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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

1. Общие положения 

Программа профессионального обучения разработана на основе 

документов: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ, 

статья 195.1. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (глава 2 ст. 11, глава 9 ст. 73, 74; глава 10 ст. 76). 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 

23 "О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов". 

4. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования". 

5. Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 

6. Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. N 513 "Об утверждении 

перечня профессий рабочих и должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение". 

7. Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. N 1199 "Об утверждении 

перечня профессий и специальностей среднего профессионального 

образования". 

8. Профессиональный стандарт «Плиточник» (Приказ Минтруда России от 

10.01.2017 N 12н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Облицовщик" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2017 N 45388). 

9. Локальные нормативные акты ГАПОУ НСО «НАСК», регламентирующие 

образовательную деятельность. 

 
1.1 Цель реализации программы 

Настоящая программа может быть реализована в качестве программы 

профессиональной подготовки обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных школ. 

Реализация программы в качестве программы профессиональной 

подготовки по профессии рабочего направлена на обучение лиц, ранее не 

имевших профессии рабочего или должности служащего. 

Целью реализации настоящей программы является: 

1) получение обучающимся компетенции, необходимой для выполнения 

вида / нового вида профессиональной деятельности «Выполнение облицовочных 

работ керамическими плитами и плитками» с учетом потребностей 

производства и для работы с конкретным оборудованием и технологиями; 

2) получение указанными лицами 2-го квалификационного разряда по 
профессии «Облицовщик-плиточник». 
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1.2. Требования к поступающим 

Программа профессионального обучения может быть реализована в 

качестве программы профессиональной подготовки и (или) программы 

профессиональной переподготовки в зависимости от потребностей 

производства. 

К освоению программы профессиональной подготовки по профессии 

рабочего допускаются лица, ранее не имевшие профессии рабочего или 

должности служащего. 

1.3. Срок освоения программы 

Трудоемкость обучения по данной программе – 390 часов, включая все виды 

аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, а также практику. 
 

1.4. Формы обучения 

Форма обучения – очная. 

По окончании выдается Свидетельство о профессиональном обучении
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1.5. Режим занятий 

Режим занятий – 3 часа в день, 2 раза в неделю – всего 6часов в неделю. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Выполнение облицовочных работ керамическими плитами и плитками 
 

2.2. Объекты профессиональной деятельности: 

 поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним; 

 материалы для строительных работ; 

 технологии строительных работ; 

 ручной и  механизированный инструмент, приспособления и 
механизмы для строительных работ; 

 леса и подмости. 

 

2.3. Квалификационная характеристика выпускника: описание 

обобщенных трудовых функций в соответствии с профессиональным 

стандартом 

В соответствии с требованиями профессионального стандарта 

«Плиточник» (Приказ Минтруда России от (утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ N 12н от 10.01.2017) выпускник должен быть 

готов к выполнению предусмотренных профессиональным стандартом 

трудовых функций 3 уровня квалификации, относящихся к обобщенным 

трудовым функциям (ОТФ): 

 

В. Облицовка внутренних поверхностей зданий плиткой  

трудовых функций: 
ТФ.01. (В/01.3) Подготовительные и заключительные работы 

ТФ.02. (В/02.3) Плиточные работы внутри зданий 

 

С. Облицовка наружных поверхностей зданий керамической плиткой 

трудовых функций: 
ТФ.01. (С/0.1.3) Подготовительные и заключительные работы 

ТФ.02. (С/0.2) Облицовка наружных частей зданий плиткой
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2.4. Планируемые результаты обучения 

Вид профессиональной деятельности: Выполнение облицовочных работ 

керамическими плитами и плитками 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Покрытие 

наружных и внутренних поверхностей зданий различными видами плиток 

защитного и декоративного назначения 

Формируемые профессиональные компетенции: 
ПК 1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего 

места, выбора инструментов, приспособлений, материалов, приготовление 

растворов при производстве облицовочных работ плитками и плитами, в 

соответствии с заданием и требованиями охраны труда и техники безопасности. 
ПК 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 3.  

Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных наружных 

поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 4.  Выполнять облицовочные работы наклонных элементов внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 5.  Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

 
 

 
 

  

 



 

 

Результаты освоения образовательной программы (практический опыт, умения, 

знания): 
 

Иметь практический 

опыт 

Выполнение подготовительных работ: подготовка рабочих мест, 

оборудования, материалов и инструментов для выполнения 

облицовочных 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 плитками 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 использованием 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, подлежащих 

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 механизации; 

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 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 

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 технологической 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 
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3. УЧЕБНЫЙПЛАН 

профессиональной подготовки  

по профессии «Облицовщик-плиточник» 

Квалификация: Облицовщик-плиточник – 2,3 разряд 
 

Категория слушателей – учащиеся образовательных школ 10-11 классов 

Продолжительность обучения – 390 час. 
Форма обучения - очная 

Форма итоговой аттестации - квалификационный экзамен 

 
Индекс Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные дисциплины, 

про- фессиональные модули, меж- дисциплинарные курсы 

Макс. 

нагр 

аудиторная нагрузка Форма 

контроля Лекционные практические 

занятия 
1 2  4 5 8 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 
60    

ОП.01 Основы материаловедения 20 12 6 Зачет 

ОП.02 Основы строительного черчения 
20 12 6 

Зачет 

ОП.03 Охрана труда 
10 10 - 

Зачет 

ОП.04 Экономика отрасли и предприятия 
10 10 - 

Зачет 

ПМ.01 Выполнение работ по облицовке поверхностей плитами 

и плитками 306 

   

МДК.01.01 Оборудование, технология 

облицовки поверхностей плитами и плитками 45 

 

33 
 

12 

Зачет 

УП.01 Практика 261 - 
 

- З 

 Консультации 18    

 Квалификационный экзамен 6    

 Всего: 390    



 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ 

5.1. Кадровое обеспечение образовательной программы 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего или среднего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля и профессии Монтажник каркасно-

обшивных конструкций. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

 среднее специальное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю модуля. 

 Мастера: наличие 4-6 квалификационного разряда с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3года. 

 Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

 
5.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование 

специализированных 

кабинетов, 

мастерских,лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Кабинет технологии 

облицовки поверхностей 

плитами и плитками 

Лекции, 

семинары 

Практические и 

лабораторные 

занятия 

 комплект инструментов и приспособле- 

ний для выполнения облицовочных 

работ; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 комплект бланков технологической до- 

кументации; 

 комплект плакатов; 

 учебные пособия; 

 мультимедиа оборудование (компью- 

тер, проектор,экран); 

 макеты отделки помещений гипсокар- 

тонными листами 



Мастерская  «Облицовка 

плиткой» 

Учебная практика  комбинированный шкаф с классной 

доской, киноэкраном и отделениями 

(секциями) для размещения и хранения 

учебно-наглядных пособий, 

технических средств обучения, личного 

инструмента, технической литературы 

 комплект ручных инструментов и 

приспособлений; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 механизированное оборудование 

(компрессор, дрель с миксером, 

шуруповерт, перфоратор); 

 материалы  

 раковина с питьевой водой; 

 вытяжная и приточная вентиляция; 



 

 средства индивидуальной защиты. 

 аптечка. 

Кабинет основ 

строительного черчения 

Практические 

работы 

 посадочные места по количеству 

обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий 

по дисциплине; 

 комплект учебно-методических 

материалов; 

 образцы строительных чертежей; 

 комплект чертежного инструмента - 

комплект линеек, угольников, 

транспортиров; 

 учебные пособия. 



 

 

5.3. Учебно-методическое обеспечение программы 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, литературы 

Основные источники: 

- ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система проектной документации для строительства. Основные требования к 

проектной и рабочей документации. – М.: Стандартинформ, 2013. – 56 с. 

- ГОСТ 2.001 - 2013. Межгосударственные стандарты. Единая система 

конструкторской документации. – М.: Стандартинформ, 2014. – 109 с. 

- Короев, Ю.И. Черчение для строителей: учебник для профессиональных 

учебных заведений / Ю.И. Короев. - М.: КноРус, 2016. – 257 с. 

- Вышнепольский, И.С. Техническое черчение: учебник для 

СПО / И.С. Вышнепольский. – М.: Юрайт, 2016. – 273 с. 

- Ивлиев А. А. Отделочные строительные работы. – М.:ПрофОбрИздат, 2005. 

- Соколов Г.К. Технология и организация строительного производства: - 

М.:Академия, 2007. 

- Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ: - 

М.:ПрофОбрИздат.,2006. 

- СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

- Черноус Г. Г. Выполнение облицовочных работ плитками и плитами. Учебник 

для студентов учреждений среднего профессионального образования / Г. Г. 

Черноус., - М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 256 с. 

- СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве. 

- СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 

инструкции по охране труда. 

- Материаловедение. Отделочные работы : учебник для нач. проф. образования / 

В.А. Смирнов, Б.А. Ефимов, О.В. Кульков. - 2-е изд., перераб. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. - 368 с. 

- Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. Учебное 

пособие для начального профессионального образования / И.В. Петрова.-М.: 

Издательскийцентр «Академия», 2015. - 192 с. 

- Ганенко А.П.  Оформление текстовых и графических материалов. – М.: 

ПрофОбрИздат, 2003. 

- Типовые технологические карты на отделочные работы с применением 

комплектных систем КНАУФ.-ОАО «Тулаогртехстрой».,2007. 

    - Грибов В. Д., Грузинов В. Л., Кузьменко В.А. Экономика организации 

(предприятия) – М.: КНОРУС, 2015 – 408с. – (Среднее профессиональное 

образование) 

- Ефименко И. Б. Экономика строительства: [учеб-практ. пособие] / И.Б. 

Ефименко. - М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2008 

- Кнышова Е. Н. Экономика организации: учебник/ Е. Н. Кнышова, Е. Е. 



 

Панфилова. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. – 336 с. 

- Котерова Н.П. Экономика организации: учеб. для студентов учреждений сред. 

Проф. образования/ Н.П. Котерова – М.: Академия, 2016. – 288с. 

- Сафронов, Н.А. Экономика организации (предприятия): учеб. Для ср. спец. 

Учебных заведений / Н. А. Сафронов .- 2-е изд., с изм .- М. : Магистр: НИЦ 

Инфра-М, 2016 .- 256 с.  

- Экономика фирмы [Электронный учебник]: Учебник / А.М. Магомедов, М.И. 

Маллаева. - 2-e изд., доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 432 с.  

Электронные источники: 

1. С.И.Погорелов, Г.С.Семеняк «Материаловедение» 

2. С.Г.Головиев, А.В.Киянец «Введение в специальность». 

3. М.Д.Бугакова «Технология конструкционных материалов». 

4. Ю.А.Манаков «Материаловедение и технология конструкционных 

материалов». 

6. Строительные машины и средства малой механизации: электронный учебно-

методический комплекс 

7. Комплект электронных плакатов: «Строительные 

материалы». 

 

 

5.4. Организационное обеспечение 

Освоение программы модуля базируется на изучении 

общепрофессиональных дисциплин «Основы материаловедения» и «Основы 

строительного черчения», «Экономика отрасли и предприятия», «Охрана труда». 

Реализация программы модуля предполагает прохождение практики. 

Практика проводится в учебных мастерских колледжа. 

Обязательным условием допуска к практике в рамках профессионального 

модуля «Выполнение облицовочных работ» является освоение 

междисциплинарного курса «Оборудование и технология облицовочных работ». 

При проведении практических занятий в зависимости от сложности 

изучаемой темы и технических условий возможно деление учебной группы на 

подгруппы численностью не менее 8 человек. 

При подготовке к итоговой аттестации по модулю организуется проведение 

консультаций. 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Оценка качества освоения программы профессиональной подготовки / 

переподготовки по профессии Облицовщик-плиточник включает текущий 

контроль знаний и итоговую аттестацию слушателей. 

6.1. Текущий контроль знаний и итоговая аттестация проводится по 

результатам освоения программ учебных дисциплин «Основы 

материаловедения», «Основы строительного черчения», «Экономика отрасли и 

предприятия», «Охрана труда» и профессионального модуля «Выполнение 



 

облицовочных работ плитами и плитками». Формы и условия проведения 

текущего контроля знаний и итоговой аттестации доводятся до сведения 

слушателей в начале обучения. 

6.2. Итоговая аттестация предусматривает проведение квалификационного 

экзамена. Квалификационный экзамен проводится для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 

профессионального обучения и установления на этой основе лицам прошедшим 

профессиональное обучение, квалификационных разрядов. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в профессиональном стандарте 

«Плиточник». 

Тематика практической квалификационной работы соответствует 

содержанию осваиваемого профессионального модуля. К итоговой аттестации 

допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные программой и 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию. В ходе выполнения 

слушателем практической квалификационной работы членами экзаменационной 

комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных 

компетенций в соответствии с критериями. 

Членами экзаменационной комиссии определяется оценка качества 

освоения программы по профессии. Лицам, прошедшим соответствующее 

обучение в полном объеме и получившим положительную оценку на 

квалификационном экзамене, выдаются документы установленного образца. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Материаловедение 
 

Наименовани

е разделов и 

тем 

дисциплины 

№ 

занятия 

Наименование темы занятия, содержание учебного 

материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объе

м 

часо

в 
1 2 3 4 

Тема 1. 

Основные 

свойства 

строительных 

материалов 

Содержание учебного материала 1 

1 

 

Общие сведения о строительных материалах. 

Облицовочные плитки - их классификация и 

характеристики.  

Керамические плитки – их получение и 

разновидности. 
 

4 

2 

3 

4 

Тема 2. 
Вяжущие и 

связующие 

материалы 

для 

приготовлени

я  растворов 

и мастик . 

Содержание учебного материала 2 

5 Основные понятия и классификация минеральных вяжущих 
веществ. 
Магнезиальные вяжущие вещества.  Жидкое стекло 
Органические вяжущие вещества.  Добавки к вяжущим 
материалам 

3 

6 

7 

Тема 3. 

Заполнители 

для растворов и 

наполнители 

для мастик 

Содержание учебного материала  

8 Назначение и виды заполнителей и  для растворов. 

 
Наполнители для мастик 

 
 

3 

9 

10 

Тема 4. 

Материалы 

для 

облицовочных 

работ 

Содержание учебного материала  

11 Растворы и сухие смеси 

Мастики и клеи для облицовочных работ 

Растворы и сухие смеси 

Искусственные облицовочные материалы 

4 

12 

13 

14 

Практическая 

работа 
15 Практическая работа 

№ 1. Составить таблицу классификации облицовочной плитки 
3 

16 

17 

18 Практическая работа 

№ 2Определение видов и качества вяжущих и связующих 

веществ 

3 

19 

20 

 
Всего: 

20 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ 

Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Основы строительного черчения 
 

Наименовани

е разделов и 

тем 

дисциплины 

№ 

занятия 

Наименование темы занятия, содержание учебного 

материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Требования 

стандартов ЕСКД 

и СПДС. 

Нормативно-

техническая 

документация. 

 

Содержание учебного материала 5 

1 Требования стандартов ЕСКД и СПДС. Нормативно-

техническая документация 
1 

2 Государственные стандарты ЕСКД (Единой системы 

конструкторской документации) на составление и оформление 

чертежей. 

1 

3 Стандарты СПДС (Системы проектной документации для 

строительства) на выполнение проектной документации для 

строительства. 

1 

4 Виды нормативно-технической документации. Правила чтения 

технической и технологической документации. 
1 

5 Проектно-конструкторская и производственная документация. 

Виды производственной документации. 

1 

Тема 

2.Содержание 

технических 

чертежей. 

Содержание и 

виды 

строительных 

чертежей. 

 

Содержание учебного материала 4 

6 Стадии проектирования: проект, рабочая документация, 
рабочий проект. Наименование и маркировка строительных 
чертежей. 

1 

7 Масштабы строительных чертежей. 1 

8 Конструктивные элементы: фундамент, стены, перегородки, 
проем, оконный блок, лестничная клетка, лестничные марш и 
площадка и схемы зданий. 

1 

9 Элементы конструкций и их маркировка 1 

Тема 3. 

Состав 

строительных 

чертежей  

Содержание учебного материала 5 

10 Состав строительных чертежей. Чертежи планов зданий. 
 

1 

11 Состав строительных чертежей: фасады, разрезы, планы 
зданий. 

1 

12 Условные графические изображения на них оконных и 
дверных проемов, лестниц, пандусов, перегородок, кабин. 

1 

13 Чертежи планов зданий: последовательность их вычерчивания, 
планы этажей 

1 

14 Нанесение размеров, составление ведомости отделки 

помещений: характер и качество отделки стен, перегородок, 

полов, столярных изделий помещения. 
 

1 

Практическая 

работа 
15 Практическая работа 

№ 1. Чтение строительных чертежей по их наименованию, 

маркировке, масштабу, конструктивным элементам в 

соответствии со стандартами СПДС. 

3 

16 

17 

18 Практическая работа 

№ 2 Начертить три вида детали 
3 

19 



 

20 

 
Всего: 

20 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. ОХРАНА ТРУДА 

Тематический план и содержание учебной дисциплины Охрана труда 
 

Наименование 

разделов и тем 

№ 

занятия 

Тема учебного занятия, 

содержание учебного 

материала 

Объем 

часов 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Общие вопросы охраны труда 

 
4 

Тема 1.1. 

Общие 

положения 

охраны труда 

Содержание учебного материала 2 

1 Законодательные и нормативные правовые акты, 

содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда. 

Государственные стандарты Системы стандартов 

безопасности труда, утвержденные Госстандартом 

России или Госстроем России; Правила безопасности, 

правила устройства и безопасной эксплуатации, 

инструкции по безопасности. Государственные 

санитарно-эпидемиологические правила и нормы, 

гигиенические нормативы, санитарные правила и 

нормы. Ответственность за нарушение требований. 

Государственный надзор и общественный контроль за 

охраной труда. 

1 

2 Опасные и вредные производственные факторы и 

их классификация. Организационные мероприятия по 

обеспечению безопасности при производстве работ в 

условиях действия опасных и вредных 

производственных факторов. Средства защиты работающих в условиях  действия опасных и вредных производственных факторов. Решения по безопасности труда  в  проекте 

организации строительства (ПОС) и в проекте 
производства работ (ППР). 

1 

Тема 1.2. 

Организация 

работы по 

охране труда на 

производстве 

Содержание учебного материала 2 

3 Обязанности и права работодателей и работников 

по охране труда. Распределение обязанностей

 по охране труда

 между функциональными 

подразделениями и должностными лицами. Порядок 

взаимодействия трудовых коллективов и 

администрации по решению вопросов охраны труда в 

организации, 

в том числе в комитете (комиссии) по охране труда. 

1 

4 Порядок проведения обучения и проверки знаний по 

охране труда в организациях. 

Виды инструктажей и порядок их проведения. 

1 

Раздел 2. 

Охрана труда на 

производстве 

 

6 

Тема 2.1. Содержание учебного материала 4 



 

Организация 

производстве

нных 

территорий, 

участков 

работ и 

рабочих мест 

5 Требования безопасности к обустройству и 

содержанию производственных территорий, 

участков работ и рабочих мест. 

Общие положения. Нормы освещенности рабочих мест 

и участков работ. Требования безопасности, 

предъявляемые к складированию материалов и 

конструкций. Требования безопасности, предъявляемые 

к санитарно-бытовым и производственным зданиям и 

сооружениям. Условия допуска к работам на высоте 

и требования безопасности при устройстве ограждений. 

1 

6 Требования безопасности при эксплуатации средств 

подмащивания. 

Требования безопасности к устройству подмостей, 

лестниц, стремянок и работе с 

них. 

1 

7 Требования электробезопасности. 

Меры защиты от поражения электрическим током. 

Требования безопасности при эксплуатации ручных 

электрических и пневматических машин. 

1 

8 Требования пожарной безопасности. 

Первичные средства пожаротушения. 

1 

Тема 2.2. 

Требования 

безопасности 

при 

эксплуатации 

производствен

ного 

оборудования, 

технологичес

койоснасткии

инструмента 

Содержание учебного материала 1 

9 Требования безопасности при эксплуатации 

производственного оборудования, технологической 

оснастки и инструмента. 

Требования безопасности при работе на строительной 
площадке. 

1 

Тема 2.3. 

Первая 

доврачебная 

помощь в 

условиях 

производства 

Содержание учебного материала 1 

10 Оказание первой доврачебной помощи. 

Первая помощь при ожогах. При поражении 

электрическим током. При травмах. 

Промежуточная аттестация. 

1 

Всего: 10 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ 

Тематический план и содержание учебной дисциплины Экономика отрасли и 

предприятия 
 



 

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

№ 

занятия 

Тема учебного занятия, содержание 

учебного материала 

Объем 

часов 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основные понятия экономики отрасли и предприятия 
 

6 

Тема 1.1. 

Экономика и 

ее роль в 

жизни 

общества 

Содержание учебного материала 3 

1 Место строительной отрасли в экономике страны. 

Технико-экономические особенности строительной отрасли. 

Организационно-правовые формы капитального строительства, 

внешняя и внутренняя среда предприятия. 

1 

2 Экономика строительной организации. Ценообразование в 

строительстве.  

Прибыль и рентабельность в строительстве. Факторы 

экономического роста строительной организации. Виды  

инфляции и ее  влияние  на себестоимость продукции, работ, 

услуг в строительной отрасли. 

1 

3 Система управления в строительной организации. 

Организация и функции управления. Управление 

производством. Методы управления. Стратегическое 

планирование в строительстве. Назначение, состав и 

принципы разработки бизнес-плана, его структура. 

1 

Тема 1.2. 

Производство-

главное 

звено в 

экономике 

Содержание учебного материала 2 

4 Анализ итогов деятельности предприятия. 

Доходы и расходы предприятия. Прибыль и убытки. 

Анализ издержек производства. Себестоимость продукции, 

работ, услуг. 

Коммерческие расходы. 

1 

5 Принципы оплаты труда в строительной отрасли.  

Формы заработной платы. 

1 

Тема 1.3. 

Ресурсы и 

факторы 

производства 

Содержание учебного материала 1 

6 Ресурсы строительной отрасли. 

Специфика отрасли, особенности строительных организаций 

1 

Раздел 2. 

Ценообразование. Нормирование труда 
 

2 

Тема2.1. 

Цены, их виды 

и функции 

Содержание учебного материала 1 

7 Нормирование труда. 

Нормы труда, их виды. Методы нормирования. Порядок 

изменения норм труда. 

1 

Тема2.2. 

Распределение 

доходов в 

обществе 

Содержание учебного материала 1 

8 Распределение доходов в обществе. 

Законы спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

Эластичность. 

1 

Раздел 3. 

Налоговая и банковская системы 

 

2 

Тема 3.1. 

Налоговая 

система 

Содержание учебного материала 1 

9 Сущность, классификация и экономическая сущность 

налогов. 

Основные понятия и положения Налогового кодекса РФ. Порядок 

расчетов по 

1 



 

налогам с бюджетом и внебюджетными фондами 

Тема 3.2. 

Банки и их 

роль в 

экономике 

Содержание учебного материала 1 

10 Банковская система. Банки и предприятия. Промежуточная 

аттестация. 

Банковская система. Банки и предприятия. Кредитный договор. 

1 

Всего: 10 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Выполнение работ по облицовке плитами и плитками 

МДК 01.01. Оборудование и технология облицовочных работ 
 

Наименовани

е разделов и 

тем 

дисциплины 

№ 

занятия 

Наименование темы занятия, содержание учебного 

материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объ

ем 

час

ов 
1 2 3 4 

Тема 1.1. 

Облицовка 

плиткой и 

плитами 

поверхносте

й зданий и 

сооружений. 

Содержание учебного материала 6 

1 Расчеты объемов работ в соответствии с заданием. 1 

2 Расчеты объемов работ в соответствии с заданием. 1 

3 Проверка пригодности поверхности основания к облицовочным 

работам. 
1 

4 Проверка пригодности поверхности основания к облицовочным 

работам. 

1 

5 Подготовка поверхностей (бетонных, кирпичных, каменных, 

металлических, каркасно-обшивных) под облицовку плиткой. 

1 

6 Подготовка поверхностей (бетонных, кирпичных, каменных, 

металлических, каркасно-обшивных) под облицовку плиткой. 
1 

7 Подбор плитки и проверка её качества. 1 

8 Подбор плитки и проверка её качества. 1 

9 Приготовление вручную и по заданному составу клеевых 

смесей. 
1 

10 Приготовление вручную и по заданному составу клеевых 

смесей. 
1 

11 Облицовка вертикальных поверхностей в шов в шов. 1 

12 Облицовка вертикальных поверхностей в шов в шов. 1 

13 Облицовка вертикальных поверхностей в шов в шов. 1 

14 Облицовка вертикальных поверхностей в шов в шов. 1 

15 Облицовка вертикальных поверхностей по диагонали. 1 

16 Облицовка вертикальных поверхностей по диагонали. 1 

17 Облицовка вертикальных поверхностей по диагонали. 1 

18 Облицовка вертикальных поверхностей по диагонали. 1 

19 Облицовка вертикальных поверхностейв разбежку 1 

20 Облицовка вертикальных поверхностей в разбежку 1 

21 Облицовка вертикальных поверхностей в разбежку 1 

22 Облицовка полов в шов в шов. 1 

23 Облицовка полов в шов в шов. 1 

24 Облицовка полов по диагонали. 1 



 

25 Облицовка полов по диагонали. 1 

26 Облицовка полов по диагонали. 1 

27 Облицовка полов по диагонали. 1 

28 Облицовка цоколей, фасадов и других наружных поверхностей 

зданий и сооружений. 
1 

29 Облицовка цоколей, фасадов и других наружных поверхностей 

зданий и сооружений. 
1 

30 Облицовка поверхностей сложной формы. 1 

31 Облицовка поверхностей сложной формы. 1 

32 Облицовка поверхностей сложной формы. 1 

33 Приготовлений состава для затирки швов и затирка швов. 1 

34 Приготовлений состава для затирки швов и затирка швов. 1 

35 Проверка качества облицованной поверхности. 1 

36 Проверка качества облицованной поверхности. 1 

37 Проверка качества облицованной поверхности. 1 

Тема 1.2. 

Ремонт 

облицованных 

поверхностей 

плитками и 

плитами 

Содержание учебного материала  

38 Подготовка площадки, подготовка рабочих мест, оборудования, 

материалов и инструментов для для проведения работ по 

ремонту облицованных поверхностей в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

1 

39 Подготовка площадки, подготовка рабочих мест, оборудования, 

материалов и инструментов для для проведения работ по 

ремонту облицованных поверхностей в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

1 

40 Устранение дефектов без замены плитки. 1 

41 Устранение дефектов без замены плитки. 1 

42 Устранение дефектов без замены плитки. 1 

43 Устранение дефектов с заменой плитки 1 

44 Устранение дефектов с заменой плитки 1 

45 Устранение дефектов с заменой плитки 1 

 
Всего: 

4
5 

 

 

УП.01 Учебная практика  

Виды работ: 

 

Кол-во 

часов 
Расчеты объемов работ в соответствии с заданием. 

Проверка пригодности поверхности основания к облицовочным 

работам. 

Подготовка поверхностей (бетонных, кирпичных, каменных, 

металлических, каркасно-обшивных) под облицовку плиткой. 

Подбор плитки и проверка её качества. 

Приготовление вручную и по заданному составу клеевых смесей. 

Облицовка вертикальных поверхностей в ряд. 

Облицовка вертикальных поверхностей по диагонали. 

Облицовка полов в ряд и по диагонали. 

Облицовка цоколей, фасадов и других наружных поверхностей 
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зданий и сооружений. 

Облицовка поверхностей сложной формы. 

Приготовлений состава для затирки швов и затирка швов. 

Проверка качества облицованной поверхности. 

Подготовка площадки, подготовка рабочих мест, оборудования, 

материалов и инструментов для для проведения работ по ремонту 

облицованных поверхностей в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

Устранение дефектов без замены плитки. 

Устранение дефектов с заменой плитки 

 

 

Перечень используемого оборудования: 
Тренировочные кабины для облицовочных работ  

Образцы облицованных поверхностей 

Нивелир лазерный  

Уровни пузырьковые  

Рулетка 

Резиновый молоток  

Плиткорез электрический  

Перфоратор  

Шуруповерт  

Электродрель с набором коронок по плитке  

Миксер электрический  

Кусачки  

Наждачный брусок  

Опорная рейка  

Крестики  

Клинышки  

Шнур-маяк  

Шпатели металлические  

Шпатели резиновые  

Карандаш строительный  

Маркеры  

Емкости для воды, клеевого состава  



 

Кисть широкая 

Затирка для швов  

Стремянка (подмостки)  

Стол рабочий для раскладки плитки 

 

 


