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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИИ 

15220 «Облицовщик - плиточник» 

1.1. Область применения программы 

Программа по профессии «Облицовщик - плиточник» может быть 

использована в профессиональной подготовке работников в строительной 

области. 

Требования к результатам освоения программы: 
1. Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных

работ. 

2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных

поверхностей. 
3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами.

1.2. Цели и задачи - требования к результатам освоения программы 

С целью овладения указанным видом деятельности обучающийся в ходе 

освоения программы должен 

иметь практический опыт: 

- Выполнения подготовительных работ при производстве облицовочных
работ; 

- Выполнения облицовочных работ горизонтальных и вертикальных
поверхностей; 

- Выполнение ремонта облицованных поверхностей плитками и плитами;
уметь:

У 1 - читать архитектурно-строительные чертежи;

У2 -правильно организовывать и содержать рабочее место;

УЗ - просчитывать объёмы работ;
У 4 - экономно расходовать материалы;
У5 - определять пригодность применяемых материалов;
Уб - соблюдать правила безопасности труда, гигиены труда, пожарную

безопасность; 

У7 -сортировать, подготавливать плитки к облицовке; 
У8 - подготавливать поверхности основания под облицовку плиткой; 

У9 -устраивать выравнивающий слой; 
УlО-провешивать и отбивать маячные линии под облицовку 

прямолинейных поверхностей; 

У 11 - приготавливать вручную по заданному составу растворы, сухие 

смеси и мастики; 
У12-приготавливать растворы для промывки облицованных 

поверхностей; 

У 13 - контролировать качество подготовки и обработки поверхности; 
У14 - соблюдать безопасные условия труда; 
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У15 -облицовывать вертикальные поверхности плитками на растворе, с 

применением шаблонов, диагональной облицовке на мастике, стеклянными и 

полистирольными плитками колонн; 

У16- облицовывать горизонтальные поверхности: полы прямыми 

рядами, полы диагональными рядами, полы из многогранных плиток, полы из 

ковровой мозаики полы из бетонно-мозаичных плит и изделий; 

У 17 - укладывать тротуарную плитку; 
Yl 8 - осуществлять контроль качества облицовки различных 

поверхностей; 

У19- соблюдать правила техники безопасности при облицовке 

поверхности; 
У20 - осуществлять разборку плиток облицованных поверхностей; 

У21 - осуществлять смену облицованных плиток; 

У22 - осуществлять ремонт плиточных полов; 

знать: 

31 -основы трудового законодательства; 

32 -правила чтения чертежей; 

33 -методы организации труда на рабочем месте; 
34 -нормы расходов сырья, материалов на выполняемые работы; 

35 - основы экономики труда; 
36 - правила техники безопасности; 
37 - виды основных материалов, применяемых при облицовки наружных 

и внутренних поверхностей плиткой; 

38 - способы разметки, провешивания, отбивки маячных линий 
горизонтальных и вертикальных поверхностей; 

39 -способы установки и крепления фасонных плиток; 
31 О - устройства и правила эксплуатации машин для вибровтапливания 

плиток; 

311 - способы разметки под облицовку плитками криволинейных 

поверхностей и под декоративную облицовку; 

312-правила приготовления растворов вручную;
313 --свойства соляной кислоты, раствора кальцинированной соды и

допустимую крепость применяемых растворов; 
314 - виды материалов и способы приготовления растворов для укладки 

зеркальной плитки; 

315 - требования санитарных норм и правил при производстве 
облицовочных работ; 

316 - виды и назначения облицовок; 

317 - виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных 

и внутренних поверхностей плиткой; 

318 - способы установки и крепления плиток при облицовке наружных и 
внутренних поверхностей; 

319 - правила применения приборов для проверки горизонтальности и 
вертикальности поверхностей при облицовке плиткой; 
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320 - способы установки и крепления фасонных плиток; 

321 - способы облицовки марблитом; 

322 - способы декоративной облицовки; 

323 - требования, предъявляемые к качеству облицовки; 

324 - правила техники безопасности; 

325 - правила ремонта полов и смены облицованных плиток; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

всего -72 часа, в том числе: 
теоретического обучения - 16 часов 

учебной практики - 56 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГР АММЫ

Результатом освоения программы является овладение обучающимися видом 
деятельности Выполнения облицовочных работ:

№ Наименование результата обучения 

1. Выполнять подготовительные работы при производстве 
облицовочных работ. 

2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и 

вертикальных поверхностей. 
3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и

плитами. 
4. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
5. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и

способов ее достижения, определенных руководителем. 

6. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы 

7. Осуществлять поиск информации необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач 

8. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности 

9. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами. 

10. Организовывать собственную деятельность с соблюдение 
требований охраны труда и экологической безопасности 

11. Самостоятельно определять задачи профессионального и

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано 
планировать повышение квалификации. 

12. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности 
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Наименования разделов 
дополнительного профессионального 

образования• 

1 

Раздел !.Выполнить подготовительные 

работы при производстве 

облицовочных работ. Выполнять 

облицовочные работы горизонтальных 

и вертихальных поверхностей. 

Раздел 2.Выполнятъ ремонт 
поверхностей облицованных 

поверхностей плитками и плитами. 

Практика, часов 

Всего: 

3. СТРУКТУР А И СОДЕРЖАНИЕ
3.1. Тематический план 

Объем времени, отведенный на освоение 

Всего часов 

(макс. учебная 
нагрузка и 
практики) 

2 

96 

196 

292 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Всего, 
часов 

3 

64 

64 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

4 

58 

6 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

5 

сов 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

в т.ч., 
курсовая 

Всего, 
работа 

часов 
(проект), 

часов 

6 7 

32 

32 

Практика 

часов 

8 
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3.2. Содержание обучения 

Наименование разделов Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа Объем часов 

дополнительного обучающихся 
профессионального 
образования и тем 

1 2 3 

Раздел 1. Выполнение 64 

облицовочных работ 
Тема 1.1.Подготовка Содержание 2 

поверхностей основания под 1. 31. Основы трудового законодательства.
облицовку плиткой. 

2 32. Правила чтения чертежей.

3 33. Методы организации труда на рабочем месте

4 36. Правила техники безопасности.

5 37. Виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних поверхностей
плиткой.

6 34. Нормы расходов сырья, материалов на выполняемые работы.
7 312. Правила приготовления растворов вручную.
8 313. Свойства соляной кислоты, раствора кальцинированной соды и допустимую крепость применяемых

растворов.
9 38. Способы разметки, провешивания, отбивки маячных линий горизонтальных и вертикальных

поверхностей.
Тема 1.2.Приготовление Содержание 2 

растворов. 
1 312.Правила приготовления растворов вручную.

2 34. Нормы расходов сырья, материалов на выполняемые работы.

3. 314.Виды материалов и способы приготовления растворов для укладки зеркальной плитки.

Тема 1.3. Облицовка поверхности Содержание 6 

вручную 1 37.Виды основных материалов, применяемых при облицовки наружных и внутренних поверхностей
плиткой. 

2 38. Способы разметки, провешивания, отбивки маячных линий горизонтальных и вертикальных
поверхностей.

3 39.Способы установки и крепления фасонных плиток.
4 311.Способы разметки под облицовку плитками криволинейных поверхностей и под декоративную

облицовку.
5 313.Свойства соляной кислоты, раствора кальцинированной соды и допустимую крепость применяемых
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растворов. 
6 315. Требования санитарных норм и правил при производстве облицовочных работ.
7 316. Виды и назначения облицовок.
8 317. Виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних поверхностей

плиткой.
9 318. Способы установки и крепления плиток при облицовке наружных и внутренних поверхностей.
10 319. Правила применения приборов для проверки горизонтальности и вертикальности поверхностей при

облицовке плиткой.
11 320. Способы установки и крепления фасонных плиток.
12 321. Способы облицовки марблитом.
13 323. Требования, предъявляемые к качеству облицовки.
14 324. Правила техники безопасности.

Тема 1.4.Настилка и ремонт Содержание 2 
полов. 1 33.Методы организации труда на рабочем месте.

2 36.Правила техники безопасности.
3 38.Способы разметки, провешивания, отбивки маячных линий горизонтальных и вертикальных

поверхностей.
4 39.Способы установки и крепления Фасонных плиток.
5 310.Устройства и правила эксплуатации машин для вибровтапливания плиток.
6 316.Виды и назначения облицовок.
7 318.Способы установки и крепления плиток при облицовке наружных и внутренних поверхностей.
7 319.Правила применения приборов для проверки горизонтальности и вертикальности поверхностей при

облицовке плиткой.
8 323. Требования, предъявляемые к качеству облицовки.
9 325. Правила ремонта полов и смены облицованных плиток.

Тема 1.5.Ремонт и смена Содержание 2 
облицовочных плиток. 1. 324.Правила техники безопасности.

2 325.Правила ремонта полов и смены облицованных плиток.
Тема 1.6.Декоративная Содержание 2 
облицовка. 1 322.Способы декоративной облицовки.

2 323.Требования, предъявляемые к качеству облицовки.

3 324. Правила техники безопасности.

Практика 56 
Виды работ: 
Подготовка поверхности под облицовку, облицовка вертикальных поверхностей способом «шов в шов)), «в разбежку», «по диагонали», облицовка 
горизонтальных поверхностей способом «шов в шов, «в разбежку», «по диагоналю}, приготовление растворов для облицовочных работ, выполнение 
ремонта облицованной поверхности 

Выполнение подготовительных работ при производстве облицовочяых работ. 
Вьmолнение подготовительных работ при производстве облицовочных работ. 

Yl. Читать архитектурно-строительные чертежи. 
УЗ. Просчитывать объёмы работ. 
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У8. Подготавливать поверхности основания под облицовку пл:иткой. 
У9. Устраивать выравнивающий слой. 
YIO. Провешивать и отбивать маячные линии под облицовку прямолинейных поверхностей. 
У 13. Контролировать качество подготовки и обработки поверхности. 
1.2. Выполнения облицовочных работ горизонтальных и вертикальных поверхностей. 
2.Выполнен:ия облицовочных работ горизонтальных и вертикальных поверхностей.
У5. Определять пригодность применяемых материалов.
У7. Сортировать, подготавливать плитки к облицовке.
У 11. Приготавливать вручную по заданному составу растворы, сухие смеси и мастики.
У12. Приготавш1вать растворы для промывки облицованных поверхностей.
У15. Облицовывать вертикальные поверхности плитками на растворе, с применением шаблонов, диагональной облицовке на мастике, стеклянными и
полистирольными плитками колоНR.
У16. Облицовывать горизонтальные поверхности: полы прямыми рядами, полы диагональными рядами, полы из многогранных плиток, полы из ковровой
мозаики полы из бетонно-мозаичных плит и изделий.
Yl 7. Укладывать тротуарную плитку.
У 18. Осуществлять контроль качества облицовки различных поверхностей.
1.3. Выполнение ремонта облицованных поверхностей плитками и пш�тами.
3. Выполнение ремонта облицованных поверхностей плитками и плитами
У20. Осуществлять разборку плиток облицоваF-rНых поверхностей.
У21. Осуществлять смену облицованных плиток.
У22. Осуществлять ремонт плиточных полов.
КВАЛИФИКАИОIПJЫЙ ЭКЗАМЕН 

Всего: 72 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГР АММЫ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов: 

• Производства работ;

• Информационных технологий в профессиональной деятельности;

• Охраны труда;

лабораторий: 

• информационных технологий;

мастерские: 

• облицовочные
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

«Производства работ»: 

• комплект учебно-методической документации;

• наглядные пособия (плакаты, стенды).

• рабочее место преподавателя, оборудованное персональным
компьютером с лицензионным или свободным программным

обеспечением, соответствующим разделам программы и
подключенным к сети Intemet и средствами вывода звуковой
информации.

Технические средства обучения: 

• электронное методическое пособие;

• мультимедиапроектор или мультимедийная доска;

• фото или/и видео камера;

• wеЬ-камера.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
! .Облицовочная:

• Рабочие места по количеству обучающихся

• Набор облицовочных инструментов, механизмов

• Набор измерительных инструментов

• Приспособления

• Инвентарь

• Материал

• Средства индивидуальной защиты облицовщика
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

• модели и макеты облицовки;

• оборудование, инструменты, механизмы для выполнения 
облицовочных работ;

• технические средства, в том числе аудиовизуальные, компьютерные и
телекоммуникационные.

Реализация программы предполагает обязательную учебную практику, 
которую рекомендуется проводить концентрированно. 



4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Барановский В.А. Мастер отделочных работ Ростов н/-Дону: «Феникс»,

2005-276с.

2. Горбов А.А. Штукатурка, шпатлевка- М.- ООО»Издательство АСТ»

Ш94 Донецк:» Сталкер», 2002-204с.
3. Заваржин Н.Н. - Штукатурные работы высокой сложности: учебное

пособие -М. Издательский центр «Академия»-2008-192с.
4. Зарубина С.Н. - Справочник штукатура. Серия «Справочники»-Ростов

на-Дону: «Феникс», 2002-230с.
5. Заваржин Н.Н - Отделочные работы: учебное пособие для нач.проф.

образования - М:Издательский центр «Академия» 2006- 320с
6. Красик В.В. - Межотраслевые правила по охране труда на высоте в

вопросах и ответах: пособие для изучения и подготовки к проверке

знаний-М: Издательство I-ЩЭАС, 2004-104с.
7. Мороз Л.А. - Штукатур, Мастер отделочных строительных работ:

учебное пособие - изд. :-е- Ростов- на- Дону: «Феникс», 2007-288с.
8. Петрова И.В. - Общая технология отделочных строительных работ

учеб. Пособие -2-е изд., стер. - М: Издательский центр «Академия»,-
2006-192с.

9. Руденко В.И. - Штукатурные, шпатлевочные, малярные работы:
Практическое пособие - изд. 3-е- Ростов- на- Дону: Феникс, 2008-25 lc.

10.Смирнов В.А., Ефремов Б.А., - Материаловедение. Отделочные

работы: Учебник для начального профессионального образования

М:ПрофОбрИздат, 2002-288с.
11.СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 - Безопасность труда в

строительстве - М: «Книга сервис» -2003г.-112с

Дополнительные источники: 

1. Филимонов Б.П. - Отделочные работы. Современные материалы и
новые технологии. Учебное пособие. - М.: Издательство АСВ, 2006-
176с.

2. Соколов Г.К. - Технология и организация строительства: Учебник- М.:
Издательский центр «Академия», 2002-588с.
Интернет ресурсы:

1. www.larnasta.info

2. www.stroilogik.ni

3. www.stroyinform.ru
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к практике является освоение вида 

деятельности «Выполнение облицовочных работ». 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров): наличие профессионального образования, 

соответствующего профилю дополнительного профессионального 

образования. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты -

преподаватели. 
Техники: наличие опыта деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. Прохождение 

обязательной стажировки в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 

года. 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ . � 

Формы и 

Результаты 
Основные показатели оценки результата 

методы 

контроля и 

оценки 

Вьmолнять - знает способы подготовки различных Входной 

подготовительн 
поверхностей под облицовку. контроль 
- знает технологию подготовки различных Текущий 

ые работы при поверхностей. контроль 

производстве - знает методы организации труда на рабочем Защита 

месте. практической 
облицовочных - знает наименование, назначение и правила работы 

работ. применения ручного инструмента,

приспособлений,инвентаря.

- умеет создавать безопасные условия труда. Текущий 
- умеет определять потребность в материале. контроль 

- умеет определять пригодность применяемых Экспертная 

материалов. оценка на 

- умеет сортировать и подготавливать плитки к практическом 

облицовке. занятии 

- умеет просчитывать объёмы работ.
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- способен подготавливать поверхность к Защита 

облицовке. индивидуального 

- способен просчитывать объёмы необходимого практического 

материала для облицовки. занятия. 

- способен подготовить плитки к облицовке. Экспертная 

- способен контролировать качество подготовки и оценка 

обработки поверхности. выполнения 

практического 
занятия 

Выполнять - знает виды основных материалов, применяемых Тестирование. 

облицовочные 
при облицовке наружных и внутренних Фронтальный 

поверхностей плиткой. опрос 

работы - знает разметки, провешивания, отбивки маячных Текущий 

горизонтальных 
линий горизонтальных и вертикальных контроль. 

поверхностей.
и вертикальных - знает виды и назначение облицовок.

поверхностей. - знает способы установки и крепления фасонных

плиток.

- знает способы установки и крепления плиток

при облицовке наружных и внутренних

поверхностей.

- знает требования, предъявляемые к качеству

облицовки.

- знает свойства соляной кислоты, раствора

кальцинированной соды и допустимую крепость

применяемых растворов.

- знает способы декоративной облицовки.

- знает правила применения приборов для

проверки вертикальности и горизонтальности

поверхности при облицовке плиткой.

- знает требования санитарных норм и правил при

производстве облицовочных работ.

- знает способы облицовки марблитом.

- умеет организовать и создавать безопасные Текущий 

условия тру да рубе:жный 

- умеет просчитьmать объемы работ и контроль. 

потребности в материале Экспертная 

- умеет определять пригодность применяемых оценка на 

материалов практическом 

- умеет сортировать и подготавливать плитки к занятии. 

облицовке.

- умеет контролировать качество подготовки и

обработки поверхности.

- Умеет укладьmать тротуарную плитку.

- способен облицовьmать вертикальные Защита 

поверхности плитками на растворе, с применением индивидуального 

шаблонов, диагональной облицовкой на мастике, практического 

стеклянными и полистирольными шштками задания. 
Экспеvтная 
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колонн. оценка, 
- способен облицовывать горизонтальные выполнение 
поверхности пола: прямыми рядами, практического 
диагональными рядами, полы из ковровой задания 
мозаики.
- способен осуществлять контроль качества
облицовки различных поверхностей.

Вьшолнять - знает правила ремонта полов и смены Фронтальный 
ремонт облицовочных плиток. опрос. Текущий 
облицованных - знает правила чтения чертежей. контроль. 
поверхностей - знает составы мастик. Рубе:жный 
плитками и - знает т/б при вьшолнении облицовки контроль 
плитами. поверхностей.

- знает требования строительных норм и правил к
качеству облицовки.

- умеет осуществлять разборку плиток Текущий 
облицованных поверхностей. контроль 
- умеет осуществлять смену облицованных Экспертная 
плиток. оценка 
- умеет осуществлять ремонт плиточных полов. выполнения 

- способен затирать швы между плитками. практического 

- способен контролировать качество задания. 

облицовочных работ.
- способен осуществлять ремонт плиточных
полов.

- способен осуществлять ремонт вертикальных
поверхностей облицованных плитками и плитами.
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся необходимые знания и умения.

Результаты 

1. Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

2. Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы вьmолнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и
качество.

З.Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной 

Основные показатели 
результатов подготовки 

- демонстрирует и развивает
интерес к своей будущей
профессии «облицовщик» в
процессе теоретического
обучения учебной и
производственной практик.
- имеет высокую мотивацию к
вьmолнению профессиональной
деятельности
- участвует в профессиональных
конкурсах, днях открытых
дверей,исследовательской
работе
- осознает социальную
значимость своей будущей
профессии «Облицовщик»
- точно вьmолняет требования
руководителя
- выбирает оптимальные методы
и способы решения
профессиональных задач.
- рационально распределяет
время при выполнении учебно
производственных работ
- соблюдает требования охраны
труда и экологической
безопасности при проведении
работ в соответствии с
установленной нормативно
технической документацией.
- объективно оценивает рабочую
ситуацию в соответствии с
поставленной задачей
- демонстрирует способности
принимать решения в
стандартных и нестандартных

деятельности. Нести ситуациях и нести за них
ответственность за ответственность
результаты своей работы. - своевременно и качественно

вьmолняет практические 
задания 
- соблюдает последовательность
действий, безопасности и
качества вьmолнения
облицовочных работ при
нормативной документации
- способен к самооценке,

Формы и методы контроля 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных за1-tятиях и при 

выполнении работ по учеб1-tой 

практики 

Устный экзамен 

Экспертное наблюдение и 

оце1-tка на практических и 

лабораторных занятиях и при 

выполнении работ по учебной 

практики 

Экспертное наблюдение и 

оценка 1-ta практических и 

лабораторных занятиях и при 

выполнении работ по учеб1-tой 

практики 
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самоанализу и коррекции 
результатов собственной работы 
при вьmоШiении облицовочных 
работ 
- способен нести
ответственность за результаты
своей профессиональной
деятельности.

4. Осуществлять поиск и - находит и использует Экспертное наблюдение и 

использование информацию для эффективного оценка на практических и 

информации, вьmоШiения профессиональных лабораторных занятиях и при 

необходимой для задач, профессионального и выполнении работ по учебной 

эффективного личностного развития. практики 

вьmолнения - целесообразно использует
профессиональных задач, различные источники
профессионального и информации при подготовке к
личностного развития. ПЗ, написании докладов,

сообщений и т.д
- анализирует инновации в
области строительства
- пользуется основной и
дополнительной литературой по
ПМ.04Вьmолнение работ по
одной или нескольким
профессиям «облицовщик -

1 

ПЛИТОЧНИЮ> 

- использует нормативные
документы при поиске
информации по вьmоШiению
облицовочных работ
- способен работать с
информацией в глобальных
компьютерных сетях

5. Использовать - демонстрирует навыки Экспертное 1-tаблюдение и 
информационно- использования информационно- оценка на практических и 
коммуникационные коммуникационные технологии лабораторных занятиях и при 
технологии в в профессиональной выполнении работ по учебной 
профессиональной деятельности. практики 
деятельности. -готов использовать основные

способы и средства получения,
хранения,переработки
информации.

6. Работать в коллективе - взаимодействует с Экспертное наблюдение и 
и в команде, эффективно обучающимися, оценка на практических и 
общаться с коллегами, преподавателями и мастерами в лабораторных занятиях и при 
руководством, ходе обучения. выполнении работ по учебной 
потребителями. - соблюдает этические нормы практики 

общения при взаимодействии с
обучающимися,
преподавателями, мастерами и
руководителями практики
- готов к взаимодействию с
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коллегами, к работе в 
коллективе 

7. Организовывать - соблюдает правила техники Экспертное наблюде1-1uе и

собственную безопасности при вьшолнении оценка на практических и

деятельность с облицовочных работ в процессе лаборатор1-1ых за1-1ятuях и при 

соблюдением требований учебной и производственной выпол1-1енuu работ по учеб1-1ой 

охраны труда и практик практики 

экологической - вьшолняет требования
безопасности нормативных актов

экологической безопасности в
профессиональной деятельности
- умеет организовьmать рабочее
место в соответствии со СНиП
- способен организовать
собственную деятельность с
соблюдением требований
охраны труда и экологической
безопасности.

8. Самостоятельно - планирует повышение Экспертное наблюдение и

определять задачи личностного и оце1-1ка 1-1а практических и

профессионального и квалификационного уровня. лабораторных за1-1ятиях и при 

личностного развития, выпол1-1е1-1uu работ по учебной 

З?JIИМаТЬСЯ практики 

самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 
9. Ориентироваться в - проявляет интерес к Экспертное 1-1аблюде1-1uе и 

условиях частой смены инновациям в области оценка на практических и 

технологий профессиональной лабораторных занятиях и при 

в профессиональной деятельности. выполнении работ по учебной 
деятельности. практики 
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