизации, 

инструментом и приспособлениями, предназна-

ченными для выполнения плиточных работ 

У: Заполнять швы между плитками, произво-

дить уплотнение и сглаживание швов и затирку 

облицованной поверхности 

З: Виды основных материалов, применяемых 

при облицовке внутренних поверхностей зданий 

Каждое задание теоре-

тического этапа экза-

мена оценивается ди-

хотомически (верно – 1 

балл, неверно – 0 бал-

лов). 

Максимальное количе-

ство баллов за все бло-

ки заданий: 40 

Теоретический этап 

экзамена включает 40 

заданий и считается 

сданным при правиль-

ном выполнении 24 

заданий 

Задания с выбо-

ром ответа №№ 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 

13,14, 15, 16, 17,  

20, 21, 22, 23, 24, 

35,40 

Задание на соот-

ветствие после-

довательности № 

19 



 

 

29 

З: Состав набора инструментов, приспособле-

ний, средств малой механизации и вспомога-

тельных материалов, необходимых при произ-

водстве плиточных работ, правила и порядок их 

использования 

З: Технология производства плиточных работ в 

соответствии с технологической картой 

З: Правила приготовления клеящих растворов 

для производства плиточных работ на основе 

сухих смесей с использованием средств малой 

механизации 

З: Состав нормокомплекта средств малой меха-

низации, инструментов, приспособлений и ин-

вентаря для производства плиточных работ, 

правила их использования 

З: Нормативная трудоемкость выполнения от-

дельных операций при производстве плиточных 

работ в соответствии с технологической картой 

З: Нормы расхода материалов при производстве 

плиточных работ в соответствии с технологиче-

ской картой 

З: Требования охраны труда 

З: Правила пожарной безопасности 

З: Правила электробезопасности 

ТФ B/02.3 Облицовка наружных поверхностей зданий керамической плиткой 

У: Производить очистку и подготовку 

основания, подлежащего облицовке 

У: Производить сортировку плиток и обработку 

их кромок 

У: Производить разметку и провешивание 

поверхности, подлежащей облицовке, 

устанавливать плитки-маяки и ориентиры для 

выкладки плитки по горизонтали и вертикали 

У: Готовить клеящие растворы для производства 

наружных плиточных работ на основе сухих 

смесей с использованием средств малой 

механизации, устойчивых к температурным и 

влажностным сезонным колебаниям 

У: Сглаживать и выравнивать неровности 

поверхностей наружных частей зданий, 

подлежащих облицовке плиткой 

У: Работать со средствами малой механизации, 

инструментом и приспособлениями, 

предназначенными для выполнения наружных 

облицовочных работ 

У: Производить резку под нужный размер и 

сверление плитки 

У: Наносить клеящий раствор для наружных 

работ и устанавливать плитку на поверхности 

наружных частей зданий, подлежащих 

Каждое задание теоре-

тического этапа экза-

мена оценивается ди-

хотомически (верно – 1 

балл, неверно – 0 бал-

лов). 

Максимальное количе-

ство баллов за все бло-

ки заданий: 40 

Теоретический этап 

экзамена включает 40 

заданий и считается 

сданным при правиль-

ном выполнении 24 

заданий 

Задания с выбо-

ром ответа №№ 

18, 25, 26, 27, 28, 

29, 30,31,32, 33, 

34, 36, 37, 38,, 39 

Задание на уста-

новление соот-

ветствия № 31 
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облицовке, в соответствии с технологической 

картой 

У: Осуществлять проверку поверхностей 

наружных частей зданий, облицованных 

плиткой, по горизонтали и по вертикали 

У: Заполнять швы между плитками 

специальными составами и производить 

уплотнение и сглаживание швов, их затирку 

З: Виды основных материалов, применяемых 

при облицовке наружных частей зданий и 

сооружений 

З: Состав набора инструментов, 

вспомогательных материалов и оборудования, 

необходимых при производстве плиточных 

работ, правила их использования 

З: Виды основных материалов, применяемых 

при облицовке наружных частей зданий 

З: Технология производства наружных 

плиточных работ в соответствии с 

технологической картой 

З: Правила приготовления клеящих растворов 

для производства наружных плиточных работ на 

основе сухих смесей с использованием средств 

малой механизации, устойчивых к 

температурным и влажностным сезонным 

колебаниям 

З: Нормативная трудоемкость выполнения 

отдельных операций при производстве 

наружных облицовочных работ в соответствии с 

технологической картой 

З: Нормы расхода материалов при производстве 

наружных плиточных работ в соответствии с 

технологической картой 

З: Состав технологического нормокомплекта 

средств малой механизации, инструментов, 

приспособлений и инвентаря для производства 

облицовочных работ, правила их использования 

З: Требования охраны труда 

З: Правила электробезопасности 

З: Правила пожарной безопасности 

 

Общая   информация   по   структуре   заданий   для   теоретического  этапа 

профессионального экзамена: 

количество заданий с выбором ответа: 38; 

количество заданий на установление соответствия: 1; 

количество заданий на установление последовательности: 1; 

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 1 час 

 

 

 


