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П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я             З А П И С К А 

 

Настоящая программа предназначена для подготовки и повышения 

квалификации рабочих по профессии «Облицовщик-плиточник» 

В программу включены: квалификационная характеристика, учебный 

план для подготовки новых рабочих на 2-й разряд, а также 

квалификационные характеристики, учебные план для повышения 

квалификации рабочих на 3-й  - 6-й разряды.  

Продолжительность обучение новых рабочих установлена на 2 месяца 

в соответствии с действующим Перечнем профессий профессиональной 

подготовки рабочих. 

Если аттестуемый на начальный разряд показывает знания и 

профессиональные умения выше установленных квалификационной 

характеристикой, ему может быть присвоена квалификация на разряд выше. 

Продолжительность обучения при повышении квалификации рабочих 

устанавливается на местах образовательным учреждением или учебным 

подразделением предприятия, на базе которых проводится обучение, в 

зависимости от целей и задач, сложности  изучаемого материала и уровня 

квалификации обучаемого. 

Обучение может осуществляться групповым методом. 

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником   работ и профессий 

рабочих (2014 г. выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-

строительные работы»). 

В тематические планы изучаемых предметов могут вноситься 

изменения и дополнения с учетом специфики отрасли в пределах часов, 

установленных учебным планом. 

При подготовке новых рабочих практическое обучение 

предусматривает в своей основе производственную практику  на 

предприятиях. 

Мастер (инструктор) производственного обучения должен обучать 

рабочих эффективной организации труда, использованию новой техники и 

передовых технологий на каждом рабочем месте и участке, детально 

рассматривать с ними пути  повышения производительности труда и меры 

экономии материалов и энергии. 

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на 

необходимость прочного усвоения и выполнения всех требований 

безопасности труда. В этих целях преподаватель теоретического и мастер 

(инструктор) производственного обучения, помимо изучения общих 

требований безопасности труда, предусмотренных программами, должны 

значительное внимание уделять требованиям безопасности труда, которые 



необходимо соблюдать в каждом конкретном случае при изучении каждой 

темы или переходе к новому виду работ в процессе производственного 

обучения.  

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно 

выполнять все работы, предусмотренные квалификационной 

характеристикой, техническими условиями.  

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся   допускаются 

только после сдачи зачета по безопасности труда. 

Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с 

Положением о порядке аттестации рабочих в различных формах обучения.  

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, 

отведенного на производственное обучение. 

Обновление технической и технологической базы современного 

производства  требует систематического включения в действующие 

программы учебного материала по новой техники и технологии, экономии 

материалов, повышению качества продукции, передовым приемам м 

методам труда,  а также исключения устаревшего учебного материала, 

терминов и стандартов. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости, решается 

изменять при условии,  что программы будут выполнены полностью по 

содержанию и общему количеству часов. 

 Изменения, коррективы или необходимость изучения этих тем 

рассматриваются учебно-методическим (педагогическим) советом и 

утверждаются председателем учебно-методического совета 

образовательного учреждения.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Облицовщик-плиточник 2-го разряда 

Характеристика работ. Сортировка керамических, стеклянных, 

асбестоцементных и других плиток по размерам, цвету и сорту. 

Приготовление вручную по заданному составу растворов, сухих смесей и 

мастик. Подготовка поверхностей основания под облицовку плиткой. 

Должен знать: виды и назначение облицовок; виды основных материалов, 

применяемых при облицовке наружных и внутренних поверхностей плиткой; 

правила приготовления раствора вручную. 

Облицовщик-плиточник 3-го разряда 

Характеристика работ. Облицовка керамическими, стеклянными, 

асбестоцементными и другими плитками на растворе сплошных 

прямолинейных поверхностей стен при толщине шва свыше 2 мм и полов по 

готовым маякам. Заполнение раствором швов между плитками. Натягивание 

и обмазка металлической сетки раствором. Устройство выравнивающего 

слоя. Разборка плиток облицованных поверхностей. Перерубка и прирубка 

плиток с подточкой кромок. Сверление отверстий в плитках. Приготовление 

растворов и мастик для крепления плиток. Приготовление растворов для 

промывки облицованных поверхностей. Облицовка полов плитами из литого 

камня. 

Должен знать: свойства соляной кислоты, раствора кальцинированной соды 

и допустимую крепость применяемых растворов; способы установки и 

крепления плиток при облицовке наружных и внутренних поверхностей; 

требования, предъявляемые к качеству облицовки; правила применения 

приборов для проверки горизонтальности и вертикальности поверхностей 

при облицовке плиткой. 

Облицовщик-плиточник 4-го разряда 

Характеристика работ. Провешивание и отбивка маячных линий под 

облицовку прямолинейных поверхностей. Облицовка пилястр, ниш и других 

мелких поверхностей. Облицовка плитками на растворе и мастиках 

сплошных прямолинейных поверхностей стен при толщине шва до 2 мм. 



Установка фасонных плиток (карнизных, плинтусных, угловых). Укладка 

фризов простого рисунка с разметкой. Смена облицовочных плиток. Ремонт 

плиточных полов. Облицовка поверхностей стен стеклом "марблит" и 

плитками из стеклокристаллита, стекломрамора. Облицовка полов с 

применением машин для вибровтапливания плиток. 

Должен знать: способы разметки, провешивания, отбивки маячных линий 

горизонтальных и вертикальных поверхностей; способы установки и 

крепления фасонных плиток; правила ремонта полов и смены облицовочных 

плиток; способы облицовки стеклом "марблит"; устройство и правила 

эксплуатации машин для вибровтапливания плиток. 

Облицовщик-плиточник 5-го разряда 

Характеристика работ. Облицовка потолков и криволинейных 

поверхностей. Настилка полов из ковровой керамики с разметкой 

поверхности под укладку по заданному рисунку. Разметка поверхностей и 

укладка фризов любого рисунка. Декоративная облицовка плитками. 

Должен знать: способы разметки под облицовку плитками криволинейных 

поверхностей и под декоративную облицовку; способы декоративной 

облицовки. 

Облицовщик-плиточник 6-го разряда 

Характеристика работ. Составление и укладка крупных художественных 

панно в холлах, офисах и т.п. Укладка керамической плитки с рисунком при 

реконструкции дворцов, храмов и других объектов, представляющих 

художественную ценность. Облицовка поверхности керамической плиткой-

шелкографией и зеркальной плиткой. 

Должен знать: способы разметки под облицовку плитками с рисунком; 

способы выравнивания поверхности под украшения; свойства материалов, 

необходимые для обработки зеркальной плитки перед укладкой; виды 

материалов и способы приготовления растворов для укладки зеркальной 

плитки. 

Требуется среднее профессиональное образование. 

  



Учебный план 

подготовки по профессии « Облицовщик-плиточник»  

Срок обучения 2 месяца 
 

№ 

п\п 

Предметы подготов

ка 

Повышение 

квалифика

ции 1 Теоретическое обучение 120 72 

1 Экономический курс 10 4 

1.1. Основы рыночной экономики и 

предпринимательства 

10 4 

1.2 Общетехнический курс 14 8 

1.2.1. Материаловедение 4 2 

1.2.2. Черчение (чтение чертежей, строительных схем ) 4 2 

1.2.3. Основы электротехники 6 4 

1.3. Специальный курс 96 62 

1.3.1. Специальная технология 96 62 

2 Производственное обучение 160 80 

 Квалификационный экзамен 8 8 

 ИТОГО 320 160 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   Календарный учебный график 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела и темы недели всего 

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 

1 Теоретическое обучение         120 

1 Экономический курс         10 

1.1. Основы рыночной экономики и 

предпринимательства 10        10 

1.2 Общетехнический курс         14 

1.2.1. Материаловедение 4        4 

1.2.2. Черчение (чтение чертежей, 

строительных схем ) 4        4 

1.2.3. Основы электротехники 6        6 

1.3. Специальный курс         96 

1.3.1. Специальная технология 16 40 40       96 

2 Производственное обучение    40 40 40 40  32 192 

 Квалификационный экзамен         8 8 

 ИТОГО: 40 40 40 40 40 40 40  40 320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


