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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа профессионального модуля «Выполнение облицовоч-

но-плиточных работ» использована в профессиональной подготовке по профес-

сии 15220 Облицовщик-плиточник 2 разряда для выпускников специальных 

коррекционных образовательных учреждений VIII вида. 

Модуль относится к профессиональному циклу, на его изучение учебный 

планом отведено 664 часа. Из них первый курс 311 часа, второй курс 353 часов. 

Запланирована итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

Основные цели и задачи изучения модуля: 

1. Добиться понимания и усвоения учащимися необходимой профес-

сиональных навыков монтажа тротуарной плитки;  

2. Развивать профессиональные качества, способствующие конкурен-

тоспособности выпускников. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен знать: 

виды и назначение тротуарных плиток; виды основных материалов, при-

меняемых при монтаже тротуарной плитки; правила приготовления раствора 

вручную; способы монтажа тротуарных плиток; требования, предъявляемые к 

качеству монтажа тротуарной плитки; правила применения инструментов для 

проверки горизонтальности поверхностей при монтаже тротуарной плитки; 

виды и назначение облицовок; виды основных материалов, применяемых 

при облицовке наружных и внутренних поверхностей плиткой; правила приго-

товления раствора вручную; способы установки и крепления плиток при обли-

цовке наружных и внутренних поверхностей; требования, предъявляемые к ка-

честву облицовки; правила применения инструментов для проверки горизон-

тальности и вертикальности поверхностей при облицовке плиткой. 

 

Должен иметь практический опыт: 

выполнения подготовительных работ при монтаже тротуарной плитки; 

выполнения монтажа тротуарной плитки; выполнения ремонта поверхностей 

тротуарной плитки; 

выполнения подготовительных работ при производстве плиточных работ; 

выполнения облицовочных работ горизонтальных поверхностей плитками; 

выполнения облицовочных работ вертикальных поверхностей плитками; 

выполнения ремонта облицованных поверхностей плитками. 

 

Характеристика работ.  

Правила техники безопасности при монтаже тротуарной плитки. Изуче-

ние и подготовка ручного инструмента и приспособлений плиточника. Органи-

зация рабочего места. Техника безопасности на рабочем месте. Планировка 
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грунта. Разметка участка под монтаж тротуарной плитки. Устройство выравни-

вающего слоя. Контроль качества подготовительных работ. Разметка места под 

бордюры. Установка бордюров. Монтаж тротуарной плитки «на сухую». Мон-

таж тротуарной плитки на бетон. Контроль качества монтажных работ. Выяв-

ление дефектов. Демонтаж тротуарной плитки. Снятие бетона. Приготовление 

бетона и установка тротуарной плитки. Демонтаж бордюров. Установка бордю-

ров. Контроль качества ремонтных работ. 

Правила техники безопасности при выполнении плиточных работ. Ручной 

инструмент и приспособления плиточника. Организация рабочего места. Сор-

тировка керамических, стеклянных, асбестоцементных и других плиток по раз-

мерам, цвету и сорту. Установка маяков. Устройство выравнивающего слоя. 

Контроль качества. Приготовление растворов и клея для крепления плиток. Об-

лицовка керамическими плитками на клею поверхностей полов и стен. Обли-

цовка керамическими плитками на растворах поверхностей полов и стен. За-

полнение раствором швов между плитками. Контроль качества работ. Разборка 

плиток облицованных поверхностей. Очистка ремонтируемых поверхностей 

стен и полов от раствора и клея. Приготовление растворов и клея для крепления 

плиток. Облицовка керамическими плитками поверхности подлежащей ремон-

ту. Заполнение раствором швов между плитками. Контроль качества.
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01  

«Выполнение облицовочно-плиточных работ» 

1 курс 
Таблица 1 

№ п/п 
Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем времени, отве-

денный на освоение 

междисциплинарного 

курса 

всего, 

часов 

практические 

занятия 

Монтаж тротуарной плитки (141 час) 

Раздел 1. Выполнение подготовительных работ при монтаже 

тротуарной плитки 

47 32 

Раздел 2. Выполнение монтажа тротуарной плитки 94 74 

Выполнение облицовочных работ плитками (169 часов) 

Раздел 1. Выполнение подготовительных работ при производ-

стве плиточных работ 

47 35 

Раздел 2. Выполнение облицовочных работ горизонтальных по-

верхностей плитками 

57 54 

Раздел 3. Выполнение облицовочных работ вертикальных по-

верхностей плитками 

55 44 

 Дифференцированный зачёт 1  

 Итого   311  239 

2 курс 

Таблица 2 

№ п/п 
Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем времени, от-

веденный на освое-

ние 

междисциплинарного 

курса 

всего, 

часов 

практические 

занятия 
 

1 2 3 4 

Монтаж тротуарной плитки (110 часов) 

Раздел 1 Выполнение подготовительных работ при монтаже тро-

туарной плитки 

26 22 

Раздел 2 Выполнение монтажа тротуарной плитки. 84 65 

Выполнение облицовочных работ плитками (134 часа) 

Раздел 1 Выполнение подготовительных работ при производстве 

плиточных работ 

24 19 

Раздел 2 Выполнение облицовочных работ плитками полов 64 49 

Раздел 3 Выполнение облицовочных работ плитками стен 46 35 

Выполнение ремонтных работ (108 часов) 

Раздел 1 Выполнение ремонта облицованных поверхностей 

плитками 

41 31 

Раздел 2 Выполнение ремонта поверхностей тротуарной плитки 67 54 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 1  

 Итого 353 275 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

ПМ. 01 «Выполнение облицовочно-плиточных работ» 

 

1 курс 

Таблица 3 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-

тические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсо-

вая работа (проект) 

Всего, 

часов 

Практичес-

кие 

занятия, 

часов 
 

1 2 3 4 

Монтаж тротуарной плитки (141 час) 

Раздел 1. Выполнение подготовительных работ при монтаже тротуар-

ной плитки 

47 32 

 Введение. Правила техники безопасности при монтаже 

тротуарной плитки 

2 - 

Тема 1.1 Изучение и подготовка ручного инструмента и приспо-

соблений плиточника 

2 1 

Тема 1.2 Организация рабочего места. Техника безопасности на 

рабочем месте 

2 1 

Тема 1.3 Разметка участка под монтаж тротуарной плитки 7 5 

Тема 1.4 Планировка грунта 12 10 

Тема 1.5 Устройство выравнивающего слоя 20 14 

Тема 1.6 Контроль качества подготовительных работ 2 1 

Раздел 2. Выполнение монтажа тротуарной плитки 94  74 

Тема 2.1 Разметка места под бордюры 10 7 

Тема 2.2 Установка бордюров 16 13 

 Тема 2.3 Монтаж тротуарной плитки «на сухую» 41 33 

Тема 2.4 Монтаж тротуарной плитки на жидкий раствор 24 19 

Тема 2.5 Контроль качества монтажных работ 3 2 

Выполнение облицовочных работ плитками (169 часов) 

Раздел 1. Выполнение подготовительных работ при производстве 

плиточных работ 

47 36 

Тема 1.1 Ручной инструмент и приспособления плиточника 2 1 

Тема 1.2 Сортировка плиток по размерам, цвету и сорту 4 3 

Тема 1.3 Установка маяков 14 11 

Тема 1.4 Устройство выравнивающего слоя 24 19 

Тема 1.5 Контроль качества 3 2 

Раздел 2. Выполнение облицовочных работ горизонтальных поверхно-

стей плитками 

67 54 

Тема 2.1 Приготовление клея для крепления плиток 3 2 

Тема 2.2 Облицовка керамическими плитками на клею поверхно-

стей полов 

30 26 

Тема 2.3 Приготовление растворов для крепления плиток 3 2 

Тема 2.4 Облицовка керамическими плитками на растворе поверх-

ностей полов 

17 13 

Тема 2.5 Заполнение раствором швов между плитками 11 9 

Тема 2.6 Контроль качества работ 3 2 
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1 2 3 4 

Раздел 3 Выполнение облицовочных работ вертикальных поверхно-

стей плитками 

55 44 

Тема 3.1 Приготовление клея для крепления плиток 3 2 

Тема 3.2 Облицовка керамическими плитками на клею поверхно-

стей стен 

27 22 

Тема 3.3 Приготовление растворов для крепления плиток 3 2 

Тема 3.4 Облицовка керамическими плитками на растворе поверх-

ностей стен 

10 8 

Тема 3.5 Заполнение раствором швов между плитками 10 8 

Тема 3.6 Контроль качества работ 2 2 

 Дифференцированный зачёт 1 - 

 Итого: 311  240 

 

2 курс 

Таблица 4 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-

тические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсо-

вая работа (проект) 

Всего, 

часов 

Практичес-

кие 

занятия, 

часов 
 

1 2 3 4 

Монтаж тротуарной плитки (110 часов) 

Раздел 1 Выполнение подготовительных работ при монтаже тротуар-

ной плитки 

26 22 

Тема 1.1 Планировка грунта 5 4 

Тема 1.2 Подготовка участка под монтаж тротуарной плитки 7 6 

Тема 1.3 Устройство выравнивающего слоя 12 10 

Тема 1.4 Контроль качества подготовительных работ 2 1 

Раздел 2 Выполнение монтажа тротуарной плитки 84 65 

Тема 2.1 Разметка траншей под бордюры 6 5 

Тема 2.2 Рытьё траншей под бордюры 13 11 

 Тема 2.3 Монтаж бордюров 12 9 

Тема 2.4 Изготовление узких тротуарных дорожек 24 19 

Тема 2.5 Изготовление широких тротуарных дорожек 27 22 

Тема 2.6 Контроль качества монтажных работ 2 1 

Выполнение облицовочных работ плитками (134 часа) 

Раздел 1 Выполнение подготовительных работ при производстве пли-

точных работ 

24 19 

Тема 1.1 Разметка и установка маяков 9 7 

Тема 1.2 Заливка пола под монтаж плитки 12 10 

Тема 1.3 Контроль качества подготовительных работ 3 2 

Раздел 2 Выполнение облицовочных работ плитками полов 64 49 

Тема 2.1 Приготовление клея для крепления плиток 7 4 

Тема 2.2 Облицовка полов керамическими плитками на клею 21 17 

Тема 2.3 Приготовление растворов для крепления плиток 5 3 

Тема 2.4 Облицовка полов керамическими плитками на растворе 17 14 

Тема 2.5 Заделка швов 10 9 

Тема 2.6 Контроль качества работ 3 2 

 Контрольная работа 1  
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1 2 3 4 

Раздел 3 Выполнение облицовочных работ плитками стен 46 35 

Тема 3.1 Приготовление клея для крепления плиток 3 2 

Тема 3.2 Облицовка стен керамическими плитками на клею 17 13 

Тема 3.3 Приготовление растворов для крепления плиток 4 3 

Тема 3.4 Облицовка стен керамическими плитками на растворе 11 9 

Тема 3.5 Заделка швов 8 6 

Тема 3.6 Контроль качества работ 3 2 

Выполнение ремонтных работ (108 часов) 

Раздел 1 Выполнение ремонта облицованных поверхностей плитками 41 31 

Тема 1.1 Разборка плиток облицованных поверхностей 4 3 

Тема 1.2 Очистка ремонтируемых поверхностей стен и полов от 

раствора и клея 

7 5 

Тема 1.3 Приготовление растворов и клея для крепления плиток 6 4 

Тема 1.4 Облицовка керамическими плитками поверхности подле-

жащей ремонту 

19 15 

Тема 1.5 Заполнение раствором швов между плитками 5 4 

Раздел 2 Выполнение ремонта поверхностей тротуарной плитки 67 54 

Тема 2.1 Выявление дефектов 2 1 

Тема 2.2 Демонтаж тротуарной плитки. Снятие бетона 6 5 

Тема 2.3 Приготовление раствора и установка тротуарной плитки 27 22 

Тема 2.4 Демонтаж бордюров 5 4 

Тема 2.5 Установка бордюров 24 20 

Тема 2.6 Контроль качества ремонтных работ 3 2 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 1  

 Всего: 353 275 



3. Условия реализации программы профессионального модуля 
 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для успешного достижения результата в освоении программы по предме-

ту «Выполнение облицовочно-плиточных работ» необходимы следующие 

учебно-методические материалы: 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

комплект оборудования рабочего места производственного обучения; 

доска классная; 

комплект мебели ученической. 

Стенды: 

охрана труда (техника безопасности, пожарная безопасность); 

стенд «Инструменты плиточника». 

Плакаты: 

комплект плакатов по плиточным работам. 

Технические средства обучения:  

компьютер;  

мультимедийный проектор. 

 

Список методической литературы: 

1. А.И. Долгих Общестроительные работы: учеб. пособие. – 1-ое изд. – М.: 

Издательский центр «Альфа-М»: «ИНФРА-М», 2014. 

2. Н.Н. Завражин Отделочные работы: учеб. пособие. – 4-ое изд. – М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2009. 

3. Е.А. Ольхина Справочник по отделочным строительным работам: учеб. 

пособие. – 1-ое изд. – М.: Издательский центр «Альфа-М»: «ИНФРА-М», 2009. 

4. Ю.Г. Барабанщиков Строительные материалы и изделия: учеб. пособие – 

М.: Издательский центр «Альфа-М»: «ИНФРА-М», 2014. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и практиче-

ских занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Обучение по модулю завершается проведением дифференцированного зачета.  

Таблица 5 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения 

должен уметь: выполнять 

подготовительные работы при 

монтаже тротуарной плитки; 

выполнять монтаж тротуарной 

плитки; выполнять ремонт. поверх-

ности тротуарной плитки 

должен знать: виды и назначение 

тротуарных плиток; виды основных 

материалов, применяемых при мон-

таже тротуарной плитки; правила 

приготовления раствора вручную; 

способы монтажа тротуарных пли-

ток; требования, предъявляемые к 

качеству монтажа тротуарной плит-

ки; правила применения инструмен-

тов для проверки горизонтальности 

поверхностей при монтаже троту-

арной плитки.  

должен уметь: выполнять 

подготовительные работы при 

производстве облицовочных работ 

плитками; выполнять облицовочные 

работы горизонтальных и 

вертикальных поверхностей плит-

ками; выполнять ремонт 

облицованных поверхностей 

плитками 

должен знать: виды и назначение 

облицовок; виды основных матери-

алов, применяемых при облицовке 

наружных и внутренних поверхно-

стей плиткой; правила приготовле-

ния раствора вручную; способы 

опрос на теоретических занятиях 

 

опрос на практических занятиях 
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установки и крепления плиток при 

облицовке наружных и внутренних 

поверхностей; требования, предъяв-

ляемые к качеству облицовки; пра-

вила применения инструментов для 

проверки горизонтальности и вер-

тикальности поверхностей при об-

лицовке плиткой 
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