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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

 

Нормативную правовую основу разработки программы (далее - Программа) составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»;  

         приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

   приказ Министерства Просвещения РФ от 26.08.2020 года № 438 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

         приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 января 2017 г. N 12н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Плиточник";  

         Профессиональное обучение по программе переподготовки направлено на приобретение 

профессиональной компетенции, лицами различного возраста, уже имеющих профессию ра-

бочего для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и 

иными профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных 

разрядов, классов, категорий по новой профессии рабочего или должности служащего, с уче-

том потребности производства, вида профессиональной деятельности без повышения уровня 

образования 

 

1.2. Характеристика Программы 

Основная цель вида профессиональной деятельности:  

Облицовка поверхностей плиткой и ремонт облицовочных поверхностей  при выполнении ра-

бот по ремонту и строительству конструкций различного назначения. 

Программа направлена на освоение следующих трудовых функций:  

Ремонт внутренних и наружных поверхностей, облицованных плиткой и замена отдельных 

плиток: замена отдельных плиток на внутренних и наружных поверхностях, 

Ремонт участков внутренних и наружных поверхностей облицованных плиткой. 

Облицовка внутренних поверхностей зданий и сооружений керамической плиткой и плиткой 

из других материалов: 

Подготовительные и заключительные работы, облицовочные работы внутри зданий и соору-

жений, Устройство декоративных и художественных мозаичных поверхностей с применением 

облицовочной плитки. Облицовка наружных поверхностей зданий и сооружений керамиче-

ской плиткой и плиткой из других материалов : облицовка фасадов, цоколей и других наруж-

ных частей зданий и сооружений керамической плиткой и плиткой из других материалов 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы обучающийся 

должен уметь: 

Приготовить клеющий раствор с использованием готовых сухих смесей различного состава и 

средств малой механизации  

Укладка новой плитки вместо удаленных плиток в соответствии с технологической картой  

Затирка и восстановление швов, очистка установленных и прилегающих к ним плиток от за-

грязнений.  

Способы установки и крепления плиток при облицовке наружных и внутренних поверхностей; 

требования, предъявляемые к качеству облицовки. 

Применять приборы для проверки горизонтальности и вертикальности поверхностей при об-

лицовке плиткой. 

Проверять состояния поверхности, облицованной плиткой, и определение участков, подлежа-

щих ремонту, определение плиток, подлежащих замене  

Заделать незначительные дефекты в отдельных плитках без удаления.  

Удалить дефектные и отслоившиеся плитки с поверхностей, подлежащих ремонту.  
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Очистить  и выравнить основания ремонтируемого участка поверхности, освободившихся 

участков без повреждения плитки, не подлежащей замене, на прилегающих участках.  

Подготовить основания под удаленной плиткой с использованием средств малой механизации  

Увлажнить  и, при необходимости, нанести насечки на освободившийся участок, нанесение на 

плитку клеящего раствора. 
 

должен знать:  

   Основы трудового законодательства; 

   Правила чтения архитектурно – строительных чертежей; 

Методы организации труда на рабочем месте; 

            Нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

           Основы экономики труда; 

           Правила техники безопасности; 

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

ностей плиткой; 

           Способы разметки, провешивания, отбивки маячных линий горизон-

тальных и вертикальных поверхностей; 

           Способы установки и крепления фасонных плиток; 

           Устройство и правила эксплуатации машин для вибровтапливания плиток; 

           Способы разметки под облицовку плитками криволинейных поверхностей и под декоратив-

ную облицовку; 

           Правила приготовления растворов вручную; 

           Свойства соляной кислоты, раствора кальцинированной соды и допустимую крепость 

применяемых растворов; 

           Виды материалов и способы приготовления растворов для укладки зеркальной плитки; 

           Требования СНиП при производстве облицовочных работ; 

           Виды и назначение облицовок; 

           Виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних поверх  

ностей плитками; 

           Способы установки и крепления плиток при облицовке наружных и внутренних поверхно-

стей; 

           Правила применения приборов для проверки горизонтальности и вертикальности поверхно 

стей при облицовке плиткой; 

           Способы установки и крепления фасонных плиток; 

           Способы облицовки стеклом «марблит»; 

           Способы декоративной облицовки; 

           Требования, предъявляемые к качеству облицовки; 

           Правила ремонта полов и смены облицованных плиток. 

 

Обучающийся  в результате освоения программы должен иметь практический опыт: 

 -   читать архитектурно-строительные чертежи; 

− правильно организовывать и содержать рабочее место; 

− просчитывать объёмы работ; 

− экономно расходовать материалы; 

− определять пригодность применяемых материалов; соблюдать правила безопасности 

труда, гигиены труда, пожарную безопасность; 

− сортировать, 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; 
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− облицовывать вертикальные поверхности плитками на растворе, с применением шабло-

нов, диагональной облицовкой на мастике, стеклянными и полистирольными плитками 
колонн; 

− облицовывать горизонтальные поверхности пола прямыми рядами, полы диагональны-

ми рядами, полы из многогранных плиток, полы из ковровой мозаики, полы из бетонно-
мозаичных покрытий плит и 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; 

 

1.4. Категории обучающихся 

           К освоению основных программ профессионального обучения по программам профес-

сиональной переподготовки по профессиям рабочих и служащих допускаются лица различно-

го возраста, уже имеющие профессию рабочего 

         Для повышения разряда рабочий должен пройти обучение по программе повышения ква-

лификации. 

 

1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Максимальная нормативная трудоемкость составляет 160 часов, включая теоретические 

и практические занятия. 

Программа предполагает форму обучения с отрывом от производства. Количество обу-

чающихся в группе не более 25 человек. 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в день. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1.Учебный план программы профессиональной переподготовки  

«Облицовщик-плиточник 3 разряда» 

 

№№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Профессиональная переподготовка, 

час 

3разряд 

 Теоретическое обучение 64 

1. Цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

4 

2. Цикл общепрофильных дисциплин 20 

3. Цикл специальных дисциплин 38 

 Промежуточная аттестация  2 

 Производственное обучение 

 

80 

 Консультация 8 

 Итоговая аттестация:  

Квалификационный экзамен 

8 

 Итого  160 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
программы профессиональной переподготовки по профессии 

«Облицовщик-плиточник» 3 разряда 

 
№№ 

п/п 

Название дисциплин Всего, 

часов 

В том числе Распределение по месяцам 

тео-

рия 

практи-

ка 

1 

 

2 3 4 

 Теоретическое обучение 64 

 

64 

 

- 64 

 

   

1. Цикл общих гуманитарных и 

социально-экономических дис-

циплин 

4 4 - 4    

1.1. Основы рыночной экономики 4 4 - 4 

 

   

2. Цикл общепрофильных дисци-

плин 

20 

 

20 

 

- 20 

 

   

2.1. Материаловедение  

 

8 

 

8 

 

- 8 

 

   

2.2. Черчение (чтение чертежей, 

строительных схем) 

6 

 

6 

 

- 6 

 

   

2.3. Основы электротехники  

 

6 

 

6 

 

- 6 

 

   

3. Цикл специальных дисциплин 38 

 

38 

 

- 40 

 

   

3.1. Введение 

 

2 2 - 2    

3.2. Производственная санитария и 

гигиена труда рабочих 

2 2 - 2    

3.3. Сведения о частях зданий 

 

4 4 - 4    

3.4. Общие сведения о плиточных 

работах  

 

6 6 - 6    

3.5. Механизмы, инструменты и ин-

вентарь для плиточных работ 

6 6 - 6    

3.6. Технология плиточных работ 

 

10 10 - 10    

3.7. Охрана труда, пожарная безопас-

ность и электробезопасность 

6 6 - 6    

3.8. Охрана окружающей среды 

 

2 2 - 2    

 Промежуточная аттестация 

(тестирование) 

2 2  2    

 Производственное обучение 

 

80 - 80 80    

1. Обучение на производстве 

 

80 - 80 80    

 Консультация  

 

8 8 - 8    

 Итоговая аттестация:  

Экзамен 

 

8 

 

8 

-  

8 

   

 Итого  

 

160 80 80 160    
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2.3. Рабочая программа профессиональной переподготовки 

«Облицовщик-плиточник» 3 разряда              

 

Раздел 1. Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Тема 1.1. Основы рыночной экономики. 
Основы экономических знаний. Введение в экономическую теорию. Основные этапы раз-

вития экономической теории. Предмет, цели и задачи экономической теории. Типы экономиче-

ских систем. Фундаментальные вопросы экономики и их рыночное разрешение. Основные про-

блемы экономики: структура экономики, эффективность и благосостояние. Экономические циклы. 

Теория спроса, предложения. Рынок и его субъекты, основные законы. Конкуренция. Типы конку-

ренции. Деньги, функции денег. Кредитная система.  

 

Раздел 2. Цикл общепрофильных дисциплин. 

Тема 2.1. Чтение чертежей и схем 
Роль чертежей в технике.  

Понятие о ЕСКД. Стандарты. Линии чертежа. Надписи на чертежах. Правила нанесения размеров 

на чертежах. Масштабы. Прямоугольные проекции – способы изображения плоских фигур на чер-

тежах. Расположение видов на чертеже. Сечение и разрезы. Штриховка в разрезах и сечениях. 

Условные обозначения материалов на разрезах и сечениях. Соединения на чертежах части вида с 

частью разреза. Основные случаи разрезов. Строительные чертежи. Условные обозначения на 

строительных чертежах. Состав чертежей зданий. Чертеж плана, фасада и разрезов зданий. Разби-

вочные оси на строительных чертежах.  

Понятие о высотных отметках и отметки уровня чистого пола, понятие об уклоне. Чтение черте-

жей разрезов зданий для ознакомления с конструкциями зданий, подлежащих облицовке.  

Чтение чертежей каменных, бетонных, железобетонных, металлических, деревянных конструкций 

и изделий.  

Чтение строительных схем. 

Тема 2.2. Материаловедение 
Общая классификация строительных материалов при облицовочных работах. Состав и свойства 

материалов. Области применения. Плиты и плитки при облицовочных работах. Классификация, 

свойства, качество керамических плиток.  

Растворы для облицовки вертикальных поверхностей, для настилки плиточных полов.  

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.  

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.  

Плиточные клеи, мастики КНАУФ. Плиточные клеи Флизен, Флизен плюс, Флекс, Мрамор, Севе-

нер. Состав и правила приготовления клеящих растворов для производ-ства плиточных работ на 

основе сухих смесей.  

Тема 2.3 Основы электротехники 
 Сведения об электрическом токе. Параметры электрического тока. Единицы измерения напряже-

ния и силы тока. Постоянный и переменный ток. Закон Ома.  

Действие электрического тока. Использование электрической энергии в строительстве. Определе-

ние электрической цепи. Источники и приемники электрической энергии. Элементы электриче-

ской цепи. Схематическое изображение электрической цепи. Параметры цепи постоянного и пе-

ременного тока. Определение магнитной цепи. Цепи переменного тока. Активное и реактивное 

сопротивление. Последовательное и параллельное и смешанное соединение элементов.  

Трехфазные электрические цепи; общее понятие и определение. Электрические устройства как 

преобразователи электрической энергии в тепловую, световую и механическую.  

Электрические машины. Электрические машины постоянного и переменного тока. Их устройство 

и принцип действия. Электрические двигатели. Их устройство и принцип действия. Применение 

их для привода строительных машин, механизмов и электроинструментов. Пускорегулирующая 

аппаратура.  
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Устройство и схемы ручного и вспомогательного электрического инструмента облицовщи-

ка – плиточника, правила их подключения к временным строительным электрическим линиям. 

 

Раздел 3. Цикл специальных дисциплин  

Тема 3.1. Введение 
Задачи и структура предмета. Научно-технический прогресс в отрасли, приоритетные направле-

ния. Значение профессии и перспективы ее развития.  

Роль профессионального мастерства рабочего в обеспечении высокого качества выполняемых ра-

бот. Трудовая и технологическая дисциплина. Ознакомление с квалификационной характеристи-

кой и программой теоретического обучения. 

Тема 3.2. Производственная санитария и гигиена труда рабочих 
Задачи производственной санитарии. Основные санитарно-гигиенические факторы производ-

ственной среды. Общие понятия о вредных производственных факторах. Предельно допустимые 

значения вредных факторов. Требования и нормы по видам опасных и вредных производственных 

факторов в стандартах системы безопасности труда.  

Основные мероприятия по улучшению условий труда (технические и организационные, санитар-

но-гигиенические, лечебно-профилактические).  

Промышленное освещение. Роль освещения в общей системе мероприятий по охране труда. Есте-

ственное и искусственное освещение. Основные светотехнические величины, системы освещения, 

источники света, светильники общего и местного освещения. Содержание осветительных устано-

вок и светоприемников.  

Средства индивидуальной защиты работающих. Требования к средствам защиты. Одежда. Спец-

одежда, спецобувь. Средства защиты рук, головы, глаз, лица, органов дыхания.  

Первая помощь пострадавшему. Электротравмы. Механические травмы. Термические ожо-

ги. Ожоги кислотами, щелочами. Отравления. Травмы глаз. 

          Тема 3.3. Сведения о частях зданий 
Классификация зданий и сооружений по назначению, капитальности, этажности, материалам и 

конструкциям несущих элементов, степени огнестойкости и долговечности.  

Основания зданий, требования к ним. Естественные и искусственные основания. Фундаменты.  

Наружные и внутренние стены, их конструкции и назначение.  

Балконы, эркеры, лоджии.  

Перекрытия, их назначение и требования, предъявляемые к ним. Классификация перекрытий. 

Элементы перекрытий: прогоны, балки, настилы, панели, фермы.  

Типы полов гражданских и промышленных зданий. Основания полов. Классификация полов по 

материалу покрытия. Понятия о конструкциях различного вида полов: деревянных, мозаичных, из 

линолеума, бетонных, плиточных и других.  

Крыши зданий, их конструкции. Фонари, перегородки, лестницы, их типы, конструкции, элемен-

ты.  

Окна, двери, ворота; требования, предъявляемые к ним. Типы дверей и ворот. Элементы 

заполнения дверных проемов.  

      Тема 3.4. Общие сведения о плиточных работах  

Назначения и виды плиточных облицовок. Требования к готовности здания для производства пли-

точных работ.  

Конструкция облицовки стен: подготовка (основание), прослойка и облицовочное покрытие.  

Способы проверки готовности вертикальных поверхностей под облицовку плитками. Допустимое 

отклонение.  

Элементы покрытия вертикальных поверхностей: плинтус, цоколь, основное поле облицов-

ки, фриз, карниз, понятие об элементах конструкции пола. Требования к поверхностям, подлежа-

щим облицовке. Допускаемые отклонения поверхностей подстилающего слоя под плиточные полы 

от заданного уклона. Способы проверки готовности подстилающего слоя под плиточные полы. 

Особые требования к деревянным поверхностям под плиточные полы. 
Технологические карты, карты трудовых процессов для производства плиточных работ. 

Тема 3.5 Механизмы, инструменты и инвентарь для плиточных работ 
Инструменты, применяемые для подготовки поверхностей основания под облицовку: стальной 

скребок, скарпель, молоток, цикля, кельма, шпатель, бучарда, царапка.  

Ручные механизированные инструменты: универсальная машина для насечки оснований, пневма-

тический, электрический молоток, электродрель, машина для сушки цементопесочной стяжки, 
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подметально-пылесосная машина. Машина для приготовления растворов и мастик. Машина для 

подачи жестких растворов. Виброплиты и виброрейки. Инструменты, приспособления и станки 

для обработки плиток.  

Нормокомплект для работ по укладке керамической плитки: лопатка для плиточных работ, рас-

творная лопатка, молоток-кулачок, рейка- правило, рычажной плиткорез, деревянная киянка, граб-

ли, филенчатая кисть, гладилка, ручной краскопульт, скребок, скарпель, плиточный молоток.  

Набор контрольно-измерительных инструментов: рейка, уровни, отвесы4 их устройство и приме-

нение. Инвентарь: волосяная щетка, кисть, контрольная рейка, столик плиточный и другой инвен-

тарь.  

Шаблоны для сортировки плиток, для облицовки поверхности. Плиткорезы, правила эксплуата-

ции.  

Инвентарное оборудование (подмостки, контейнеры, ларь), правила ухода за ним.  

Подъемные механизмы для подачи материалов. Тележка на пневматическом ходу.  

Подготовка механизмов и инструмента к работе, правила эксплуатации и ухода. 

            Тема 3.6 Технология плиточных работ 
Подготовительные работы.  

Порядок подготовки поверхности под полы: очистка, насечка, удаление масляных пятин. Правила 

контроля ровности и горизонтальности поверхности; удаление жестких неровностей и других де-

фектов. Приемы работы с уровнем. Порядок укладки выравнивающего слоя и требования к нему.  

Последовательность и правила подготовки вертикальных бетонных и кирпичных поверхностей 

под облицовку плитками: очистка от потеков раствора, грязи, пыли, удаление жирных пятен. Вы-

явление отслаивающих пленок и непрочных участков, их удаление и заделка раствором, нанесение 

насечки. Порядок контроля отклонений вертикальных поверхностей от вертикали, правила натяги-

вания и обмазывания металлической сетки раствором. Особенности подготовки деревянных по-

верхностей. Правила и последовательность подготовки облицовочных плиток: сортировка по раз-

мерам, цвету, оттенку и качеству лицевой поверхности. Правила отбраковки плиток. Правила пе-

рерубки, прирубки плиток и сверления отверстий в них.  

Приготовление растворов и мастик  

Способы приготовления сухих смесей и мастик по заданному составу. Доставка раствора к рабо-

чему месту. Понятие о централизованном приготовлении растворов на стационарных растворо-

бетонных заводах и узлах. Доставка растворов и сухих растворных смесей на объект. Технологи-

ческий прогресс в приготовлении мастик для крепления плиток. Доставка мастик к рабочему ме-

сту.  

Правила приготовления растворов для промывки облицованных поверхностей.  

Настилка плиточных полов  

Требования к готовности здания для производства плиточных работ.  

Виды плиточных работ. Выбор покрытия пола в зависимости от условий его эксплуатации: для 

жилых зданий, для производственных помещений. Выбор рисунка пола. Организация рабочего 

места при настилке плиточных полов.  

Способы установки и крепления квадратных плиток на растворе по готовым мастикам. Требова-

ния к ширине швов. Заполнение швов плиточного пола. Особенности облицовки полов плитками 

из литого камня.  

Правила разборки плиток облицованных поверхностей. Дефекты, возникающие при настилке пли-

точных полов; причины, порождающие его, способы предупреждения и устранения. требования к 

качеству облицовки полов плитками.  

Облицовка вертикальных поверхностей  

Организация рабочего места при облицовке стен. Способы облицовки стен: шов в шов, вразбежку, 

по диагонали. Шаблоны применяемые для облицовки стен. Правила крепления плиток на раство-

ре. Требования к ширине швов.. правила заполнения раствором швов облицовки.  

Способы укладки плиток: поштучная укладка, пакетная облицовка с с помощью шаблонов. Прави-

ла диагональной облицовки стен.  

Сведения об облицовке плитками на мастике. Способы промывки и очистки облицованных по-

верхностей. Особенности производства облицовочных работ в зимнее время.  

Правила разборки плиток на вертикальных поверхностях. Дефекты облицовки вертикальных по-

верхностей; способы их предупреждения и устранения. 

        Тема 3.7 Охрана труда, пожарная безопасность и электробезопасность 
Общие сведения о нормативных документах по безопасности труда.  
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Роль и значение государственного надзора, технических инспекций труда и внутриведомственного 

контроля за соблюдением норм и правил охраны труда.  

Безопасность труда в строительстве.  

Основное понятие о травматизме. Травматизм производственный и бытовой. Мероприятия по 

охране труда на строительной площадке.  

Понятие об опасных зонах. Общие сведения к складированию и хранению материалов и изделий. 

Перевозка людей на различных видах транспорта. Предельные нормы переноски тяжестей.  

Оградительная техника, предохранительные устройства и приспособления, правила пользования 

ими. Плакаты и предупреждающие надписи по правилам безопасности труда.  

Порядок допуска рабочих к работе на высоте. Порядок расследования и оформления случаев про-

изводственного травматизма.  

Особенности строительно-монтажных работ в зимних условиях и меры безопасности при их вы-

полнении.  

Меры безопасности при производстве плиточных работ.  

Основные причины травматизма при производстве плиточных работ. Требования безопасности к 

рабочему месту облицовщика-плиточника. Меры безопасности при работе с электрооборудовани-

ем. Безопасные приемы работ при резке и сортировке плиток, при перерубке и прирубке плиток, 

подточек кромок и сверлении отверстий в них. Меры безопасности при подготовке поверхностей 

пола и стен, подлежащих облицовке плиткой.  

Безопасные приемы работы при укладке плиток на растворы и мастики, при заполнении швов 

между плитками. Безопасные способы облицовки потолков и криволинейных поверхностей.  

Меры безопасности при ремонте облицовок полов и стен. Безопасные приемы работ на лесах и 

подмостках. Меры безопасности при работе в зимних условиях.  

Пожарная безопасность и электробезопасность.  

Основные причины пожаров. Пожарная охрана, приборы для тушения пожаров и сигнализация о 

возникновении пожара. Огнетушительные средства и правила их применения.  

Поведение при пожарах и в огнеопасных местах.  

Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности и электробезопасности. Действия 

электрического тока на организм человека.  

Основные причины электротравматизма, условия поражения электрическим током. Меры преду-

преждения электротравматизма. Основные меры безопасности при эксплуатации электрооборудо-

вания: ограждение токоведущих частей, находящихся под напряжением, заземление и зануливание 

оборудования.  

Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

        Тема 3.8 Охрана окружающей среды 
Административная и юридическая ответственность руководителей производства и граждан за 

нарушения в области рационального природопользования и охраны окружающей среды. Связь 

между рациональным природопользованием и состоянием окружающей среды. 

 

                                          2.4. Календарный учебный график 

Код профессии: 15220 

Цель: переподготовка 

Срок обучения: 160 часов, 1 месяц 

 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Распределение учебной нагрузки 

 по месяцам 

1 2 3 4 

1 Теоретическое обучение. 

Циклы дисциплин 

64 х    

2 Производственное обуче-

ние 

80 х    

 Консультация 8 х    

 Квалификационный экза-

мен 

8 х    

 Итого 160     
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения Про-

граммы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения соответствуют 

категориям слушателей с учетом особенностей  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, отвечающих 

материально-техническим и информационно-методическим требованиям, приведенным ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 1 

академический час (45 минут). 

Педагогические работники, реализующие Программу должны соответствовать квалифи-

кационным требованиям, установленным к педагогическим работникам, реализующим про-

фессиональные программы, указанным в квалификационных справочниках по соответствую-

щим должностям. 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

 

Материально-техническое и информационно-методическое 

 обеспечение Программы: 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор или телевизор 1 

Экран (монитор, электронная доска) 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 

Тренажер-манекен для отработки приемов восстанов-

ления 

проходимости верхних дыхательных путей 

Средства оказания первой помощи 

1 комплект (доста-

точный для обучения одной 

группы) 

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материа-

лы для обучения по разделам, указанные в программе.  

Плакаты, стенды, электронные учебные материалы, 

тематические фильмы, презентации 

1 комплект (доста-

точный для обучения одной 

группы) 

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебно-тематический план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную 

группу) 1 

Расписание занятий 1 
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Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"http://ucniva.rchuv.ru/ 1 

 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

         В процессе реализации Программы  проводится промежуточная аттестация слушателя. 

Освоение рабочей программы подтверждается промежуточной аттестацией в форме оценки 

уровня знаний.  

Слушателям задаются письменные вопросы по дисциплинам программы с охватом, в том чис-

ле, следующих тем:  

Основы рыночной экономики 

Материаловедение  

Черчение (чтение чертежей, строительных схем) 

Основы электротехники  

Производственная санитария и гигиена труда рабочих 

Сведения о частях зданий 

Общие сведения о плиточных работах  

Механизмы, инструменты и инвентарь для плиточных работ 

Технология плиточных работ 

Охрана труда, пожарная безопасность и электробезопасность 

Охрана окружающей среды 

         Промежуточная аттестация проводится в форме тестового задания. Тесты составляются 

на основании изученного материала, состоят из 10 вопросов. Каждый правильный ответ на во-

прос оценивается в 10 баллов. Для успешного прохождения теста необходимо набрать 80%. 

Максимальное время выполнения теста – 10 минут. Результаты промежуточной аттестации 

определяются оценкой «зачтено»/ «не зачтено». 

 Слушатель, прошедший промежуточную аттестацию допускается к производственному 

обучению.  

На производственное обучение обучающиеся направляются учебным заведением по при-

казу руководителя Учреждения. Производственное обучение слушателя проводится под руко-

водством руководителя стажировки на предприятии. Производственное обучение подтвержда-

ется дневником производственной практики слушателя.  

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификаци-

онного экзамена, включающего в себя  проверку теоретических знаний в пределах квалифика-

ционных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональ-

ных стандартах в форме устного задания и практической квалификационной работы.  

Практическая квалификационная работа подтверждается дневником производственной 

практики слушателя. 

Практическая квалификационная работа и проверка теоретических знаний при проведе-

нии квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утвержденных 

руководителем обучающей организации.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, 

их объединений. 

         Результаты проверки теоретических знаний и качества освоения программы определяют-

ся оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

           Слушателю задается 3 вопроса. 

         Оценка 5 («отлично») выставляется при условии точного и полного ответа на вопрос и 

ответа на дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объем ответа, но и уме-

ние обучающегося профессионально аргументировано излагать материал, иллюстрировать 

теоретические выводы примерами на практике. При изложении материала также оценивается 

умение строить логическое умозаключение. 

http://ucniva.rchuv.ru/
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         Оценка 4 («хорошо») выставляется при условии правильного ответа на вопрос, но при 

незначительных неточностях ответа, которые обучающийся восполняет, отвечая на дополни-

тельные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину ответа. 

          Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при условии в основном правильного от-

вета на поставленные вопросы, но неспособности обучающегося ответить на дополнительные 

вопросы, нечеткости ответа. 

          Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется при условии неправильного ответа на 

поставленный вопрос, за отказ от ответа по причине незнания вопроса, за несамостоятельную 

подготовку к ответу.  

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом 

  Слушателю, успешно освоившему программу профессионального обучения и прошед-

шему итоговую аттестацию, выдается свидетельство о профессии рабочего «Облицовщик-

плиточник 3 разряда» 

             Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой ат-

тестации неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть  Программы и (или) 

отчисленному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения, либо 

предлагается пройти повторную аттестацию в срок не позднее одного месяца со дня предыду-

щей аттестации.  

 

                       5. МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Материал промежуточной аттестации (тест). (Прилагается к программе) 

 

2. Материал итоговой аттестации (квалификационный экзамен). 

 

1. Перечислить допускаемые отклонения кирпичной поверхности, предназначенной под обли-

цовку.  

2. Выбрать с обоснованием материалы, инструменты, приспособления для облицовки верти-

кальной поверхности керамической плиткой на растворе.  

3. Воспроизвести алгоритм технологической последовательности облицовки стен керамиче-

ской плиткой на растворе способом «шов в шов».  

4. Перечислить допускаемые отклонения облицованной поверхности.  

5. Соблюдение техники безопасности при облицовке стен керамической плиткой  

6.Перечислить основные операции при подготовке кирпичной поверхности под облицовку 

плиткой на растворе. Выбрать с обоснованием инструменты для выполнения подготовитель-

ных работ. 

7. Сделать сравнительный анализ технологической последовательности облицовки стен кера-

мической плиткой способами «шов в шов» и «вразбежку». 

8. Подсчитать необходимое количество плитки размером 200 мм x200мм при облицовке 20 м² 

поверхности. 

9. Выбрать основные инструменты для провешивания поверхности и устрой-ства марок и мая-

ков под облицовку стен керамической плиткой на растворе. Обосновать свой выбор. 

10. Подобрать нужное количество раствора для облицовки 30 м² поверхности. 

11. Перечислить требования к облицованной поверхности. 

12. Соблюдение техники безопасности при выполнении облицовочно-плиточных работ. 

13.Перечислить основные операции при подготовке деревянной поверхности  

под облицовку плиткой на растворе. Выбрать с обоснованием инструменты  

для выполнения подготовительных работ. 

14 . Сделать сравнительный анализ технологической последовательности об-лицовки стен ке-

рамической плиткой способами «шов в шов» и «по диагонали». 

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

облицовке 30 м² поверхности. 

16. 1. Выбрать инструменты для подготовки кирпичной поверхности под облицовку на масти-

ке. Обосновать свой выбор. 
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17. Требования, предъявляемые к поверхности для облицовки на мастике. 

18. Сделать сравнительный анализ приготовления мастик ПЦ и КЦП и их свойств. 

19. Соблюдение техники безопасности при облицовке поверхности на мастике. 

20. Воспроизвести алгоритм технологической последовательности облицовки стен керамиче-

ской плиткой на растворе способом «вразбежку». 

21. Воспроизвести алгоритм технологической последовательности провешивания поверхности 

и устройства маяков под облицовку плитками на  

растворе. 

22. Воспроизвести алгоритм технологической последовательности облицовки  

стен керамической плиткой на растворе способом «по диагонали». 

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

24. Воспроизвести алгоритм технологической последовательности устройства  

стяжки. Допускаемые отклонения при устройстве стяжки.   

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

26. Сделать сравнительный анализ технологической последовательности устройства стяжки в 

помещении и в производственном цехе. 

27. Соблюдение техники безопасности при устройстве стяжки под полы. 

28. Выбрать основные инструменты для устройства гидроизоляции под полы. 

29. Воспроизвести алгоритм технологической последовательности устройства гидроизоляции. 

30. Перечислить современные гидроизоляционные материалы. В чём их  

преимущество перед традиционными гидроизоляционными материалами 

31. Подсчитать необходимое количество рулонов рубероида для устройства  

гидроизоляции на 20м² поверхности. 

32. Соблюдение техники безопасности при устройстве гидроизоляции. 

33. Выбрать основные инструменты для подготовки кирпичной поверхности че-тырёхгранных 

колонн под облицовку. 

34. Воспроизвести алгоритм технологической последовательности облицовки квадратных ко-

лонн первым и вторым способом. 

35. Сделать сравнительный анализ облицовки четырёхгранных колонн первым и вторым спо-

собом. 

36. Допускаемые отклонения при облицовке колонн. 

37. Соблюдение техники безопасности при облицовке колонн. 

38. Выбрать основные инструменты для подготовки поверхности круглой ко-лонны под обли-

цовку. Обосновать свой выбор. 

39. Воспроизвести алгоритм технологической последовательности подготовки поверхности 

круглой колонны под облицовку и облицовку её на растворе. 

40. Подсчитать количество необходимых материалов для облицовки 8 круглых колонн диа-

метром 60 см, высотой 3м. ( размер коврика 45 x 180 см., мастика ПЦ, эмульсия ПВА). 

41 Соблюдение техники безопасности при облицовке колонн. 

42. Контроль качества облицованной поверхности. 

43. Выбрать основные инструменты для разбивки покрытия пола. Обосновать свой выбор. 

44. Воспроизвести алгоритм технологической последовательности разбивки покрытия пола с 

устройством фриза. 

45. Перечислить маяки и способы их установки для облицовки пола. Какие из них являются 

временными, а какие постоянные 

46. Указать причины возникновения и способы устранения дефекта «отслоение плиток от рас-

творной прослойки». 

47. Соблюдение техники безопасности при разбивке покрытия пола. 

48. Воспроизвести алгоритм технологической последовательности облицовки пола прямыми 

рядами с устройством фриза. 

49. Контроль качества облицованной поверхности. 
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50. Подсчитать количество плиток, необходимое для облицовки 50м² поверхности. 

51. Указать причину возникновения и способ устранения дефекта «отделение  

уложенной плитки вместе с раствором». 

52. Соблюдение техники безопасности при облицовке пола. 

53. Воспроизвести алгоритм технологической последовательности облицовки пола по диаго-

нали. 

54. Указать причину возникновения и способ устранения дефекта «разрушение плиток покры-

тия». 

55. Выбрать основные инструменты для облицовки пола многогранными плитками. 

56. Воспроизвести алгоритм технологической последовательности облицовки  

пола многогранными плитками. 

57. Сделать сравнительный анализ облицовки пола 6-игранными и 8-игранными плитками. 

58. Воспроизвести алгоритм технологической последовательности ремонта  

повреждённого участка покрытия пола. 

59. Воспроизвести алгоритм технологической последовательности облицовки пола с уклоном. 

60. Воспроизвести алгоритм технологической последовательности подготовки основания под 

устройство мозаичных полов. 

 

6.  СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И НОРМАТИВНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, ИЗУЧАЕМЫХ В РАМКАХ УЧЕБНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ. 
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тельский центр «Академия», 2010год.  

2. Завражин Н.Н Технология облицовочных работ высокой сложности. Учебное пособие. -М.: Из-

дательский центр, «Академия», 2008 год.  

3. Черноус Г.Г. облицовочные работы. Учебное пособие.- М.: Издательский центр «Академия», 
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собие: учебное пособие. – М.: Издательский центр «Академия», 2009.  

5 Ивлиев А.А., Кальгин А.А., Неелов В.А. Альбом: Отделочные работы: учебное пособие. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2009.  

6. Организация и технология строительных отделочных работ: практические основы профессио-

нальной деятельности: Учеб. Пособие НПО / А.В. Борилов, О.В. Воловикова, С.А. Дмитриенко и 

др. – М.: Академкнига/ Учебник, 2010.  

7. Охрана труда в строительстве: Учебник для НПО./О.Н.Куликов, Е.И. Ролин. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2009.  
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