
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ПРОФЕССИИ 15220 ОБЛИЦОВЩИК-ПЛИТОЧНИК 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 05 Выполнение работ по 

профессии 15220 Облицовщик-плиточник является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений при 

освоении основного вида профессиональной деятельности: выполнение работ по 

профессии 15220 Облицовщик-плиточник. 

1.2. Цель и задачи профессионального модуля – требования к знаниям. 

умениям, практическому опыту 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

обучающийся в ходе изучения профессионального модуля должен 

знать: 

-требования инструкций и регламентов по организации и подготовке рабочих мест, 

оборудования, материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ 

плитками и плитами; 

-интерпретацию и выполнение чертежей по стандартам ISO-A или ИСО-E; 

-требования охраны труда; 

-правила пожарной безопасности; 

-правила электробезопасности; 

-правила поведения при возникновении аварийной ситуации, несчастного случая, 

возгорания, а также правила оказания доврачебной помощи; 

-технологическую последовательность выполнения подготовки, облицовки и 

ремонта поверхностей, облицованных плиткой и плитами; 

-виды основных материалов, применяемых при облицовке внутренних и наружных 

поверхностей зданий; 

-состав набора инструментов, приспособлений, средств малой механизации и 

вспомогательных материалов, необходимых при производстве плиточных работ, 

правила и порядок их использования; 

-технологию производства плиточных работ в соответствии с технологической 

картой; 

-правила приготовления клеящих растворов для производства плиточных работ на 

основе сухих смесей с использованием средств малой механизации; 

-нормативную трудоемкость выполнения отдельных операций при производстве 

плиточных работ в соответствии с технологической картой; 

-нормы расхода материалов при производстве плиточных работ в соответствии с 

технологической картой; 

-технологию производства работ по ремонту и замене облицовочной плитки в 

соответствии с технологической картой; 

-требования к состоянию и внешнему виду поверхностей, облицованных плиткой, 

для определения участков, подлежащих ремонту; 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Мишкина Л. В.
Должность: директор
Дата подписания: 29.03.2022 14:54:01
Уникальный программный ключ:
8816e64d7bbb2e4cb90358045a91cd7fed713c59



 

-технологию устройства декоративных и художественных мозаичных поверхностей 

с применением облицовочной плитки; 

уметь: 

-организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения облицовочных работ плитками и плитами в 

соответствии с инструкциями и регламентами; 

-пользоваться установленной технической документацией; 

-производить работы в соответствии с технологической картой; 

-выполнять подготовительные работы: 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 установки плитки по горизонтали и вертикали; 

-выполнять облицовку поверхностей плитками и плитами: готовить клеящие 

растворы для производства плиточных работ на основе сухих смесей различных 

составов и рецептур с использованием средств малой механизации; 

-производить резку под нужный размер и сверление плитки; 

-наносить клеящий раствор и устанавливать плитку на различные поверхности; 

-работать со средствами малой механизации, инструментом и приспособлениями, 

предназначенными для выполнения плиточных работ; 

-заполнять швы между плитками, производить уплотнение и сглаживание швов и 

затирку облицованной поверхности; 

-осуществлять проверку поверхностей, облицованных плиткой; 

-выполнять ремонт облицованных поверхностей: производить осмотр облицованных 

поверхностей для выявления участков, подлежащих ремонту, и/или отдельных 

плиток, подлежащих замене; 

-удалять пришедшие в негодность и отслоившиеся плитки без повреждения 

соседних участков; 

-производить очистку и выравнивание участков без повреждения соседних участков, 

не подлежащих ремонту; 

-производить подготовку основания под удаленной плиткой без повреждения 

облицовки с использованием средств малой механизации; 

-работать со средствами малой механизации и инструментом (приспособлениями), 

предназначенными для выполнения плиточных работ; 

-производить укладку новой плитки с подгонкой к местам примыкания к участкам, 

не подлежащим ремонту; 

-производить работы в соответствии с технологической картой; 

-производить затирку и восстановление нарушенных швов; 

-устраивать декоративные и художественные мозаичные поверхности с 

применением облицовочной плитки; 

иметь практический опыт: 

-выполнения подготовительных работ: подготовки рабочих мест, оборудования, 

материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 



 

-выполнения работ по подготовке поверхностей основания под облицовку;  

-выполнения облицовочных работ горизонтальных и вертикальных внутренних 

поверхностей помещений; 

-облицовки фасадов, цоколей и других вертикальных и горизонтальных 

поверхностей наружных частей зданий и сооружений; 

-выполнения облицовочных работ наклонных элементов внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений; 

-ремонта участков внутренних и наружных поверхностей, облицованных плиткой; 

-устройства декоративных и художественных мозаичных поверхностей с 

применением облицовочной плитки. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля 

Всего – 419 часов, в том числе: 

междисциплинарные курсы - 113 часов, 

учебная практик - 306 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


