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Краткая аннотация 
 

Программа профессиональной подготовки предназначена для 
формирования и развития компетенций, позволяющих осуществлять 
профессиональную деятельность по профессии 15220 «Облицовщик-
плиточник».  

 
Целью профессионального обучения  является   получение теоретических 

и практических знаний по  рациональным  приемам  и  методам  выполнения 
облицовки плиткой ; соблюдению правил  безопасности труда; техническому 
обслуживанию и ремонту оборудования и инструментов;  по  организации  
труда  и  работ  с  учетом  особенностей  производственной деятельности.  

К  концу  обучения  каждый  слушатель  должен  уметь  самостоятельно 
выполнять все работы, предусмотренные квалификационной  характеристикой  
и нормами, установленными на предприятии. 
 
Требования к слушателям (категории слушателей): лица, имеющие основное общее, среднее 
общее, среднее профессиональное и (или) высшее образование 
 
Цель и планируемые результаты освоения программы  
 
Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих 
профессиональных компетенций: 
 

ПК 1. Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ 
ПК 2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

поверхностей 
ПК 3. Выполнять ремонт облицовочных поверхностей плитками и плитами 
 

Слушатель в результате освоения программы должен  
  иметь практический опыт:    
  
-выполнения   подготовительных работ при производстве облицовочных работ; 
-выполнения облицовочных работ горизонтальных и вертикальных поверхностей;                        
-выполнения  ремонта облицованных поверхностей плитками и плитами; 
 уметь: 
читать архитектурно –строительные чертежи: 
правильно организовывать и содержать рабочее место; 
просчитывать объемы работ; 
экономно расходовать материалы; 
определять пригодность применяемых материалов; 
соблюдать правила безопасности труда, гигиены труд, пожарную безопасность; 
сортировать, подготавливать плитки к облицовке; 
подготавливать поверхности основания под облицовку плиткой; 
устраивать выравнивающий слой; 
провешивать и отбивать маячные линии под облицовку прямолинейных поверхностей; 
приготавливать вручную по заданному составу растворы, сухие смеси и мастики; 
приготавливать растворы для промывки облицованных поверхностей; 



контролировать качество подготовки и обработки поверхности; 
соблюдать безопасные условия труда; 
облицовывать вертикальные поверхности плитками на растворе, с применением шаблонов, 
диагональной облицовки на мастике, стеклянными и полистирольными плитками колонн; 
облицовывать горизонтальные поверхности: полы прямыми рядами, полы диагональными 
рядами, полы из многогранных плиток, полы из ковровой мозаики, полы из бетонно-
мозаичных плит изделий; 
укладывать тротуарную плитку; 
осуществлять контроль качества облицовки различных поверхностей; 
соблюдать правила техники безопасности при облицовке поверхностей; 
осуществлять разборку плиток облицованных поверхностей; 
осуществлять смену облицованных плиток; 
осуществлять ремонт плиточных полов;    
знать: 
основы трудового законодательства; 
правила чтения чертежей; 
методы организации труда на рабочем месте; 
нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 
основы экономики труда; 
правила техники безопасности; 
виды основанных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних 
поверхностей плиткой; 
способы разметки, провешивания, отбивки маячных линий горизонтальных и вертикальных 
поверхностей; 
способы установки и крепления фасонных плиток; 
устройства и правила эксплуатации машин для вибровтапливания плиток; 
способы разметки под облицовку плитками криволинейных поверхностей и под 
декоративную облицовку; 
правила приготовления растворов в ручную; 
свойства соляной кислоты, раствора кальцинированной соды и допустимую крепость 
применяемых растворов; 
виды материалов и способы и способы приготовления растворов для укладки зеркальной 
плитки; 
требования санитарных норм и привила при производстве облицовочных работ; 
виды и назначения облицовки; 
виды основных материалов, применяемых при облицовки наружных и внутренних 
поверхностей плиткой; 
способы установки и крепления плиток при наружных и внутренних поверхностях; 
правила применения приборов для проверки горизонтальности и вертикальности 
поверхностей при облицовки плиткой; 
способы установки и крепления фасонных плиток; 
способы облицовки марблитом; 
способы декоративной облицовки; 
требования, предъявляемые к качеству облицовки; 
правила техники безопасности; 
правила ремонта полов и смены облицованных плиток 
 
Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы  - документ 
государственного образца.



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН * 
 

 Наименование компонентов 
программы 

Обязательные 
аудиторные учебные 

занятия  
(час.) 

Дистанционное 
обучение 

 
(час.) 

Внеаудиторная 
(самостоятельная) 

учебная работа 
(час.) 

Стажировка/ 
практика  

 
(час.) 

Всего 
учебной 
нагрузки 

(час.)  
 всего в т. ч., 

практических 
и 

семинарских 
занятий 

  всего в т.ч. 
консультации 
преподавателя 

 1 2    4 5 6 
 Общепрофессиональный цикл 37          26 7 0 - - 44 
ОП.01 Основы строительного 

производства(з.) 
12 8 2 0 - - 14 

ОП.01 Строительная графика(з.) 8 6 2 0 - - 10 
ОП.01 Электротехническое 

оборудование(з.) 
8 6 2 0 - - 10 

ОП.01 Охрана труда и техника 
безопасности(з.) 

9 6 1 0 - - 10 

 Профессиональный цикл 68 36 6 0 - - 258 
ПМ.01 
МДК01.01 

Выполнение облицовочных работ 
плитками и плитами. 
Технология облицовочных 
работ(д.з.) 

68 36 6 0 - - 74 

УП Учебная практика(д.з.) - - 0 0 40 -       40 
ПП Производственная 

практика(д.з.) 
- - 0 0 144 -      144 

 Вариативная часть 9 6 1 0 - - 10 
 Основы предпринимательской 

деятельности 
9 6 1 0 - - 10 

 Консультации 2 2 0 0 - - 2 
ИА Квалификационный экзамен 6      6 
  122  14  184  320 



 
* В случае отсутствия в программе того или иного компонента – соответствующий столбец снимается.  
**Если промежуточная аттестация не предусмотрена, в соответствующих ячейках ставится «0» или «-» 


