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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 ТЕХНОЛОГИИ WORLDSKILLS 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 ТЕХНОЛОГИИ 

WORLDSKILLS является вариативной частью основной профессиональной образо-

вательной программы среднего профессионального образования – программы под-

готовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.25 Мастер от-

делочных строительных и декоративных работ. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы. 

Дисциплина ОП.07 ТЕХНОЛОГИИ WORLDSKILLS относится к дисциплинам 

общеобразовательного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и ин-

струментов для выполнения облицовочных работ плитками и плитами в соответ-

ствии 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 кро-

мок 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 су-

хих смесей различных составов и рецептур с использованием средств малой механи-

зации; 

- производить резку под нужный размер и сверление плитки; 

- наносить клеящий раствор и устанавливать плитку на различные поверхно-

сти; 

- работать со средствами малой механизации, инструментом и приспособлени-

ями, 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; 
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- 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 (приспособле-

ниями), 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 при-

менением облицовочной плитки 

знать: 

-требования инструкций и регламентов по организации и подготовке рабочих 

мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения облицовочных ра-

бот 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 технологиче-

ской картой; 

- правила приготовления клеящих растворов для производства плиточных ра-

бот на основе сухих смесей с использованием средств малой механизации; 

- нормативную трудоемкость выполнения отдельных операций при производ-

стве плиточных работ в соответствии с технологической картой; 

- нормы расхода материалов при производстве плиточных работ в соответ-

ствии 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; 

- технологию устройства декоративных и художественных мозаичных поверх-

ностей с применением облицовочной плитки 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины. 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 36 часа; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 ТЕХНОЛОГИИ WORLDSKILLS 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 8 

практические занятия (если предусмотрено) 28 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация  1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.07 ТЕХНОЛОГИИ WORLDSKILLS 
Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Техноло-

гии WorldSkills 

 36  

 

Тема 1.  

Движение WS в 

мире и в России. 

Конкурсная доку-

ментация. 

Содержание учебного материала 1 ОК 

1,2,3,9,10 

 
1 Конкурсная документация чемпионата. Конкурсная документация участника. 

2 История движения Worldskills в мире, основные принципы. Движение Worldskills Russia, 

история, структура, развитие. 

3 Значение выполнения правил техники безопасности при выполнении работ с инструментом.  

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Тема 2. 

 Порядок подготов-

ки и проведения 

работ облицовка 

плиткой на сорев-

нованиях WSR 

 

Содержание учебного материала 1 ОК 

1,2,3,9,10 

ПК 4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 4.5, 

4,6 

1 Изучение правил компетенции в рамках WSR.Разбираться в характеристиках материалов на 

чемпионатах WS. Читать чертежи и техническую документацию. Выбирать материалы для 

облицовки плиткой.  

2 Меры техники безопасности и гигиена труда. Организация рабочих мест. Средства индиви-

дуальной защиты. 

 

Практические занятия 2 

1 Расчет объемов работы в соответствии с заданием  

2 Составление дефектной ведомости на поверхность основания  

3 Разработка последовательности технологических операций по подготовки поверх-

ности под облицовку 

 

 Контрольная работа - 

Тема 3. 

 Технология пере-

несения чертежа на 

плитку, резки и 

шлифования плит-

ки 

Содержание учебного материала  1 ОК 

1,2,3,9,10 

ПК 4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 4.5, 

4,6 

1 Проверять инструмент в соответствии с работой. Технология перенесения чертежа на плит-

ку, резки и шлифования плитки. Работа на электроплиткорезе и шлифовальном станке. 

Средства индивидуальной защиты. 

Практические занятия 5 

1 Настраивать оборудование в соответствии со спецификацией.  

 2 Перенесения чертежа на плитку  

 3 Резка и шлифование плитки  

 Контрольная работа - 

Тема 4.  

Технология верти-

кальной укладки 

Содержание учебного материала 1 ОК 

1,2,3,9,10 

ПК 4.1, 4.2, 
1 Выполнение вертикальной укладки плитки. Средства индивидуальной защиты. 

Практические занятия 6 



8 

 

плитки на рабочую 

поверхность по за-

данному чертежу  

 

1  
Технология нанесения клеевых растворов и укладка плитки на клей.  4.3, 4.4, 4.5, 

4,6 

 2 Технология нанесения клеевых растворов и укладка плитки на клей 

3 Технологическая последовательность проверки качества облицовочных работ 

 Контрольная работа - 

Тема 5.  

Технология резки 

сложных элемен-

тов. Технология 

резки криволиней-

ных элементов. 

Содержание учебного материала 1 ОК 

1,2,3,9,10 

ПК 4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 4.5, 

4,6 

1 Технологические процессы резки плитки сложной формы.  
2 Технологические процессы облицовки поверхностей сложной формы  

3 Средства индивидуальной защиты.  

Практические занятия 4 

1 Выполнять разметку радиусных линий.  

2 Выполнять раскрой по заданной геометрии.  

3 Изготовление инструмента из подручных материалов для разметки криволинейных элемен-

тов. 

 

Контрольная работа - 

Тема 6 

 Технология затир-

ки поверхности 

Содержание учебного материала 1 ОК 

1,2,3,9,10 

ПК 4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 4.5, 

4,6 

1 Технология выполнения затирки облицованной поверхности. Средства индивидуальной за-

щиты. 

Практические занятия 2 

1 Выполнять затирку облицованной поверхности.  

Контрольная работа - 

Тема 7 

Технология обли-

цовки трехмерного 

объекта 

Содержание учебного материала  ОК 

1,2,3,9,10 

ПК 4.1, 4.2, 

4.3, 4.4, 4.5, 

4,6 

1    Технология выполнения и изготовления трехмерного объекта.  1 

Практические занятия 5 

1 Крепление объекта к поверхности и его облицовка плиткой.   

2 Затирка трехмерного объекта.  

Контрольная работа 

 

 

- 

Тема 8  

Технология гори-

зонтальной уклад-

ки плитки на рабо-

чую поверхность по 

Содержание учебного материала 1  

1 Технология выполнения горизонтальной укладки плитки. Средства индивидуальной защи-

ты. 

Практические занятия  

1  Технология выполнения горизонтальной укладки плитки. 4 
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заданному чертежу  

 

  

Тема 9 

 Критерии оценки 

Worldskills  

Содержание учебного материала 4  

1 Судейская оценка Judgment. Выполнение задания в соответствии со стандартом.  Техниче-

ское соответствие измерения покрытия. Техника безопасности, гигиена, чистота рабочего 

места. 

Практические занятия  -  

Контрольная работа - 

 Дифференцированный зачет 1  

Всего: 36 

 



10 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Наименование и характеристика учебной аудитории, перечень обору-

дования и технических средств обучения 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории для сухого 

строительства. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 оборудование для выполнения лабораторных и практических работ; 

 образцы материалов. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедийный 

проектор, интерактивная доска.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры. 

Основные источники:  

1. Под редакцией Тымчиков Алексей WorldSkills Russia (WSR) Техниче-

ские описания сварочных технологий. М 2019 

2. Исполнительный директор WorldSkills Russia С.В. Горбачёв ПРАВИЛА 

Национального чемпионата профессионального мастерства Worldskills Russia. М 

2018 

3. Индивидуальные элементные сметные нормы расхода материалов и затрат 

труда на отделку помещений комплектными системами КНАУФ   Типовые техноло-

гические карты на отделочные работы с применением комплектных систем КНАУФ 

том 1, ОАО «Тулаоргтехстрой», ООО «Кнауф Сервис». – М.: ФГУП ЦПП 2012-С.3-

31 

4. Индивидуальные элементные сметные нормы расхода материалов и затрат 

труда на отделку помещений комплектными системами КНАУФ   Типовые техноло-

гические карты на отделочные работы с применением комплектных систем КНАУФ 

том 1, ОАО «Тулаоргтехстрой», ООО «Кнауф Сервис». – М.: ФГУП ЦПП 2012-С.3-

31 

5. Типовые технологические карты на отделочные работы с применением 

комплектных систем КНАУФ. МДС 81-39.2013. Том3. Индивидуальные элементные 

сметные нормы расхода материалов и затрат труда на штукатурные работы гипсо-

выми смесями КНАУФ. Типовые технологические карты. Индивидуальные эле-

ментные сметные нормы расхода материалов и затрат труда на устройство сборных 

оснований под покрытия пола КНАУФ ОП 13. Типовые технологические карты/ 

ОАО «Тулаоргтехстрой», ООО «Кнауф Сервис» - М.: ООО РИФ «Стройматериалы», 

2013-190с. 

6. СНиП II-3-79 Строительная теплотехника 

7. ГОСТ 6266-97 Листы гипсокартонные. Технические условия 

8. ГЭСН 81-02-15-2001 Отделочные работы 
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Дополнительные источники: 

1. Парикова Е.В. Материаловедение: учебник для нач. проф. образова-

ния. М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

Электронные издания: 

1. Комплектные системы KNAUF. Информационно-техническая документа-

ция. 2013 г. 

2. Аквапанель – цементная плита внутренняя. Альбом рабочих чертежей. 

2013 г. 

Интернет – ресурсы: 

1. Официальный сайт WorldSkills [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.worldskills.org/ 

2. Официальный Российский сайт WorldSkills [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://worldskillsrussia.org/. 

3. Строительный портал [электронный ресурс], URL: http://www.stroyka-ip.ru.  

4. Федеральный центр электронных образовательных ресурсов [электронный 

ресурс], URL: http://www.fcior.edu.ru. 

5. Системы KNAUF [электронный ресурс], URL: http://www.knauf.ru/. 

http://www.stroyka-ip.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.knauf.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- движение WS в мире и в России;  

- конкурсные задания WSR, WSI; 

- техническое описание выполнения кон-

курсного задания Чемпионата WSR; 

- порядок подготовки и выполнения работ 

облицовкой плиткой на соревнованиях 

WSR, WSI; 

- критерии оценки WSR, WSI; 

- кодекс этики WSI; 

- правила проведения чемпионата WSI; 

- технологию производства плиточных ра-

бот в соответствии с технологической кар-

той; 

- технологию производства работ по ремон-

ту и замене облицовочной плитки в соот-

ветствии с технологической картой; 

- технологию устройства декоративных и 

художественных мозаичных поверхностей с 

применением облицовочной плитки; 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

- производить работы в соответствии с тех-

нологической картой; 

- выполнять подготовительные работы: 

- выполнять облицовку поверхностей плит-

ками и плитами; 

- готовить клеящие растворы для производ-

ства плиточных работ на основе сухих сме-

сей различных составов и рецептур с ис-

пользованием средств малой механизации; 

- производить резку под нужный размер и 

сверление плитки; 

- наносить клеящий раствор и устанавли-

вать плитку на различные поверхности; 

- заполнять швы между плитками, произво-

дить уплотнение и сглаживание швов и за-

тирку облицованной поверхности; 

- осуществлять проверку поверхностей, об-

лицованных плиткой; 

- устраивать декоративные и художествен-

ные мозаичные поверхности с применением 

облицовочной плитки 

 

- выполнять облицовку 

поверхностей плитками 

и плитами;  

- производить резку 

плитки по заданным 

размерам; 

- осуществлять провер-

ку ровности поверхно-

стей облицованной 

плиткой;  

- устраивать декоратив-

ные и художественные 

мозаичные поверхно-

сти. 

Оценка результатов 

выполнения: 

- тестирования 

- контрольных работ 

- практических работ 

 


