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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа производственного обучения использована в профес-

сиональной подготовке по профессии 15220 Облицовщик-плиточник 2 разряда 

для выпускников специальных коррекционных образовательных учреждений 

VIII вида. 

Производственное обучение относится к профессиональному циклу, на её 

изучение учебным планом отведено 1239 часов. Из них первый курс 738 часов, 

второй курс 501 час. Запланирована итоговая аттестация в форме дифференци-

рованного зачёта. 
 

Основные цели и задачи: 

1. усвоение учащимися необходимой профессиональной информации; 

2. развивать профессиональные качества, способствующие конкуренто-

способности 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 производстве тротуарной плит-

ки; выполнения монтажа тротуарной плитки;  

выполнения подготовительных работ при производстве облицовочных 

работ плитками; выполнения облицовочных работ горизонтальных и верти-

кальных поверхностей плитками;  

выполнения ремонта облицованных поверхностей плитками; выполнения 

ремонта тротуарной плитки. 
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2. Структура и содержание производственного обучения 

Таблица 1 

2.1. Тематический план производственного обучения ПО.01 «Выполнение 

облицовочно-плиточных работ» 

1курс 

№ п/п Наименования разделов производственного обучения 
Всего 

часов 

Выполнение тротуарных работ (430 часов) 

Раздел 1 Выполнение подготовительных работ при монтаже тротуарной плитки 40 

Раздел 2  Выполнение монтажа тротуарной плитки 390 

Выполнение облицовочных работ плитками (307 часов) 

Раздел 1   Выполнение подготовительных работ при производстве плиточных 

работ 

50 

Раздел 2 Выполнение облицовочных работ горизонтальных поверхностей плит-

ками 

130 

Раздел 3 Выполнение облицовочных работ вертикальных поверхностей плитка-

ми 

127 

Дифференцированный зачёт 1 

 Итого:  738 

 

2 курс 

Таблица 2 

№ п/п Наименования разделов производственного обучения 
Всего, 

часов 

Выполнение тротуарных работ (201 час) 

Раздел 1 Выполнение подготовительных работ при монтаже тротуарной плитки 39 

Раздел 2 Выполнение монтажа тротуарной плитки 162 

Выполнение облицовочных работ плитками (183 часа) 

Раздел 1 Выполнение подготовительных работ при производстве плиточных 

работ 

27 

Раздел 2 Выполнение облицовочных работ плитками полов 72 

Раздел 3 Выполнение облицовочных работ плитками стен 84 

Выполнение ремонтных работ (116 часов) 

Раздел 1 Выполнение ремонта облицованных поверхностей плитками 59 

Раздел 2 Выполнение ремонта поверхностей тротуарной плитки 57 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 1 

 Итого: 501 
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2.2. Содержание производственного обучения по.01 «выполнение облицо-

вочно-плиточных работ» 
 

1курс 
Таблица 3 

Содержание разделов производственного обучения 
Всего, 

часов 
 

1 2 3 

Выполнение тротуарных работ (430 часов)  

Раздел 1 Выполнение подготовительных работ при монтаже тротуарной плитки 40 

 Введение. Правила техники безопасности при монтаже тротуарной 

плитки 

2 

Тема 1.1 Изучение и подготовка ручного инструмента и приспособлений пли-

точника 

2 

Тема 1.2 Организация рабочего места. Техника безопасности на рабочем месте 2 

Тема 1.3 Планировка грунта 15 

Тема 1.4 Разметка участка под монтаж тротуарной плитки 2 

Тема 1.5 Устройство выравнивающего слоя 15 

Тема 1.6 Контроль качества подготовительных работ 2 

Раздел 2 Выполнение монтажа тротуарной плитки 390 

Тема 2.1 Изготовление узких тротуарных дорожек 120 

1 Разметка места под бордюры 4 

2 Рытьё траншей под бордюры 15 

3 Установка бордюров 15 

4 Снятие грунта между бордюрами 15 

5 Засыпка выравнивающего слоя 10 

6 Трамбование выравнивающего слоя 10 

7 Приготовление сухой бетонной смеси 6 

8 Монтаж тротуарной плитки 30 

9 Заливка тротуарной плитки водой 6 

10 Засыпка швов песком. 6 

11 Контроль качества монтажных работ 3 

Тема 2.2 Изготовление тротуарной отмостки 140 

1 Разметка места под отмостку 5 

2 Снятие грунта 10 

3 Засыпка и трамбовка гравия 15 

4 Монтаж опалубки 10 

5 Армирование отмостки 10 

6 Приготовление и заливка бетонной смеси 15 

7 Разметка места под бордюры 5 

8 Рытьё траншей под бордюры 15 

9 Установка бордюров 15 

10 Приготовление сухой бетонной смеси для монтажа плитки 5 

11 Монтаж тротуарной плитки 20 

12 Заливка тротуарной плитки водой. Засыпка швов песком 10 

13 Контроль качества монтажных работ 5 

Тема 2.3 Изготовление широких тротуарных дорожек 130 

1 Разметка места под широкую тротуарную дорожку 5 

2 Снятие грунта 10 
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1 2 3 

3 Засыпка и трамбовка гравия 15 

4 Засыпка и трамбовка выравнивающего слоя 15 

5 Разметка и установка маяков 10 

6 Приготовление сухой бетонной смеси для монтажа плитки 5 

7 Засыпка и выравнивание сухой бетонной смеси 5 

8 Монтаж тротуарной плитки 20 

9 Разметка места под бордюры 5 

10 Рытьё траншей под бордюры 15 

11 Установка бордюров 15 

12 Заливка тротуарной плитки водой. Засыпка швов песком 5 

13 Контроль качества монтажных работ 5 

Выполнение облицовочных работ плитками (307 часов) 

Раздел 1 Выполнение подготовительных работ при производстве плиточных работ 50 

Тема 1.1 Ручной инструмент и приспособления плиточника 2 

Тема 1.2 Сортировка плиток по размерам, цвету и сорту 6 

Тема 1.3 Установка маяков 12 

Тема 1.4 Устройство выравнивающего слоя 28 

Тема 1.5 Контроль качества 2 

Раздел 2 Выполнение облицовочных работ горизонтальных поверхностей плитка-

ми 

130 

Тема 2.1 Приготовление мастик для крепления плиток 5  

Тема 2.2 Облицовка керамическими плитками на мастиках поверхностей полов 35 

Тема 2.3 Приготовление растворов для крепления плиток 5 

Тема 2.4 Облицовка керамическими плитками на растворе поверхностей полов 30 

Тема 2.5 Приготовление клея для крепления плиток 5 

Тема 2.6 Облицовка керамическими плитками на клею поверхностей полов 35 

Тема 2.7 Заполнение раствором швов между плитками 10 

Тема 2.8 Контроль качества работ 5 

Раздел 3 Выполнение облицовочных работ вертикальных поверхностей плитками 127 

Тема 3.1 Приготовление мастик для крепления плиток 5 

Тема 3.2 Облицовка керамическими плитками на мастиках поверхностей стен 32 

Тема 3.3 Приготовление растворов для крепления плиток 5 

Тема 3.4 Облицовка керамическими плитками на растворе поверхностей стен 30 

Тема 3.5 Приготовление клея для крепления плиток 5 

Тема 3.6 Облицовка керамическими плитками на клею поверхностей стен 35 

Тема 3.7 Заполнение раствором швов между плитками 10 

Тема 3.8 Контроль качества работ 5  

 Дифференцированный зачёт 1 

 Итого: 738 
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2 курс 

Таблица 4 

Содержание разделов производственного обучения 
Всего, 

часов 
 

1 2 3 

Выполнение тротуарных работ (201 час) 

Раздел 1 Выполнение подготовительных работ при монтаже тротуарной плитки 39 

Тема 1.1 Планировка грунта 7 

Тема 1.2 Подготовка участка под монтаж тротуарной плитки 11 

Тема 1.3 Засыпка выравнивающего слоя 18 

Тема 1.4 Контроль качества подготовительных работ 3 

Раздел 2 Выполнение монтажа тротуарной плитки 162 

Тема 2.1 Разметка и рытьё траншей под бордюры для узкой дорожки 21 

Тема 2.2 Монтаж бордюров 18 

Тема 2.3 Выравнивание основания под плитку 23 

Тема 2.4 Изготовление и засыпка сухой бетонной смеси 18 

Тема 2.5 Изготовление узких тротуарных дорожек 36 

Тема 2.6 Изготовление широких тротуарных дорожек 43 

Тема 2.7 Контроль качества монтажных работ 3 

Выполнение облицовочных работ плитками (183 часов) 

Раздел 1 Выполнение подготовительных работ при производстве плиточных работ 27 

Тема 1.1 Разметка и установка маяков 7 

Тема 1.2 Заливка пола под монтаж плитки 16 

Тема 1.3 Контроль качества 4 

Раздел 2 Выполнение облицовочных работ плитками полов 72 

Тема 2.1 Приготовление клея для крепления плиток 5 

Тема 2.2 Облицовка полов керамическими плитками на клею 31 

Тема 2.3 Приготовление растворов для крепления плиток 6 

Тема 2.4 Облицовка полов керамическими плитками на растворе 21 

Тема 2.5 Заделка швов 5 

Тема 2.6 Контроль качества работ 3 

 Контрольная работа 1 

Раздел 3. Выполнение облицовочных работ плитками стен 84 

Тема 3.1 Приготовление клея для крепления плиток 5 

Тема 3.2 Облицовка стен керамическими плитками на клею 31 

Тема 3.3 Приготовление растворов для крепления плиток 4 

Тема 3.4 Облицовка стен керамическими плитками на растворе 29 

Тема 3.5 Заделка швов 11 

Тема 3.6 Контроль качества работ 4 

Выполнение ремонтных работ (116 часов) 

Раздел 1 Выполнение ремонта облицованных поверхностей плитками 59 

Тема 1.1 Разборка плиток облицованных поверхностей 9 

Тема 1.2 Очистка ремонтируемых поверхностей стен и полов от раствора и клея 11 

Тема 1.3 Приготовление растворов и клея для крепления плиток 5 

Тема 1.4 Облицовка керамическими плитками полов подлежащей ремонту 15 

Тема 1.5 Облицовка керамическими плитками стен подлежащей ремонту 15 

Тема 1.6 Заполнение раствором швов между плитками 4 

Раздел 2 Выполнение ремонта поверхностей тротуарной плитки 57 

Тема 2.1 Выявление дефектов 4 
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1 2 3 

Тема 2.2 Демонтаж тротуарной плитки. Снятие бетона 10 

Тема 2.3 Приготовление раствора и установка тротуарной плитки 4 

Тема 2.4 Установка тротуарной плитки 21 

Тема 2.5 Демонтаж бордюров 5 

Тема 2.6 Установка бордюров 10 

Тема 2.7 Контроль качества ремонтных работ 3 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 1 

 Итого: 501 
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3. Условия реализации производственного обучения 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для успешного достижения результата в освоении программы учебной 

практики необходимы следующие учебно-методические материалы: 

комплект оборудования рабочего места производственного обучения; 

доска классная; комплект мебели ученической; 

Макеты: 

образцы облицовочных покрытий; 

макеты плиток. 

Стенды: 

охрана труда (техника безопасности, пожарная безопасность); 

стенд «инструменты для отделочно-плиточных работ». 

Плакаты: 

комплект плакатов по отделочным работам. 
 

3.2.  Информационное обеспечение обучения 

 

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.: 

Издательский 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. по-

собие – М.: Издательский центр «Альфа-М»: «ИНФРА-М», 2014. 
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4. Контроль и оценка результатов прохождения производственного 

обучения 

 

Контроль и оценка результатов прохождения учебной практики осу-

ществляется преподавателем в процессе выполнения обучающимися индивиду-

альных и групповых заданий. Учебная практика завершается проведением 

дифференцированного зачета. 

Таблица 5 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов про-

изводственного обучения 

должен знать: 

виды инструментов и приспособлений для от-

делочно-плиточных работ 

должен уметь: 

приготовить раствор, мастики, клея вручную; 

выполнять облицовочные работы плитками;  

выполнять монтаж тротуарной плитки; 

выполнять ремонтные работы 

наблюдение за выполнением 

работ и заданий 
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