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Пояснительная записка
Уровень получаемого образования: профессиональное обучение
Минимальный уровень образования: среднее, среднее профессиональное, высшее.
Срок обучения: 72 часа
Форма обучения: очная, очно-заочная.
Категория слушателей: рабочие, служащие.
Режим занятий: 6-8 часов в день при максимально допустимой 40 часовой
недельной нагрузке.
При реализации образовательной программы могут использоваться дистанционные
технологии.
Программа разработана на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 № 438 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным программам профессионального обучения"
- приказа Минобрнауки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;
- приказа Минобрнауки РФ от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное
обучение»;
- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих,
выпуск № 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы»;
- приказа Минобрнауки РФ от 02.08.2013 № 746 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
профессии 270802 10 Мастер отделочных строительных работ»;
- учебных планов и программ для профессиональной подготовки и повышения
квалификации рабочих;
Теоретические занятия проводятся в форме лекций с использованием учебных
наглядных пособий, схем, плакатов, слайдов и видеоматериалов.
Целью изучения данного курса является формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенций.
Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, последовательность их
изучения в случае необходимости могут изменяться при условии, что программа будет
выполнена полностью по содержанию и общему количеству часов.
Лицам, прошедшим весь период обучения и успешно сдавшим итоговый экзамен,
выдается соответствующий документ установленного образца.
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Квалификационная характеристика
Облицовщик-плиточник 4 разряда
должен знать:
− способы разметки, провешивания, отбивки маячных линий горизонтальных и
вертикальных поверхностей;
− способы установки и крепления фасонных плиток;
− правила ремонта полов и смены облицовочных плиток;
− способы облицовки стеклом "марблит";
− технологию ремонта облицовочных работ;
− правила ремонта полов и смены облицовочных плиток;
− устройство и правила эксплуатации машин для вибровтапливания плито- требования
к качеству облицовочных работ;
− свойства соляной кислоты, раствора кальцинированной соды и допустимую крепость
применяемых растворов;
− требования к качеству облицовочных работ;
− требования к качеству ремонта облицовочных работ.
должен уметь:
− приготавливать вручную, по заданному составу сухие смеси и мастики;
− провешивать и отбивать маячные линии под облицовку прямолинейных
поверхностей
− облицовывать плитками на растворе и мастиках сплошные прямолинейные
поверхности стен при толщине шва до 2 мм;
− устанавливать фасонные плитки (карнизные, плинтусные, угловые).
− укладывать фризы простого рисунка с разметкой;
− облицовывать поверхности стен стеклом "марблит" и плитками из
стеклокристаллита, стекломрамора;
− облицовывать полы с применением машин для вибровтапливания плиток;
− ремонтировать плиточные полы;
− ремонтировать и заменять пилястры, ниши и другие мелкие поверхности;
− ремонтировать и заменять фасонные плитки (карнизные, плинтусные, угловые).
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Учебно – тематический план
профессионального обучения по специальности
«Облицовщик-плиточник»
№
тем

1.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

Наименование тем
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В том числе
Лекции Практ.
занятия

Теоретическое обучение
Вводное занятие
Экономический курс. Экономика предприятия
Общеспециальный курс
Материаловедение
Основы строительного черчения
Электротехника. Электрический и пневматический
инструмент

56
2
4
18
2
2

56
2
4
18
2
2

2

2

Элементы зданий и сооружений
Основы строительного производства

2
4
4
4
26
4

2
4
4
4
26
4

4

4

4
6
6
2
2
16
1

4
6
6
2
2

Требования промышленной безопасности и охраны труда
Оказание первой медпомощи
Специальный курс
Общие сведения о плиточных работах
Инструменты и приспособления для производства
плиточных работ
Подготовительные работы

Устройство покрытий пола
Облицовка вертикальных поверхностей
Стандартизация и контроль качества

Промежуточная аттестация
Практическое обучение
1
Вводный инструктаж на рабочем месте
2

Всего
часов

Подготовка поверхностей под облицовку стен и
настилку полов
Облицовка вертикальных поверхностей
глазурованной плиткой
Настилка полов керамической плиткой

4
Итоговая аттестация
Всего:

зачет
16
1

3

3

6

6

6
4
72

Форма
контроля

6
4
56

16
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