
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Настоящая учебная программа предназначена для профессиональной переподготовки 

рабочих по профессии "Облицовщик-плиточник". 
В учебную программу включены: квалификационные характеристики, учебные и 

тематические планы, программы по предметам "Материаловедение", "Черчение", "Основы 
электротехники", «Специальная технология» и производственному обучению для 
профессиональной подготовки рабочих на 2-й –3-й разряды. 

В конце сборника приведен список рекомендуемой литературы. 
Продолжительность обучения рабочих установлена 320 часов. 
Квалификационные характеристики составлены в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2007 года (выпуск 3, раздел 
"Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы). 

Обучение может осуществляться как групповым, так и индивидуальным методами. 
В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменения и дополнения, с 

учетом специфики отрасли, в пределах часов, установленных учебным планом. 
Производственное обучение проводится на строительном объекте. 
Мастер (инструктор) производственного обучения обучает рабочих эффективной 

организации труда, использованию новой техники и передовых технологий на каждом рабочем 
месте и участке, детально рассматривает с ними пути повышения производительности труда и 
меры экономии материалов и энергии. 

В процессе обучения особое внимание обращается на необходимость прочного усвоения и 
выполнения всех требований и правил безопасности труда. С этой целью преподаватель 
теоретического и мастер (инструктор) производственного обучения, помимо изучения общих 
правил по безопасности труда, предусмотренных программами, должны при изучении каждой 
темы (или при переходе к новому виду работ) в процессе обучения в учебной мастерской и при 
производственной практике значительное внимание уделять правилам безопасности труда, 
которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае. 

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, 
предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями и нормами, 
установленными на предприятии. 

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются только после сдачи 
зачета по безопасности труда. 

Итоговая аттестация проводится после прохождения производственного обучения. Лицам, 
прошедшим итоговую аттестацию выдается удостоверение установленного образца и копия 
протокола аттестационной комиссии.  



КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Профессия – Облицовщик-плиточник  
Квалификация – 2-й – 3-й разряды  
Характеристика работ: 
Выполнение простейших и простых работ при облицовке керамическими, стеклянными, 

асбестоцементными и другими плитками. 
 
Облицовщик-плиточник 2-го – 3-го разрядов должен знать: 
1) виды основных материалов, применяемых при облицовке плиткой; 
2) правила приготовления раствора вручную; 
3) свойства соляной кислоты и допустимую концентрацию раствора; 
4) способы установки и крепления плиток; 
5) требования к качеству облицовки; 
6) приемы работы с уровнем; 
7) производственную (должностную) инструкцию и правила внутреннего трудового 

распорядка; 
8) технологический процесс выполняемой работы; 
9) технические условия на производство и приемку работ; 
10) дефекты, их причины, способы предупреждения и устранения; 
11) правила перемещения и складирования грузов; 
12) правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности; 
13) вопросы экономики в объеме требований изучаемой программы. 
 
Облицовщик-плиточник 2-го — 3-го разряда должен уметь: 
1) сортировать плитки по размерам, цвету и сорту; 
2) приготавливать вручную по заданному составу растворы, сухие смеси и мастики; 
3) подготавливать поверхностные основания под облицовку плиткой; 
4) облицовывать плитками на растворе сплошные прямолинейные поверхности стен при 

толщине шва свыше 2 мм и полы по готовым маякам; 
5) заполнять раствором швы между плитками; 
6) натягивать и обмазывать металлическую сетку раствором; 
7) производить выравнивание слоя; 
8) разбирать плитки облицованных поверхностей; 
9) перерубать и прирубать плитки с подточкой кромок; 
10) сверлить отверстия в плитках; 
11) приготавливать растворы и мастики для крепления плиток; 
12) приготавливать растворы для промывки облицованных поверхностей; 
13) облицовывать пол плитками из литого камня; 
14) читать чертежи, используемые в процессе работы; 
15) выполнять правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 
16) пользоваться необходимыми приспособлениями и измерительными приборами. 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
профессиональной переподготовки облицовщиков-плиточников  

 
Цель: профессиональная переподготовка    
Квалификация: 2-3 разряд 
Категория слушателей: рабочие и слушатели 
Срок обучения: 2 мес. (320 часов) 
Режим занятий: 8 часов в день 

 

№ 
п/п Предметы Количество 

часов 

В том числе 
Форма контроля лекции практические 

занятия 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 76    

11 Материаловедение 8 8 - Зачет 

1.2 Чтение чертежей 4 4 - Зачет 

1.3 Основы электротехники 4 4 - Зачет 

1.4 Охрана труда и пожарная 
безопасность  8 8 - Зачет 

1.5 Оказание первой помощи  4 3 1 Зачет 

1.6 Специальная технология 48 48 - Зачет 

2. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 240 - 240 Квалификационная 

пробная работа 

3. Консультации 2 2 -  

4. Итоговая аттестация  2 2 - Квалификационный 
экзамен 

 Итого: 320    

 
 


