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Таблица допустимых нарушений здоровья учащихся  

по нозологическим группам 

Прохождение курса не противопоказано для учащихся (пометить все допустимые 

нозологические группы знаком «+», допустимые нарушения указать): 

 

№ 
Нозологические группы 

 
«+» 

Допустимые нарушения  

1.  Нарушения слуха (глухота, 

слабослышание, приобретенная глухота) 

  

2.  Нарушения зрения (слепота,  

слабовидение) 

  

3.  Нарушения речи (дизартрия, алалия, 

афазия, ринолалия) 

  

4.  Нарушения опорно-двигательного 

аппарата (верхние конечности,  

нижние конечности, сочетанное 

нарушение верхних и нижних 

конечностей) 

  

5.  Нарушения интеллектуального развития 

(стойкое необратимое нарушение 

интеллектуального развития) 

  

6.  Задержка психического развития 

(замедление психического развития, 

стойкая незрелость эмоционально-

волевой сферы, интеллектуальная 

недостаточность) 

  

7.  Дети с нарушением поведения и общения 

(аутизм) 

  

8.  Другое (указать)  Для детей без ограничений по 

здоровью 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Предлагаемый курс разработан для обучающихся 9 классов общеобразовательных 

учреждений в рамках предпрофильной подготовки. Миссия программы заключается в 

приобщении обучающихся к разнообразному миру профессий, в создании ситуации, 

которая помогает учащимся научиться делать самостоятельный выбор своих 

профессиональных предпочтений.  

Профессия «Мастер отделочных строительных работ» в наше время стала самой 

популярной среди всех строительных профессий. Рабочие-плиточники всегда 

востребованы как в государственных строительных компаниях, так и в частных. Важно и 

то, что, приобретя эту профессию, вы всегда сможете собственными силами 

переоборудовать свой дом по своему усмотрению и на свой вкус. 

Курс позволяет обучающимся 9 классов получить представление о значимости 

профессии «Мастер отделочных строительных работ» и ознакомиться с видами работ 

облицовщика-плиточника. Облицовщик-плиточник выполняет внутреннюю и наружную 

облицовку горизонтальных и вертикальных поверхностей зданий готовит раствор и 

плитку для облицовки, выполняет работы по подготовке поверхности под облицовку 

плитками. 

Актуальность курса обусловлена тем, что профессия «Мастер отделочных 

строительных работ» (облицовщик-плиточник) является очень важной и нужной в 

строительстве. Облицовка придает зданию красивый, законченный вид, повышает 

стойкость поверхностей к воздействию влаги и температуры, увеличивает долговечность 

зданий, улучшает санитарно - гигиенические условия в помещениях. К облицовочным 

работам можно отнести отделку фасадов зданий керамическими и бетонными плитами, 

укладку каменных и бетонных ступеней наружных лестниц, установку тумб ограждения и 

парапетов из тесаного камня, облицовку набережных и пролетных строений мостов. 

Кроме того, облицовщик-плиточник выполняет работы по устройству плиточных полов и 

облицовке внутренних поверхностей стен бань, прачечных, санитарных узлов, ванных 

комнат и других помещений.  

 

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ КУРСА. 

 

Цели программы курса: 

- ознакомление учащихся с деятельностью специалиста облицовщика-плиточника в сфере 

отделочных строительных работ; 

- формирование у учащихся базовых знаний в области облицовочных работах.  

 

Задачи программы курса:  

- предоставить возможность учащимся реализовать свой интерес к профессиональной 

деятельности специалиста облицовщика-плиточника; 

- ознакомить с основными видами современного строительства в области облицовочных 

работ; 

- обеспечить получение практического опыта в сфере профессиональной деятельности 

облицовщика-плиточника. 

В результате прохождения курса «Плиточных дел мастер» обучающиеся должны 

принять решение о своем становлении в будущем. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ и ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТБОРА 

СОДЕРЖАНИЯ: 

 

В содержание курса включены следующие виды знаний: 

- содержание профессиональной подготовки специалиста облицовщика-плиточника: 



-основные направления профессиональной подготовки; область трудоустройства; 

профессиональные способности и компетенции специалиста; 

- формы, методы, средства организации облицовочных работ. 

 

 В содержании курса представлены следующие виды деятельности 

обучающихся: 

материально-практическая деятельность:  

- репродуктивная деятельность в форме системы операций, ведущих к определенному 

варианту;  

- практическая, связанная с отработкой умений и навыков;  

- технологическая.  

 

Основанием для отбора содержания курса служат следующие критерии: 

- востребованность специалистов на рынке труда; 

- научная и практическая значимость содержания программы по облицовочным работам и 

ее ценность для профессионального самоопределения обучающихся 9 классов; 

- положительный интерес обучающихся к будущей профессиональной деятельности в 

области облицовочных работ. 

 

Методы, формы и средства обучения: 

- методы и приемы (лекции; практические занятия; игровые технологии и т.п.),  

- организационные формы (индивидуальные, групповые, фронтальные, коллективные) 

обучения, а также  

- средства обучения (изобразительные, вербально-информационные, технические и т.д., и 

т.п.). 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ и ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ КУРСА: 

 

В результате обучения обучающиеся будут знать (понимать): 

-    роль облицовщика-плиточника в строительной деятельности; 

-    виды основных материалов, применяемых при облицовке плиткой;  

-    правила приготовления раствора вручную; 

-    отдельные способы укладки плитки на вертикальные поверхности; 

-  значимые профессиональные качества, способности и компетенции, необходимые 

специалисту в данной области. 

 

В результате обучения обучающиеся будут уметь: 

- применять полученные знания и умения в ходе своего профессионального 

самоопределения; 

-    выполнять начальные профессиональные умения при облицовке поверхностей. 

 

Формы контроля освоения курса: 

В рамках курса предусмотрен текущий и итоговый контроль. Формы текущего и 

итогового контроля: устный опрос, самоанализ, анкетирование, самостоятельная работа и 

практическое задание. Результаты контроля будут свидетельствовать: 

-  об уровне знаний учащихся о специфике профессиональной деятельности облицовщика-

плиточника; 

- об изменении исходного уровня информированности для самоопределения относительно 

выбора деятельности облицовщика-плиточника. 

 



Специфика программы: 

- использование современных технологий изложения теоретического материала (ИКТ), а 

также проведение практических занятий в учебных мастерских ГБПОУ «ГК г. Сызрани».  

Количество участников одной группы должно быть 10 человек.  

Для практических занятий в учебных мастерских у обучающихся должен быть удобный 

х/б костюм или халат, головной убор (кепка или платок), обувь на сплошной подошве.  

         Курс носит ознакомительный характер, рассчитан на 11 часов учебных занятий. 

Более 60% учебного времени выделено на практическую деятельность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

 

Всего 

часов 

в том числе Форма 

контроля 

преподавателя 
теоретич. 

занятия 

практич. 

занятия 

1. Раздел I. Введение. 
3ч. 

1ч. 30 

мин. 

1ч. 30 

мин. 

- 

1.1. Тема 1. Инструктаж по 

охране труда и пожарной 

безопасности в учебных 

мастерских. Знакомство с 

профессией. 

15 мин. 15 мин. - Журнал по 

технике 

безопасности. 

Беседа. 

 

1.2. Тема 2. Виды плиток и 

сухих смесей применяемые 

при облицовке 

поверхностей.  

45 мин. 45 мин. - Урок-

презентация. 

Беседа. 

 

1.3. Тема 3. Подсчет 

керамических плиток для 

облицовки вертикальных 

поверхностей. 

1ч. 30 

мин. 

30 мин. 

 

1ч.  Расчет плиток. 

Самостоятельная 

работа. 

1.4 Самоанализ своей 

деятельности. 

30 мин. - 30 мин. Самоанализ. 

Анкетирование. 

2. Раздел II. Выполнение 

работ по облицовке 

вертикальных 

поверхностей. 

8ч. 
1ч. 35 

мин 

6ч. 25 

мин. 
- 

2.1 Тема 1. Инструктаж по 

охране труда и пожарной 

безопасности на рабочем 

месте и при выполнении 

облицовочных работ. 

30 мин 30 мин - 

Журнал по 

технике 

безопасности. 

Беседа. 

 

2.2. Тема 2. Сортировка плиток 

по цвету, размеру, рисунку, 

сверление отверстий, резка 

на части. 

45 мин. 5 мин. 40 мин. Мини- 

самостоятельная 

работа. 

2.3. Тема 3.  Правила 

подготовки поверхности, 

раствора и сухих смесей к 

облицовке вертикальной 

поверхности. 

45 мин. 10 мин. 35 мин. Урок-практикум. 

 

2.4. Тема 4. Укладка маячных 

плиток на вертикальную 

поверхность. 

45 мин. 10 мин. 35 мин. Урок-практикум. 

2.5. Тема 5. Укладка плиток 

прямыми рядами на 

вертикальную 

поверхность. 

4 ч.  20 мин. 3ч. 40 

мин. 

Урок-практикум. 

 

2.6. Тема 6. Самоанализ своей 

практической работы. 

45 мин. - 45 мин. Самоанализ. 

Анкетирование. 

2.7 Подведение итогов курса. 30 мин. 30 мин. - Беседа. 



ИТОГО: 11ч. 3 ч. 5 

мин. 

7ч. 55 

мин. 

- 

 

 

 
 

ПРОГРАММА КУРСА  

«Плиточных дел мастер» 

 

Раздел I. Введение. (3часа). 

Тема 1. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в учебных 

мастерских. Знакомство с профессией. (15 мин.). 

Знакомство с инструкцией по технике безопасности в учебных мастерских. 

Востребованность специалистов на рынке труда. Роль облицовщика-плиточника в 

строительстве. 

Форма занятия: инструктаж по технике безопасности, беседа. 

 

Тема 2. Виды плиток и сухих смесей применяемые при облицовке поверхностей. (45 

мин.). 

Виды керамических плиток, применяемые в облицовки вертикальных поверхностей. 

Способы сочетаний керамических плиток по цвету. Виды сухих смесей. 

Форма занятия: урок-презентация, беседа. 

 

Тема 3. Подсчет керамических плиток для облицовки вертикальных поверхностей.(1 

ч. 30 мин.). 
Способы подсчетов керамических плиток для вертикальных поверхностей. Решение задач. 

Форма занятия: урок-рассказ, самостоятельная работа. 

Практическая работа № 1 «Подсчет керамических плиток». 

 

Раздел II. Выполнение работ по облицовке вертикальных поверхностей.(8 ч.). 

Тема 1. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте и 

при выполнении облицовочных работ. (30 мин.). 

Знакомство с инструкцией по технике безопасности в учебных мастерских. 

Востребованность специалистов на рынке труда. Роль облицовщика-плиточника в 

строительстве. 

Форма занятия: инструктаж по технике безопасности, беседа. 

 

Тема 2. Сортировка плиток по цвету, размеру, рисунку, сверление отверстий, резка 

на части. (45 мин.). 

Правила подготовки керамической плитки к работе. Сортировка по цвету и рисунку. 

Резка. Рубка. Сверление отверстий. 

Форма занятия: урок-рассказ, мини-самостоятельная работа. 

Практическая работа № 2 «Сортировка и резка плиток». 

 

Тема 3.  Правила подготовки поверхности, раствора и сухих смесей коблицовки 

вертикальной поверхности. (45 мин.).  

Особенности подготовки поверхностей к облицовки керамической плиткой. Подготовка 

растворов и сухих смесей к работе. Ручной и механизированной способ приготовления 

растворов и смесей. 

Форма занятия: урок-практикум. 

Практическая работа № 3 «Подготовка к работе поверхность и раствор». 

 



Тема 4. Укладка маячных плиток на вертикальную поверхность. (45 мин.). 

Технология укладки маячных плиток с использованием правила и отвеса. 

Форма занятия: урок-практикум. 

Практическая работа № 4 «Укладка маячных плиток». 

 

Тема 5. Укладка плиток прямыми рядами на вертикальную поверхность. (4ч.). 

Правила укладки плиток прямыми рядами. Использование контрольно-измерительных 

инструментов. 

Форма занятия: урок-практикум. 

Практическая работа № 5 «Укладка плиток «шов в шов»». 

 

Тема 6. Самоанализ своей практической работы. (45 мин.). 

Подведение итогов курсовой подготовки. Анкетирование с целью анализа и оценки 

проведенных мероприятий и  выявления  отношения учащихся к профессии Мастер 

отделочных работ (облицовщик-плиточник). 

Форма занятия: самоанализ, анкетирование. 

Практическая работа № 6 «Самоанализ своей проделанной работы».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ и  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Теоретические занятия проводятся в учебных мастерских с использованием 

мультимедиа и проекционным оборудованием. 

Практические занятия проводятся в учебных мастерских с использованием необходимого 

инструмента. 

Перечень практических работ: 

Практическая работа № 1 «Подсчет керамических плиток». 

Практическая работа № 2 «Сортировка и резка плиток». 

Практическая работа № 3  «Подготовка к работе поверхность и раствор». 

Практическая работа № 4 «Укладка маячных плиток».  

Практическая работа № 5 «Укладка плиток «шов в шов»». 

Практическая работа № 6 «Самоанализ своей проделанной работы».  

Перечень демонстраций: 

Авторская компьютерная презентация «Виды плиток и сухих смесей». 

Приложения: 

Приложение 1 Схема знакомства учащихся с профессией. 

 

Список литературы 
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Информация об авторах 

 

Наименование программы Плиточных дел мастер 

Фамилия Борисова  

Имя Оксана  

Отчество Сергеевна 

Место работы ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

Должность Преподаватель  

Контактный телефон +7-927-774-84-88 

Е-mail (личный) 07011982ksycha@mail.ru 

  

 

 

 

 
АННОТАЦИЯ  

 

Курс позволяет обучающимся 9 классов получить представление о значимости 

профессии «Мастер отделочных строительных работ» и ознакомиться с видами работ 

облицовщика-плиточника. Облицовщик-плиточник выполняет внутреннюю и наружную 

облицовку горизонтальных и вертикальных поверхностей зданий, готовит раствор и 

плитку для облицовки, выполняет работы по подготовке поверхности под облицовку 

плитками. Кроме того, обучающиеся узнают: востребован ли такой специалист на рынке 

труда и какова его роль в строительстве. 
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