
 



 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ. 04 ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ ПЛИТКАМИ И ПЛИТАМИ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами предназначена для реа-
лизации требований Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы среднего 
профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.06 
Мастер сухого строительства в части освоения вида профессиональной деятельности: Выполнение облицовочных работ 
плитками и плитами и соответствующих общих и профессиональных компетенций (ПК). 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 
и профессиональной подготовке (переподготовке) работников при наличии основного общего, среднего общего образования. 
Опыт работы не требуется 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля: 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности Выполне-
ние облицовочных работ плитами и плитками и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 4 Выполнение облицовочных работ керамическими плитами и плитками 
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего места, выбора инструментов, приспособлений, ма-

териалов, приготовление растворов при производстве облицовочных работ плитками и плитами, в соответствии с заданием и требова-
ниями охраны труда и техники безопасности. 

ПК 4.2.  Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных внутренних поверхностей помещений в соответствии с заданием, с 
соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

 
ПК 4.3.  

Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением тех-
нологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 4.4.  Выполнять облицовочные работы наклонных элементов внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением 
технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 4.5.  Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами с соблюдением технологической последовательности выполне-
ния операций и безопасных условий труда. 

ПК 4.6. Устраивать декоративные и художественные мозаичные поверхности с применением облицовочной плитки. 
Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых соответствует конкретной профес-
сиональной компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие общих компетенций.  

Код Наименование общих компетенций 



ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 
ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 
Иметь практический 
опыт  

Выполнение подготовительных работ: подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения облицо-
вочных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; 
 выполнение работ по подготовке поверхностей основания под облицовку;  
 облицовочные работы горизонтальных и вертикальных внутренних поверхностей помещений; 
 облицовка фасадов, цоколей и других вертикальных и горизонтальных поверхностей наружных частей зданий и сооружений; 
 облицовочные работы наклонных элементов внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений; 
 ремонт участков внутренних и наружных поверхностей, облицованных плиткой; 
 устройство декоративных и художественных мозаичных поверхностей с применением облицовочной плитки 

Уметь  Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ плит-
ками 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 использо-
ванием 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, подле-

жащих 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 механи-

зации; 
 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 

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 доврачеб-

ной помощи; 
 технологическую последовательность выполнения подготовки, облицовки и ремонта поверхностей, облицованных плиткой и пли-

тами: 
 виды основных материалов, применяемых при облицовке внутренних и наружных поверхностей зданий; 
 состав набора инструментов, приспособлений, средств малой механизации и вспомогательных материалов, необходимых при про-

изводстве 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 технологиче-

ской 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; 
 технологию устройства декоративных и художественных мозаичных поверхностей с применением облицовочной плитки 

 
Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионального модуля ПМ. 04 Выполнение 
облицовочных работ плитками и плитами 
Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 

Выполнение облицовочных работ плитками и плитами Код  Формируемые компетен-
ции Действия (дескрипторы) Умения Знания 

Дескрипторы общих и профессиональных компетенций 
ОК 01 Выбирать способы решения 

задач профессиональной 
деятельности, применительно 
к различным контекстам 

 распознавание сложных проблемных 
ситуации в различных контекстах.  

 проведение анализа сложных ситуа-
ций при решении задач профессио-
нальной деятельности  

 определение этапов решения задачи.  
 определение потребности в информа-

ции  
 осуществление эффективного поиска.  
 выделение всех возможных источни-

ков нужных ресурсов, в том числе не-
очевидных.  

 разработка детального плана дейст-
вий.  

 оценка рисков на каждом шагу.  
 оценивает плюсы и минусы получен-

ного результата, своего плана и его 
реализации, предлагает критерии 
оценки и рекомендации по улучше-
нию плана. 

 распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения 
задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

 актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором приходится 
работать и жить; основные источники 
информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях; 
методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ  планирование информационного по-  определять задачи для поиска  номенклатура информационных источников 



и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

иска  из  широкого набора   источни-
ков, необходимого для выполнения 
профессиональных задач  

 проведение анализа полученной ин-
формации, выделяет в ней главные ас-
пекты.  

 структурировать отобранную инфор-
мацию в соответствии с параметрами 
поиска;  

 интерпретация полученной информа-
ции в контексте профессиональной 
деятельности 

информации; определять необходимые 
источники информации; планировать 
процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 

применяемых в профессиональной 
деятельности; приемы структурирования 
информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

 использование актуальной норматив-
но- правовой документацию по про-
фессии (специальности)  

 применение современной научной 
профессиональной терминологии  

 определение траектории профессио-
нального развития и самообразования 

 определять актуальность нормативно-
правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
применять современную научную 
профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 

 содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная 
научная и профессиональная терминология; 
возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

 участие в деловом общении для эф-
фективного решения деловых задач  

 планирование профессиональной дея-
тельности      

 организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности 

 психологические основы деятельности  
коллектива, психологические особенности 
личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию 
на государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

 грамотно устно и письменно излагать 
свои мысли по профессиональной те-
матике на государственном языке 
проявление толерантность в рабочем 
коллективе 

 грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

 особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов 
и построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

 понимать значимость своей профессии 
(специальности)  

 демонстрация  поведения на основе 
общечеловеческих ценностей        

 описывать значимость своей профессии   сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной деятельности 
по профессии 

ОК 07 Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 

 соблюдение правил экологической 
безопасности при ведении профессио-
нальной деятельности;  

 соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках 

 правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; 
основные ресурсы, задействованные в 



эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

 обеспечивать ресурсосбережение на 
рабочем месте          

профессиональной деятельности по 
профессии  

профессиональной деятельности; пути 
обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержание 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

 сохранение и укрепление здоровья 
посредством использования средств 
физической культуры.  

 поддержание уровня физической под-
готовленности для успешной реализа-
ции профессиональной деятельности 

 использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; 
применять рациональные приемы 
двигательных функций в 
профессиональной деятельности; 
пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для 
данной профессии  

 роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и зоны 
риска физического здоровья для профессии; 
средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 
информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

 применение средств информатизации 
и информационных технологий для 
реализации профессиональной дея-
тельности     

 применять средства информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 

 современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

 применение в профессиональной дея-
тельности инструкций на государст-
венном и иностранном языке.  

 ведение общения на профессиональ-
ные темы                           

 понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить 
простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые); 
писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы 

 правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; 
основные общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика); 
лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила чтения 
текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

 Определение инвестиционную при-
влекательность коммерческих идей в 
рамках профессиональной деятельно-
сти 

 Составлять бизнес план  
 Презентовать бизнес-идею 
 Определение источников финансиро-

вания 
 Применение грамотных кредитных 

продуктов для открытия дела 

 выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать 
размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять 

 основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила 
разработки бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; кредитные 
банковские продукты 



источники финансирования 
ВД.4 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 
ПК 4.1. Выполнять подготовитель-

ные работы, включающие в 
себя: организацию рабочего 
места, выбора инструмен-
тов, приспособлений, мате-
риалов, приготовление рас-
творов при производстве 
облицовочных работ плит-
ками и плитами, в соответ-
ствии с заданием и требова-
ниями охраны труда и тех-
ники безопасности. 
 

 подготовка рабочих мест, оборудова-
ния, материалов и инструментов для 
выполнения облицовочных работ 
плитками и плитами в соответствии с 
инструкциями и регламентами. 

 организовывать подготовку рабочих 
мест, оборудования, материалов и инст-
рументов для выполнения облицовоч-
ных работ плитками и плитами в соот-
ветствии с инструкциями и регламента-
ми. 

 требований инструкций и регламентов к ор-
ганизации и подготовке рабочих мест, обо-
рудования, материалов и инструментов для 
выполнения облицовочных работ плитками 
и плитами. 

ПК 4.2. Выполнять облицовочные 
работы горизонтальных и 
вертикальных внутренних 
поверхностей помещений в 
соответствии с заданием, с 
соблюдением технологиче-
ской последовательности 
выполнения операций и без-
опасных условий труда. 

 подготовка рабочих мест, оборудова-
ния, материалов и инструментов для 
выполнения облицовочных работ 
плитками и плитами в соответствии с 
инструкциями и регламентами. 

 облицовка горизонтальных, наклон-
ных и вертикальных поверхностей 
плитками и плитами и их ремонт. 

 пользоваться установленной техниче-
ской документацией. 

 выполнять подготовительные работы, 
облицовку горизонтальных и вертикаль-
ных поверхностей плитками и плитами и 
их ремонт. 

 требований инструкций и регламентов к ор-
ганизации и подготовке рабочих мест, обо-
рудования, материалов и инструментов для 
выполнения облицовочных работ плитками 
и плитами. 

 технологической последовательности вы-
полнения подготовки, облицовки и ремонта 
поверхностей, облицованных плиткой и 
плитами. 

ПК 4.3. Выполнять облицовочные 
работы горизонтальных и 
вертикальных наружных по-
верхностей зданий и соору-
жений с соблюдением тех-
нологической последова-
тельности выполнения опе-
раций и безопасных условий 
труда. 
  

 подготовка рабочих мест, оборудова-
ния, материалов и инструментов для 
выполнения облицовочных работ 
плитками и плитами в соответствии с 
инструкциями и регламентами. 

 облицовка горизонтальных, наклон-
ных и вертикальных поверхностей 
плитками и плитами и их ремонт. 

 пользоваться установленной техниче-
ской документацией. 

 выполнять подготовительные работы, 
облицовку горизонтальных и вертикаль-
ных поверхностей плитками и плитами и 
их ремонт. 

 требований инструкций и регламентов к ор-
ганизации и подготовке рабочих мест, обо-
рудования, материалов и инструментов для 
выполнения облицовочных работ плитками 
и плитами. 

 технологической последовательности вы-
полнения подготовки, облицовки и ремонта 
поверхностей, облицованных плиткой и 
плитами. 

ПК 4.4. Выполнять облицовочные 
работы наклонных элемен-
тов внутренних и наружных 
поверхностей зданий и со-
оружений с соблюдением 
технологической последова-
тельности выполнения опе-

 подготовка рабочих мест, оборудова-
ния, материалов и инструментов для 
выполнения облицовочных работ 
плитками и плитами в соответствии с 
инструкциями и регламентами. 

 облицовка горизонтальных, наклон-
ных и вертикальных поверхностей 

 пользоваться установленной техниче-
ской документацией. 

 выполнять подготовительные работы, 
облицовку горизонтальных и вертикаль-
ных поверхностей плитками и плитами и 
их ремонт. 

 требований инструкций и регламентов к ор-
ганизации и подготовке рабочих мест, обо-
рудования, материалов и инструментов для 
выполнения облицовочных работ плитками 
и плитами. 

 технологической последовательности вы-
полнения подготовки, облицовки и ремонта 



раций и безопасных условий 
труда. 
 

плитками и плитами и их ремонт. поверхностей, облицованных плиткой и 
плитами. 

ПК 4.5. Выполнять ремонт облицо-
ванных поверхностей плит-
ками и плитами с соблюде-
нием технологической по-
следовательности выполне-
ния операций и безопасных 
условий труда. 
 

 подготовка рабочих мест, оборудова-
ния, материалов и инструментов для 
выполнения облицовочных работ 
плитками и плитами в соответствии с 
инструкциями и регламентами. 

 облицовка горизонтальных, наклон-
ных и вертикальных поверхностей 
плитками и плитами и их ремонт. 

 выполнять подготовительные работы, 
облицовку горизонтальных и вертикаль-
ных поверхностей плитками и плитами и 
их ремонт. 

 требований инструкций и регламентов к ор-
ганизации и подготовке рабочих мест, обо-
рудования, материалов и инструментов для 
выполнения облицовочных работ плитками 
и плитами. 

 технологической последовательности вы-
полнения подготовки, облицовки и ремонта 
поверхностей, облицованных плиткой и 
плитами. 

ПК 4.6. Устраивать декоративные и 
художественные мозаичные 
поверхности с применением 
облицовочной плитки 
 
 
 
 

 подготовка рабочих мест, оборудова-
ния, материалов и инструментов для 
выполнения облицовочных работ 
плитками и плитами в соответствии с 
инструкциями и регламентами. 

 облицовка горизонтальных, наклон-
ных и вертикальных поверхностей 
плитками и плитами и их ремонт. 

 устраивать декоративные и художест-
венные мозаичные поверхности с при-
менением облицовочной плитки. 

 требований инструкций и регламентов к ор-
ганизации и подготовке рабочих мест, обо-
рудования, материалов и инструментов для 
выполнения облицовочных работ плитками 
и плитами. 

 технологии устройства декоративных и ху-
дожественных мозаичных поверхностей с 
применением облицовочной плитки. 

 
1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов - 949 часов 
Из них на освоение МДК - 265 часов, 
на практики: 
учебную - 540 часов, 
производственную - 144 часа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ. 04 ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ ПЛИТКАМИ И ПЛИТАМИ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

  Объем профессионального модуля, ак. час. 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 
Обучение по МДК, в час. 

В том числе Практики 
Коды про-

фессио-
нальных 

общих ком-
петенций 

Наименования разделов профессионально-
го модуля 

Суммар-
ный объ-

ем на-
грузки, 

час. 

В т.ч. в 
форме 
практ. 
подго-
товки 

Всего 
 

Проме-
жут. ат-

тест. 

Лабора-
торных и 
практиче-
ских заня-

тий 

Курсо-
вых 

работ 
(про-

ектов) 

Учебная 
Производ-
ственная 

 

Консульт
ации 

 

Само-
стоя-

тельная 
работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ПК 4.1. – 
ПК 4.4. 
ОК 1 -11 

Раздел 1. Облицовка плиткой и пли-
тами поверхностей зданий и со-
оружений 

445 304 193 - 54 252 - - - 

ПК 4.5. 
ОК 1 -11 

Раздел 2.Ремонт облицованных по-
верхностей плитками и плитами 184 152 40 - 8 144 - - - 

ПК 4.6. 
ОК 1 -11 

Раздел 3.Декоративные и художе-
ственные мозаичные поверхности с 
применением облицовочной плитки. 

176 152 32 - 8 

- 

144 - - - 

 Учебная практика   - - - 
 Производственная практика  144 144  144 - - 
 Всего: 949 752 265 - - - 540 144 - - 
 
 
 
 
 
 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 04 Выполнение облицовочных работ плитками и 
плитами  

Наименование разделов 
и тем профессионально-

го модуля (ПМ), меж-
дисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная  
(самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем в 
часах 

Коды 
компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 
Раздел 1. Облицовка плиткой и плитами поверхностей зданий и сооружений.  139+54  
МДК 04.01. Технология облицовочных работ плитками и плитами.   

Содержание  Уровень 
освоения 

28 
 

1. Организация рабочего места плиточника. 1,2 4 
2. Расчеты объема работ. 1,2 6 
3. Виды плиток и плит для облицовки и их назначение и физические, механические и тех-
нологические свойства. 1,2 4 

4. Инструмент и средства малой механизации плиточника. 1,2 4 
5. Виды клеевых растворов, на которые укладывается плитка, их свойства. 1,2 4 
6.Транспортировка и хранение материалов. 1,2 4 
7. Техника безопасности при выполнении облицовочных работ плиткой и плитами. Работа 
на высоте 1,2 2 

ПК 4.1. – 4.4. 
ОК 1 -11 

Практические занятия 8 
Практическая работа №1: «Изучение основных  элементов  здания по чертежу». 4 
Практическая работа №2 Составление таблицы применяемых инструментов, приспособлений, ин-
вентаря для выполнения облицовочных работ 2 

Тема 1.1. 
Подготовительные 
работы 
 
 

Практическая работа №3Построение схемы организации рабочего места при выполнении облицо-
вочных работ. 2 

 

Содержание  Уровень 
освоения 

31 
 

1. Виды и типы поверхностей оснований. 1,2 6 
2. Требования к качеству поверхностей оснований и инструмент для проверки качества по-
верхностей. 1,2 8 

Тема 1.2. Подготов-
ка поверхностей ос-
нований под облицов-
ку. 
 
 3. Подготовка поверхностей оснований без дефектов под облицовку плиткой 1,2 8 

ПК 4.1. – 4.4. 
ОК 1 -11 



4. Виды дефектов поверхностей, методы и способы их устранения. 1,2 8 
5. Техника безопасности при подготовке поверхностей оснований под облицовку. 1,2 1 
Практические занятия 14 
Практическая работа №4 Расчет объема работ и расхода материала для облицовки помещений. 2 
Практическая работа №5 Изучение подготовки  плиточных  материалов  к  облицовке.   4 
Практическая работа №6 Составление таблицы «Виды дефектов поверхности и способы их устра-
нения». 4 

 
 
 
 
 
 
 
 Практическая работа №7 Разработка последовательности технологических операций по подготовки 

поверхности под облицовку. 4 

 

Содержание  Уровень 
освоения 

80 
 

1. Технология нанесения клеевых растворов и укладка плитки на клей. 1,2 6 
2. Технологические процессы облицовки вертикальных поверхностей.  1,2 6 
3. Облицовка углов плиткой. 1,2 6 
4. Технологические процессы облицовки полов.  1,2 6 
5. Облицовка стыков между стеной и полом. 1,2 6 
6. Технологические процессы облицовки фасадов цоколей и других наружных частей зда-
ний и сооружений. 1,2 6 

7. Выполнения простой, диагональной и иных видов облицовки. 1,2 6 
8. Технологические процессы облицовки потолков.  1,2 6 
9. Технологические процессы облицовки поверхностей сложной формы.  1,2 6 
10. Технологическая последовательность проверки качества облицовочных работ 1,2 6 
11. Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и ин-
вентаря для облицовочных работ 1,2 6 

12. Требования СНиП к качеству облицованной поверхности. 1,2 6 
13. Организация труда на рабочем месте. 1,2 6 
14. Техника безопасности при выполнение облицовочных работ. 1,2 2 

ПК 4.1. –4.4. 
ОК 1 -11 

Практические занятия 32 
Практическая работа №8 Разработка последовательности технологических операций для выполне-
ния работ по облицовки вертикальных поверхностей внутри помещений. 4 

Практическая работа № 9. Разработка последовательности технологических операций для выполне-
ния работ по облицовки горизонтальных поверхностей внутри помещений 4 

Тема 1.3. Технологи-
ческие процессы об-
лицовочных работ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическая работа № 10 Разработка последовательности технологических операций для выпол- 4 

 



нения работ по облицовки наружных поверхностей зданий и сооружений 
Практическая работа № 11 Составление технологической карты при настилке пола керамическими 
плитками по диагонали. 4 

Практическая работа № 12 Изучение последних тенденций в дизайне керамической плитки для по-
ла 4 

Практическая работа №13 Составление   технологической   карты   по облицовке вертикальных  по-
верхностей  глазурованными  плитками  способом  «шов в шов» 4 

Практическая работа №14 Составление   технологической   карты   по облицовке вертикальных  по-
верхностей  глазурованными  плитками  способом «вразбежку» 4 

Практическая работа №15 Разработка рисунка облицовки вертикальных  поверхностей   4 
УП.04 Учебная практика при изучении раздела 1 
Виды работ  
 Безопасность труда и пожарная безопасность труда  в учебных мастерских. Ознакомление с приемами выполнения пли-

точных работ , рабочего места, Ознакомление с инструментами, приспособлениями, механизмами и материалами при-
меняемые для облицовочных работ. 

 Организация рабочего места по сортировке плиток и подготовке их к укладке. Подготовка керамических плиток к  обли-
цовке и настилке полов: распаковка и сортировка плиток, перерубка или перерезка плиток по заданным размерам плит-
корезом, сверление плиток по заданному расположению отверстий, требования к качеству работ. 

 Вынести отметку чистого пола  
 Устройства основания пола; 
 Устройства тепло- и гидроизоляции полов; 
 Выполнить подготовку и разбивку поверхностей полов и стен под облицовку; 
 Приготовить  раствор и смесь для плиточных работ; 
 Устройство выравнивающей стяжки под плиточные полы. Требования к качеству работ 
 Устройство наливных полов 
 Разбивка покрытия пола 
 Подготовка различных поверхностей под оклеивание; 
 Оклеивание поверхности различными видами обоев с использованием новых технологий; 
 Прочитать чертежи на  устройство полов и облицовку стен; 
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Раздел 2. Ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами 32+8  
МДК 04.01. Технология облицовочных работ плитками и плитами.   

Содержание  Уровень 
освоения 

32 Тема 2.1. Ремонт об-
лицованных поверх-

1. Виды дефектов облицованных поверхностей 1,2 6 

ПК 4.5. 
ОК 1 -11 



2. Технология ремонта и устранения дефектов без замены плитки 1,2 12 
3. Технология ремонта и устранения дефектов с заменой плитки 1,2 12 
4. Техника безопасности при выполнении ремонтных работ 1,2 2 
Практические занятия 8 
Практическая работа № 1 Изучение ухода за плиточными и декоративными покрытиями. 4 

ностей. 
 

Практическая работа №2  Составление технологической карты  работ при ремонте поверхностей. 4 

 

УП.04 Учебная практика при изучении раздела 2 
Виды работ  
 Настилка полов квадратными плитками без фризового ряда 
 Настилка полов квадратными плитками без фризового ряда 
 Настилка полов квадратными плитками без фризового ряда. Требования к качеству работ 
 Настилка пола квадратными плитками без фризового ряда 
 Прямая настилка полов квадратными плитками с фризовым рядом 
 Прямая настилка полов квадратными плитками с фризовым рядом 
 Прямая настилка полов квадратными плитками с фризовым рядом 
 Диагональная настилка полов квадратными плитками без фризового ряда 
 Диагональная настилка полов квадратными плитками без фризового ряда 
 Диагональная настилка пола квадратными плитками с фризовым рядом 
 Настилка полов шестигранными плитками 
 Настилка полов шестигранными плитками 
 Настилка полов пакетным способом 
 Настилка полов пакетным способом 
 Настилка полов ковровым покрытием  и линолеумом 
 Настилка полов способом вибровтапливания плиток 
 Покрытие полов синтетическими плитками 
 Выполнить  резку плиток и плит; 
 Заполнение швов и отделка плиточных покрытий. Контроль качества 
 Подготовка основания под облицовку вертикальных поверхностей кирпичных, бетонных, деревянных. 
 Вынесение отметок чистого пола от рапера уровнем или невелиром Провешивание вертикальных поверхностей. 
 Устройство марок и маяков. Разметка и нарезка плиток. Установка первого ряда плиток 
 Облицовка вертикальной поверхности способом «шов в шов» керамическими плитками 
 Облицовка бетонных стен керамическими плитками способом «шов в шов» 
 Облицовка кирпичных стен керамическими плитками способом «шов в шов» на клей 
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 Облицовка кирпичных стен керамическими  плитками по диагонали. 
 Облицовка вертикальных поверхностей керамическими  плитками по диагонали на клей 
 Облицовка кирпичных стен керамическими плитками способом «шов в шов» с фризом 
 Облицовка кирпичных стен керамическими плитками способом «шов в шов» с фризом на клей 
 Облицовка кирпичных стен керамическими плитками способом по диагонали с фризом 
 Облицовка вертикальных поверхностей керамическими  плитками вразбежку. 
 Облицовка вертикальных поверхностей с применением шаблонов 
 Облицовка колонн 
 Заполнение и очистка облицованных поверхностей. Контроль качества 
 Укладка тротуарной плитки 
 Укладка тротуарной плитки 
 Устройство полов из бетонных, мраморных и мозаичных плиток и плит 
Раздел 3. Декоративные и художественные мозаичные поверхности с применением облицовочной плитки. 24+8  
МДК. 01.01 Технология облицовочных работ плитками и плитами.   

Содержание  Уровень 
освоения 

24 

1. Виды декоративных и художественных мозаичных поверхностей с использованием об-
лицовочной плитки 1,2 8 

2. Технология устройства декоративных мозаичных поверхностей с использованием битой 
облицовочной плитки 1,2 8 

3. Технология устройства художественных мозаичных поверхностей с использованием 
«сложнорезанной» облицовочной плитки 1,2 8 

ПК 4.6. 
ОК 1 -11 

Практические занятия 8 
Практическая работа №1. Разработка инструкционно-технологических карт на устройство декора-
тивных мозаичных поверхностей с использованием «битой» облицовочной плитки.  4 

Тема 3.1. Технология 
устройства декора-
тивных и художест-
венных мозаичных 
поверхностей с ис-
пользованием обли-
цовочной плитки 
 

Практическая работа №2.  Укладка «сложнорезанной» плитки в соответствии с заданием. 4 

 

 Экзамен    
УП.04 Учебная практика при изучении раздела 3 
Виды работ  
 Выявление дефектов облицовки и их устранение. Ремонт плиточных покрытий полов 
 Определить виды износа и дефектов покрытий и облицовки 
 Ремонт вертикальных поверхностей, облицованных керамической плиткой 
 Удалить  возможные дефекты облицованных поверхностей; 
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 Подготовка поверхностей для устройства декоративных и художественных мозаичных поверхностей. 
 Укладка декоративной мозаики из «битой» плитки. 
 Укладка «сложнорезанной» плитки в соответствии с заданием. 
ПП.04 Производственная практика (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) 
Виды работ  
 Инструктаж по безопасным условиям труда. Знакомство со строительным объектом. Ознакомление с приемами выпол-

нения плиточных работ , рабочего места, Ознакомление с инструментами, приспособлениями, механизмами и материа-
лами применяемые для облицовочных работ. 

 Прочитать чертежи на  устройство полов и облицовку стен; 
 Подготовка и разбивка поверхностей полов и стен под облицовку; 
 Приготовление раствора и смеси для плиточных работ. Устройство выравнивающей стяжки под плиточные полы. Тре-

бования к качеству работ 
 Выполнить резку плиток и плит; 
 Выполнить облицовку поверхностей различными способами; 
 Устроить основания пола; 
 Выполнить тепло- и гидроизоляцию пола; 
 Настилка полов квадратными плитками без фризового ряда 
 Диагональная настилка полов квадратными плитками без фризового ряда 
 Заполнение швов и отделка плиточных покрытий. Контроль качества 
 Подготовка основания под облицовку вертикальных поверхностей кирпичных, бетонных, деревянных. 
 Вынесение отметок чистого пола от рапера уровнем или невелиром. Провешивание вертикальных поверхностей. Уст-

ройство марок и маяков. Разметка и нарезка плиток. Установка первого ряда плиток 
 Облицовка кирпичных стен керамическими плитками способом «шов в шов». Облицовка вертикальных поверхностей ке-

рамическими  плитками по диагонали на клей 
 Облицовка вертикальных поверхностей керамическими  плитками вразбежку. Облицовка вертикальных поверхностей с 

применением шаблонов 
 Облицовка колонн 
 Заполнение и очистка облицованных поверхностей. Контроль качества к облицовки 
 Настилка паркетного покрытия; 
 Настилка ковровыми покрытиями и линолеумом; 
 Подготовка  различных  поверхностей  под оклеивание; Оклеивание поверхностей различными видами обоев с 

использованием новых технологий; 
 Определить виды износа и дефекты покрытий и облицовки; 
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 Выявление дефектов облицовки и их устранение.  
 Ремонт плиточных покрытий полов, снимать поврежденные участки покрытий; 
 Выполнить ремонт покрытий и облицовки; 
Дифференцированный зачет по практикам (комбинированный) 2  
Экзамен (квалификационный)   
Всего 949  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 04 ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ ПЛИТКАМИ И ПЛИТАМИ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие специальные помещения: 
кабинет «Основ строительного производства»,  
оснащенный оборудованием: 
 рабочее место преподавателя; 
 ученические столы и стулья; 
 маркерная доска; 
 учебная, справочная и нормативная литература; 
 образцы строительных материалов и изделий; 
 ручные инструменты, приспособления для отделочных строительных работ; 
оснащенный техническими средствами обучения:  
 персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 мультимедийный проектор. 
Лаборатория «Материаловедения» оснащенная оборудованием в соответствии с п. 6.1.2.1. Примерной программы по 
профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства: 
 Чаша затворения 
 Столик встряхивающий и форма 
 Прибор Ле-Шателье 



 Прибор Вика 
 Штыковка для уплотнения растворных смесей 
 Конус установления густоты раствора ПГР 
 Вискозиметр Суттарда для определения густоты гипсового теста  
 Набор сит для песка  
 Набор металлической мерной посуды 
 Сосуд для отмучивания песка 
 Набор стеклянной мерной посуды 
 Штангенциркуль  
 Сушильный шкаф  
 Стол лабораторный   
 Весы  
 Пресс  
Мастерская «Облицовочно-плиточных работ», оснащенная оборудованием в соответствии с п. 6.1.2.2. Примерной про-
граммы по профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства: 

 рабочее место мастера производственного обучения; 
 доска; 
 учебная литература; 
 материалы;  
 тренировочные кабины для облицовочных работ 
 зона устройства мозаичных поверхностей 
 технологические карты 
 образцы облицованных поверхностей 
 инструменты плиточника 
 макеты и стенды «Инструменты и приспособления», «Современные материалы и технологии» и др. 
Контрольно-измерительный инструмент 
 Нивелир лазерный (электронный), 
 уровни пузырьковые и правило различной длины 
 линейка 
 циркуль 
 рулетка 
Инструмент и приспособления 



 Станок электрический для резки плитки  
 Лобзик электрический (с обязательной подачей охлаждающей жидкости на режущую пилку) 
 Стол рабочий   со столешницей  
 Стол рабочий   
 Бак пластиковый строительный 
 Ведро пласт. 12л 
 Ведро пласт. 20л 
 линейка металлическая 50 см,  
 рулетка-3м,  
 угольник 400х600, 
 шпатель зубчатый-6мм,  
 шпатель 10 см,  
 стеклорез масляный ручной,  
 тёрка резиновая,  
 тёрка губчатая,  
 маркер по дискам,  
 кусачки по кафелю,  
 шипцы-кусачки по кафелю,  
 плиткорез ручной,  
 стеклорез- циркуль,  
 ветошь 
 Ведро пласт. 5л 
 Аккумуляторная дрель-шуруповерт  
 Водопылесос  (для отсасывания пыли из шлифовального станка) 
 Миксер усиленный для смешивания строительных смесей 10х68 см, вставляемый в дрель 
 Резиновый молоток; 
 плиткорез ручной и электрический;  
 перфоратор,  
 шуруповерт,  
 дрель с набором коронок по плитке, 
 кусачки; 
 наждачный брусок; 



Приспособления 
 Опорная рейка, 
 крестики различной толщины, 
 клинышки, 
 шнур-маяк,  
 сухие клеевые смеси,  
 шпатели металлические, в том числе зубчатые,  
 шпатели резиновые, 
 карандаш строительный,  
 маркеры,  
Инвентарь 
 Ёмкости для воды, клеевого состава; 
 широкая кисть 
 ветошь, 
 губка, 
 плитка,  
 затирка для швов,  
 стремянка (подмостки),  
 стол рабочий для раскладки плитки. 
 пр. оборудование и инструменты. 
Средства индивидуальной защиты: 
 спец. одежда 
 защитная обувь 
 перчатки 
 кепка, каска (при необходимости) 
 респиратор 
 защитные очки 
 защита органов слуха при работе с электрооборудованием 
 защитная обувь при работе с тяжелым материалом защита носка у обуви 

Оснащенные базы практики, в соответствии с п. 6.1.2.3 Примерной программы по профессии 08.01.06 Мастер сухого 
строительства.  



3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Дополнительный источник: 
1. Черноус Г.Г. Облицовочные работы: учеб. пособие для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2010. – 192с. 
2. Черноус Г.Г. Облицовочные работы: учеб. пособие для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2008. – 192с. 
3. Завражин Н.Н. Отделочные работы: учеб. пособие для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2009. – 320с 
4. Завражин Н.Н. Отделочные работы: учеб. пособие для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 320с. 

Интернет-ресурсы: 
1. Видео фильм Кнауф. Защита от огня. Хабаровск. Учебный центр.2010. 
2. DVKERAMIK. Хабаровск.2006 
3. Отделочные материалы ЕВРО.Хабаровск, 2009. 
4. Нанесение материалов TERRACO 
5. Рекламный ролик Кнауф. Хабаровск. Учебный центр.2010. 
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Освоение студентами профессионального модуля должно проходить в условиях созданной образовательной среды как в тех-
никуме, так и в организациях соответствующих профилю профессии. 
Преподавание МДК модуля носит практическую направленность. В процессе лабораторно-практических занятий студенты 
закрепляют и углубляют теоретические знания, приобретают необходимые профессиональные  умения и навыки.  
Реализация программы модуля подразумевает обязательную учебную и производственную практики, которые проводятся 
рассредоточено в несколько периодов при обязательном сохранении в пределах учебного года объема часов, установленного 
учебным планом на теоретическую подготовку, мастерами производственного обучения или преподавателями профессио-
нального цикла, в учебно-производственных мастерских, лабораториях и других подразделениях техникума, на предприяти-
ях города и завершается дифференцированным зачетом студента, освоенных им общих и профессиональных компетенций.  
Производственная практика  может  проводиться в организациях на основе прямых договоров между организацией и образо-
вательным учреждением, при условии обеспечения связи между содержанием практики и результатами обучения в рамках 
модулей ОПОП СПО по осваиваемой профессии. Соответствующие организации подтверждают оценку общих и профессио-
нальных компетенций обучающихся в ходе прохождения практики и представляют документы в техникум, которые учиты-
ваются при промежуточной и итоговой аттестации студентов. 



Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля является освоение  
учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля. 
Изучение общепрофессиональных дисциплин предшествует освоению модуля или изучаются параллельно. 
Для реализации программы профессионального модуля используются образовательные технологии: проблемное обучение; 
проектные методы обучения; исследовательские методы обучения; кейс-технология (использование в обучении игровых ме-
тодов: ролевых, деловых, и других видов обучающих игр); обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); ин-
формационно-коммуникационные технологии. 
В соответствии с требованиями ФГОС по профессии СПО реализация компетентностного подхода предусматривает исполь-
зование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций, групповых 
дискуссий, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, решение ситуационных задач, индивидуальных и группо-
вых проектов с целью формирования и развития требуемых компетенций студентов. 
Программа модуля имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы модуля предусматривает вы-
полнение обучающимися заданий лабораторных и практических занятий с использованием персонального компьютера с ли-
цензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Реализация программы модуля обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплектован-
ным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому профессиональному 
модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, 
модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электрон-
ными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.  
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда 
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электрон-
ной библиотеке). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) элек-
тронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.  
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инст-
руктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. 
Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, 
практических занятий.  



Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными обра-
зовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных результатов 
обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или дифференцированным зачё-
том, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.  
При реализации программы модуля могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консультаций 
(групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дис-
танционные образовательные технологии. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по меж-
дисциплинарному курсу (курсам): 
Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии обеспечивается руководящими и педаго-
гическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, направление деятельности которых соответ-
ствует вышеуказанной области профессиональной деятельности не менее 3 лет,  является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в про-
фильных организациях не реже одного раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.  
Возможно также привлечение лиц к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в 
том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 
образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
(ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

ПМ. 04 ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ ПЛИТКАМИ И ПЛИТАМИ 
Оценка качества освоения профессионального модуля  должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и 
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 



Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по дисциплинам и 
междисциплинарному курсу профессионального модуля разрабатываются самостоятельно преподавателями и мастерами 
производственного обучения и доводятся до обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 
Оценка качества подготовки обучающихся в рамках профессионального модуля осуществляется в двух основных 
направлениях: 
- оценка уровня освоения дисциплин; 
- оценка компетенций обучающихся. 

Контроль и оценка сформированности профессиональных и общих компетенций 
 

Код и наименование профессиональных и общих 
компетенций, формируемых в рамках модуля 

Критерии оценки 
 

Методы оценки 
 

ПК 4.1.Выполнять подготовительные работы, 
включающие в себя: организацию рабочего места, 
выбора инструментов, приспособлений, материа-
лов, приготовление растворов при производстве 
облицовочных работ плитками и плитами, в соот-
ветствии с заданием и требованиями охраны труда 
и техники безопасности 

Оценка процесса выполнения подготовительных работ: под-
готовка рабочих мест, оборудования, материалов и инстру-
ментов для выполнения облицовочных работ в соответствии 
с инструкциями и регламентами 
 

Экспертное наблюдение вы-
полнения практических работ 
на учебной и производствен-
ной практиках: 
оценка процесса, 
оценка результатов 

ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизон-
тальных и вертикальных внутренних поверхностей 
помещений в соответствии с заданием, с соблюде-
нием технологической последовательности выпол-
нения операций и безопасных условий труда 

Оценка  процесса выполнения работ по подготовке поверх-
ностей основания под облицовку горизонтальных и верти-
кальных внутренних поверхностей помещений 

Экспертное наблюдение вы-
полнения практических работ 
на учебной и производствен-
ной практиках: 
оценка процесса, 
оценка результатов 

ПК 4.3. Выполнять облицовочные работы горизон-
тальных и вертикальных наружных поверхностей 
зданий и сооружений с соблюдением технологиче-
ской последовательности выполнения операций и 
безопасных условий труда 

Оценка  процесса  облицовки фасадов, цоколей и других 
вертикальных и горизонтальных поверхностей наружных 
частей зданий и сооружений 

Экспертное наблюдение вы-
полнения практических работ 
на учебной и производствен-
ной практиках: 
оценка процесса, 
оценка результатов 

ПК 4.4. Выполнять облицовочные работы наклон-
ных элементов внутренних и наружных поверхно-
стей зданий и сооружений с соблюдением техноло-

Оценка процесса облицовочных работ наклонных элементов 
внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений 

Экспертное наблюдение вы-
полнения практических работ 
на учебной и производствен-



гической последовательности выполнения опера-
ций и безопасных условий труда 

ной практиках: 
оценка процесса, 
оценка результатов 

ПК 4.5. Выполнять ремонт облицованных поверх-
ностей плитками и плитами с соблюдением техно-
логической последовательности выполнения опе-
раций и безопасных условий труда 

Оценка  процесса ремонта участков внутренних и наружных 
поверхностей, облицованных плиткой 

Экспертное наблюдение вы-
полнения практических работ 
на учебной и производствен-
ной практиках: 
оценка процесса, 
оценка результатов 

ПК 4.6. Устраивать декоративные и художествен-
ные мозаичные поверхности с применением обли-
цовочной плитки 

Оценка  процесса устройства декоративных и художествен-
ных мозаичных поверхностей с применением облицовочной 
плитки 

Экспертное наблюдение вы-
полнения практических работ 
на учебной и производствен-
ной практиках: 
оценка процесса, 
оценка результатов 

ОК 01 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам 

 распознавание сложных проблемных ситуации в различ-
ных контекстах.  

 проведение анализа сложных ситуаций при решении за-
дач профессиональной деятельности  

 определение этапов решения задачи.  
 определение потребности в информации  
 осуществление эффективного поиска.  
 выделение всех возможных источников нужных ресур-

сов, в том числе неочевидных.  
 разработка детального плана действий.  
 оценка рисков на каждом шагу.  
 оценивает плюсы и минусы полученного результата, 

своего плана и его реализации, предлагает критерии 
оценки и рекомендации по улучшению плана. 

Экспертное наблюдение и 
оценка в ходе конкурсов 
профессионального мастер-
ства, выставок технического 
творчества, олимпиад, науч-
но- практических конфе-
ренций. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

 планирование информационного поиска  из  широкого 
набора   источников, необходимого для выполнения 
профессиональных задач  

 проведение анализа полученной информации, выделяет 
в ней главные аспекты.  

Устный экзамен. Экспертное 
наблюдение и оценка на 
практических занятиях при 
выполнении работ по учеб-
ной и производственной 



 структурировать отобранную информацию в соответст-
вии с параметрами поиска;  

 интерпретация полученной информации в контексте 
профессиональной деятельности 

практике. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие 

 использование актуальной нормативно- правовой доку-
ментацию по профессии (специальности)  

 применение современной научной профессиональной 
терминологии  

 определение траектории профессионального развития и 
самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

 участие в деловом общении для эффективного решения 
деловых задач  

 планирование профессиональной деятельности      

Экспертиза портфолио лич-
ных достижений учащегося, 
интерпретация результатов 
наблюдения за деятельно-
стью обучающегося в про-
цессе освоения модуля. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста 

 грамотно устно и письменно излагать свои мысли по 
профессиональной тематике на государственном языке 
проявление толерантность в рабочем коллективе 

Экспертное наблюдение и 
оценка при выполнении ра-
бот в процессе освоения 
профессионального модуля. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

 понимать значимость своей профессии (специальности)  
 демонстрация  поведения на основе общечеловеческих 

ценностей        

Изготовление полезной про-
дукции по заказам предпри-
ятий, интерпретация ре-
зультатов наблюдения за 
деятельностью обучающего-
ся в процессе освоения мо-
дуля. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

 соблюдение правил экологической безопасности при ве-
дении профессиональной деятельности;  

 обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте          

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности обу-
чающегося в процессе ос-
воения профессионального 
модуля. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры 
для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической 
подготовленности 

 сохранение и укрепление здоровья посредством исполь-
зования средств физической культуры.  

 поддержание уровня физической подготовленности для 
успешной реализации профессиональной деятельности 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности обу-
чающегося в процессе ос-
воения профессионального 
модуля. 



ОК 09 Использовать информационные технологии 
в профессиональной деятельности 

 применение средств информатизации и информацион-
ных технологий для реализации профессиональной дея-
тельности     

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности обу-
чающегося в процессе ос-
воения профессионального 
модуля. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и иностранном 
языках 

 применение в профессиональной деятельности инструк-
ций на государственном и иностранном языке.  

 ведение общения на профессиональные темы                          

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности обу-
чающегося в процессе ос-
воения профессионального 
модуля. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере 

 Определение инвестиционную привлекательность ком-
мерческих идей в рамках профессиональной деятельно-
сти 

 Составлять бизнес план  
 Презентовать бизнес-идею 
 Определение источников финансирования 
 Применение грамотных кредитных продуктов для от-

крытия дела 

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности обу-
чающегося в процессе ос-
воения профессионального 
модуля. 

 
 
 


