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Рабочая программа производственной практики профессионального модуля ПМ.04 

Выполнение облицовочных работ плитками и плитами по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ, далее – ППКРС, разработан в 

государственном профессиональном образовательном учреждении Тульской области 

«Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» (далее – ГПОУ ТО «ТКСиОТ») 

на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования  по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ (далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09 декабря  2016 года №1545  

(регистрационный №44900 Минюста России от 22 декабря 2016 года); а также примерной 

основной образовательной программы (далее – ПООП), зарегистрированной в реестре ПООП 

среднего профессионального образования под номером: 08.01.25-170331. 

 

Организация-разработчик: государственное профессиональное образовательное 

учреждение Тульской области «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» 

(далее ГПОУ ТО «ТКСиОТ») 

Разработчик: 

Парамонова Олеся Викторовна, мастер производственного обучения ГПОУ ТО 

«ТКСиОТ». 

 

Рассмотрена и одобрена цикловой методической комиссией по профессиям и 

специальностям технологического профиля, протокол  
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Тематический план производственной практики профессионального 

модуля 

ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 

 

№ п/п 
Наименование разделов 

 

Количество  

часов 
1 Выполнение облицовки вертикальных 

поверхностей глазурованными плитками 

32 

2 Выполнение облицовки поверхности фасонными 

плитками. 

32 

3 Выполнение облицовки колонн, пилястр, ниш, 

оконных проемов, откосов, узких простенков. 

32 

4 Выполнение сплошных прямолинейных 

поверхностей плитками на растворе и мастиках 

при толщине шва до двух мм. 

32 

5 Укладка плиток на раствор 32 

6 Укладка плиток на плиточный клей 32 

7 Выполнение ремонтных работ 18 

 Дифференцированный зачет 6 

 ИТОГО 216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы производственной практики  

профессионального модуля 

ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 

 

 

Тема № 1 Выполнение облицовки вертикальных поверхностей глазурованными 

плитками. 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности 

труда.  

Вынесение отметок чистого пола от репера уровнем или нивелиром. Подготовка, 

провешивание поверхностей, установка марок и маяков. Определение кратности 

поверхностей стен. Разметка и нарезка плиток доборов. Натягивание шнура- причалки на 

уровне первого ряда. Облицовка вертикальных поверхностей шов в шов, в разбежку, по 

диагонали при толщине шва 2 мм. и до 2 мм. глазурованными плитками.  

 

Тема № 2 Выполнение облицовки поверхности фасонными плитками. 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности 

труда.  

Укладка фасонных плиток. Установка угловых и рядовых плиток. Заполнение швов 

раствором, клеем. Применение приспособлений (скоб, вставок) для регулирования ширины 

шва между плитками. Облицовка плиткой как на растворе, так на клеях. Очистка плиток от 

раствора, клея. Затирка плитки. Промывка облицованных поверхностей.  

 

Тема № 3 Выполнение облицовки колонн, пилястр, ниш, оконных проемов, откосов, 

узких простенков. 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности 

труда.  

Проверка вертикальности граней колонны, раскладка плитки насухо, установка 

маячных плиток, укладка плитки. Контроль качества выполненных работ. Уход за 

облицованной поверхностью.  

 

Тема № 4 Выполнение сплошных прямолинейных поверхностей плитками на растворе 

и мастиках при толщине шва до двух мм. 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности 

труда.  

Выполнение сплошных прямолинейных поверхностей плитками на растворе и 

мастиках при толщине шва до двух мм. 



Выполнение облицовки вертикальных поверхностей глазурованными плитками: в 

разбежку, по диагонали при толщине шва до 2 мм.  

 

Тема № 5 Укладка плиток на раствор. 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности 

труда.  

Подготовка поверхности, укладка маячных плиток, укладка первого ряда на раствор, 

укладка последующих рядов. Затирка поверхности. 

 

Тема № 6 Укладка плиток на плиточный клей. 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности 

труда.  

Подготовка поверхности, укладка маячных плиток, укладка первого ряда на клей, 

укладка последующих рядов на клей. Затирка поверхности. 

 

Тема № 7 Выполнение ремонтных работ. 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности 

труда. 

Отбивка старых плиток, обработка освобожденных поверхностей, подбор новых 

плиток по цвету и размерам. Нанесение раствора или плиточного клея, установка, 

выравнивание, осаживание плиток, заполнение швов, очистка облицованных поверхностей. 

Контроль качества выполненных работ.  


