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Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.05 

«Выполнение работ по профессии 15220 Облицовщик-плиточник» разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования  по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 января 2018 года № 2  (регистрационный №49797 Минюста 

России от 26 января 2018 года); а также примерной основной образовательной программы 

(далее – ПООП), зарегистрированной в реестре ПООП среднего профессионального 

образования под номером: 08.02.01-181228ПР. 

 

Организация-разработчик: государственное профессиональное образовательное 

учреждение Тульской области «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» 

(далее ГПОУ ТО «ТКСиОТ») 

 

Разработчики: 

Парамонова О. В., мастер п/о  ГПОУ  ТО «ТКСиОТ». 

 

Рассмотрена и одобрена цикловой методической комиссией 

по профессиям и специальностям технологического профиля, 

протокол  

 



Тематический план 

учебной практики профессионального модуля 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 15220 Облицовщик-плиточник 

 

№ п/п 

 

Темы Кол – во 

часов 

1 Расчеты объемов работ в соответствии с заданием. 12 

2 Проверка пригодности поверхности основания к 

облицовочным работам. 

6 

3 Подготовка поверхностей (бетонных, кирпичных, 

каменных, металлических, каркасно-обшивных) под 

облицовку плиткой. 

30 

4 Подбор плитки и проверка её качества. 6 

5 Приготовление вручную и по заданному составу клеевых 

смесей. 

6 

6 Облицовка вертикальных поверхностей в ряд. 18 

7 Облицовка вертикальных поверхностей по диагонали. 18 

8 Облицовка полов в ряд и по диагонали. 36 

9 Облицовка поверхностей сложной формы. 54 

10 Приготовлений состава для затирки швов и затирка швов. 6 

11 Проверка качества облицованной поверхности. 6 

12 Подготовка площадки, подготовка рабочих мест, 

оборудования, материалов и инструментов для для 

проведения работ по ремонту облицованных поверхностей в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

6 

13 Устранение дефектов без замены плитки. 6 

14 Устранение дефектов с заменой плитки. 12 

15 Подготовка поверхностей для устройства декоративных и 

художественных мозаичных поверхностей. 

6 

16 Укладка декоративной мозаики из «битой» плитки. 36 

17 Укладка «сложнорезанной» плитки в соответствии с 

заданием. 

36 

18 Дифференцированный зачет 6 

 ИТОГО 306 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы учебной практики профессионального модуля 

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 15220 Облицовщик-плиточник 

 

Тема № 1 Расчеты объемов работ в соответствии с заданием. 

 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда. 

Освоение и выполнение приемов работ при подсчете объемов работ. 

 

Тема № 2 Проверка пригодности поверхности основания к облицовочным работам. 

 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда. 

Освоение и выполнение приемов работ по простукиванию поверхности.  

Освоение и выполнение приемов работ по проверки ровности поверхности. 

 

Тема № 3 Подготовка поверхностей (бетонных, кирпичных, каменных, металлических, 

каркасно-обшивных) под облицовку плиткой. 

 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда. 

Освоение и выполнение приемов работ по очистке поверхности от набрызгов раствора.  

Освоение и выполнение приемов работ по набивке насечек на поверхность. 

Освоение и выполнение приемов работ по грунтованию поверхности. 

Освоение и выполнение приемов работ по креплению металлической сетке. 

Освоение и выполнение приемов работ по оштукатуриванию поверхности. 

 

Тема № 4 Подбор плитки и проверка её качества. 

 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда. 

Освоение и выполнение приемов работ по сортировке и калибровки плитки. 

 

Тема № 5 Приготовление вручную и по заданному составу клеевых смесей. 

 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда. 

Освоение и выполнение приемов работ по приготовлению клеевого раствора. 

 

Тема № 6 Облицовка вертикальных поверхностей способом «шов в шов». 

 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда. 

Освоение и выполнение приемов работ по облицовке вертикальных поверхностей при 

толщине шва 2 мм. 

Освоение и выполнение приемов работ по укладке фасонных плиток. 



Освоение и выполнение приемов работ по укладке последующих рядов. 

 

Тема № 7 Облицовка вертикальных поверхностей по диагонали. 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда. 

Освоение и выполнение приемов работ по облицовке вертикальных поверхностей при 

толщине шва 2 мм. 

Освоение и выполнение приемов работ по резке плитки для первого ряда.  

Освоение и выполнение приемов работ по укладке последующих рядов. 

 

Тема № 8 Облицовка полов в ряд и по диагонали. 

 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда. 

Освоение и выполнение приемов работ по резке плитки для первого ряда.  

Освоение и выполнение приемов работ по укладке последующих рядов. 

 

Тема № 9 Облицовка поверхностей сложной формы. 

 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда. 

Освоение и выполнение приемов работ по разметки поверхности. 

Освоение и выполнение приемов работ по резке плитки. 

Освоение и выполнение приемов работ по укладке плитки. 

 

Тема №10 Приготовлений состава для затирки швов и затирка швов. 

 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда. 

Освоение и выполнение приемов работ по затирке швов на поверхности. 

 

Тема № 11 Проверка качества облицованной поверхности. 

 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда. 

Освоение и выполнение приемов работ по проверке горизонтали, вертикали, ровности швов. 

 

Тема № 12 Подготовка площадки, подготовка рабочих мест, оборудования, материалов 

и инструментов для проведения работ по ремонту облицованных поверхностей в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда. 



Освоение и выполнение приемов работ по подготовке рабочих мест и инструмента для 

ремонтных работ. 

 

Тема № 13 Устранение дефектов без замены плитки. 

 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда. 

Освоение и выполнение приемов работ по расшивке швов. 

Освоение и выполнение приемов работ по затирке швов. 

 

Тема № 14 Устранение дефектов с заменой плитки. 

 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда. 

Освоение и выполнение приемов работ по удалению дефектной плитки. 

Освоение и выполнение приемов работ по приклеиванию плитки на место удаленной.  

 

Тема № 15 Подготовка поверхностей для устройства декоративных и художественных 

мозаичных поверхностей. 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда. 

Освоение и выполнение приемов работ по выверки ровности основания. 

Освоение и выполнение приемов работ по устранение дефектов. 

Освоение и выполнение приемов работ по удаление загрязнений. 

Освоение и выполнение приемов работ по грунтовке основания. 

 

Тема № 16 Укладка декоративной мозаики из «битой» плитки. 

 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда. 

Освоение и выполнение приемов работ по намазыванию клея на поверхность. 

Освоение и выполнение приемов работ по укладке «битой» плитки на поверхность. 

Освоение и выполнение приемов работ по затирке поверхности. 

 

Тема № 17 Укладка «сложнорезанной» плитки в соответствии с заданием. 

 

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места, безопасности труда. 

Освоение и выполнение приемов работ по переносу чертежа на плитку. 

Освоение и выполнение приемов работ по вырезанию плитки по разметке. 

Освоение и выполнение приемов работ по укладке вырезанной плитки на поверхность. 

Освоение и выполнение приемов работ по затирке поверхности. 



Перспективно-тематический план учебной практики профессионального модуля 

Выполнение работ по профессии 15220 Облицовщик-плиточник 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Количество 

часов 

Тема 

№1 
Расчеты объемов работ в соответствии с заданием. 12 

1.1 Подсчет квадратных метров облицовываемой поверхности. 6 

1.2 Подсчет материалов в соответствии с заданием 6 

Тема 

№2 

Проверка пригодности поверхности основания к облицовочным 

работам. 
6 

Тема 

№3 

Подготовка поверхностей (бетонных, кирпичных, каменных, 

металлических, каркасно-обшивных) под облицовку плиткой. 
30 

3.1 
Освоение и выполнение приемов работ по очистке поверхности от 

набрызгов раствора.  
6 

3.2 
Освоение и выполнение приемов работ по набивке насечек на 

поверхность. 
6 

3.3 Освоение и выполнение приемов работ по грунтованию поверхности. 6 

3.4 
Освоение и выполнение приемов работ по креплению металлической 

сетке. 
6 

3.5 
Освоение и выполнение приемов работ по оштукатуриванию 

поверхности. 
6 

Тема 

№ 4 
Подбор плитки и проверка её качества. 6 

Тема 

№ 5 
Приготовление вручную и по заданному составу клеевых смесей. 6 

Тема 

№ 6 
Облицовка вертикальных поверхностей способом «шов в шов». 18 

6.1 
Освоение и выполнение приемов работ по облицовке вертикальных 

поверхностей при толщине шва 2 мм. 
6 

6.2 Освоение и выполнение приемов работ по укладке фасонных плиток. 6 



6.3 
Освоение и выполнение приемов работ по укладке последующих 

рядов. 
6 

Тема 

№ 7 
Облицовка вертикальных поверхностей по диагонали. 18 

7.1 
Освоение и выполнение приемов работ по облицовке вертикальных 

поверхностей при толщине шва 2 мм. 
6 

7.2 
Освоение и выполнение приемов работ по резке плитки для первого 

ряда.  
6 

7.3 
Освоение и выполнение приемов работ по укладке последующих 

рядов. 
6 

Тема 

№ 8 
Облицовка полов в ряд и по диагонали. 36 

8.1 Разметка плитки по размерам 6 

8.2 Резка плитки по диагонали для первого ряда 6 

8.3 Укладка первого ряда по диагонали 6 

8.4 Укладка последующих рядов по диагонали 6 

8.5 Укладка первого ряда прямыми рядами 6 

8.6 Укладка последующих рядов 
6 

Тема 

№ 9 
Облицовка поверхностей сложной формы. 

54 

9.1 Выполнение разметки поверхности. 
6 

9.2 Выполнение разметки поверхности. 
6 

9.3 Резка плитки по размерам. 
6 

9.4 Резка плитки по размерам. 
6 

9.5 Резка плитки по размерам. 
6 



9.6 Укладка плитки на поверхность. 
6 

9.7 Укладка плитки на поверхность. 
6 

9.8 Укладка плитки на поверхность. 
6 

9.9 Укладка плитки на поверхность. 
6 

Тема 

№10 
Приготовлений состава для затирки швов и затирка швов. 

6 

Тема 

№ 11 
Проверка качества облицованной поверхности. 

6 

Тема 

№ 12 

Подготовка площадки, подготовка рабочих мест, оборудования, 

материалов и инструментов для проведения работ по ремонту 

облицованных поверхностей в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

6 

Тема 

№ 13 
Устранение дефектов без замены плитки. 

6 

Тема 

№ 14 
Устранение дефектов с заменой плитки. 

12 

14.1 Выполнение работ по удалению дефектной плитки. 
6 

14.2 Выполнение работ по приклеиванию плитки на место удаленной. 
6 

Тема 

№ 15 

Подготовка поверхностей для устройства декоративных и 

художественных мозаичных поверхностей. 

6 

Тема 

№ 16 
Укладка декоративной мозаики из «битой» плитки. 

36 

16.1 Выполнение работ по раскладыванию «битой» плитки насухо. 
6 

16.2 Выполнение работ по раскладыванию «битой» плитки насухо. 
6 

16.3 Выполнение работ по укладке «битой» плитки на поверхность. 
6 

16.4 Выполнение работ по укладке «битой» плитки на поверхность. 
6 



16.5 Выполнение работ по укладке «битой» плитки на поверхность. 
6 

16.6 Затирка поверхности. 
6 

Тема 

№ 17 
Укладка «сложнорезанной» плитки в соответствии с заданием. 

36 

17.1 Выполнение работ по переносу чертежа на плитку. 
6 

17.2 Выполнение работ по вырезанию плитки по разметке. 
6 

 

17.3 

 

Выполнение работ по вырезанию плитки по разметке. 

6 

17.4 Выполнение работ по укладке вырезанной плитки на поверхность. 
6 

17.5 Выполнение работ по укладке вырезанной плитки на поверхность. 
6 

17.6 Затирка поверхности. 
6 

 Дифференцированный зачёт  

 Итого 306 

 


