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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по междисциплинар-

ному курсу (МДК), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Целью междисциплинарного курса «Выполнение работ по профессии обли-

цовщик-плиточник» является профессиональная подготовка по профессии «Об-

лицовщик-плиточник». 

Задачи междисциплинарного курса «Выполнение работ по профессии обли-

цовщик-плиточник»: 

- формирование у обучающихся совокупности социальных, правовых и про-

фессиональных компетенций, необходимых рабочим, выполняющим работы по 

данному направлению; 

- формирование знаний, умений, навыков по профессии «Облицовщик-

плиточник» 

-  развитие мотивируемой потребности в получении профессионального об-

разования; 

-  подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жиз-

ненного и профессионального пути. 

-  овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и 

умением применять их при реализации услуг. 

-  обеспечение учащихся возможности самопознания, изучения мира профес-

сий, выполнения          профессиональных проб с целью профессионального само-

определения. 

-  воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, обязательно-

сти, ответственности и   порядочности, бесконфликтного общения. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

междисциплинарного курса: курса «Выполнение работ по профессии обли-

цовщик-плиточник», как часть планируемых результатов освоения образо-

вательной программы 

 

Код компе-

тенции 

Формулировка / Наименование компетенции 

ОК Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурно-

го контекста 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранных языках 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строи-

тельной площадке 
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ПК 2.2.   Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонт-

ные работы и работы по реконструкции строительных объектов 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и рас-

ходов материальных ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых 

работ и расходуемых материалов. 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния кон-

структивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе от-

делки внутренних и наружных поверхностей конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий 

 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по междисциплинарному курсу «Вы-

полнение работ по профессии облицовщик-плиточник» 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Компонентный состав компетенции 

Знать: Уметь: Иметь 

практиче-

ский опыт: 

ОК 01. Выбирать 

способы решения за-

дач профессиональ-

ной деятельности 

применительно к 

различным контек-

стам; 

З1 основные ис-

точники информа-

ции и ресурсы для 

решения задач и 

проблем в профес-

сиональном и/или 

социальном кон-

тексте; 

У1 распознавать 

задачу и/или про-

блему в профес-

сиональном и/или 

социальном кон-

тексте; анализи-

ровать задачу 

и/или проблему и 

выделять её со-

ставные части; 

выявлять и эф-

фективно искать 

информацию, не-

обходимую для 

решения задачи, 

определять этапы 

ее решения, со-

ставить план дей-

ствия и опреде-

лить необходи-

мые ресурсы; 

 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и ин-

терпретацию инфор-

мации, необходимой 

З2 номенклатуру 

информационных 

источников при-

меняемых в про-

У2 определять 

задачи для поиска 

информации; 

определять необ-

 



6 

 

для выполнения за-

дач профессиональ-

ной деятельности; 

фессиональной де-

ятельности, прие-

мы структуриро-

вания информации 

и формат оформ-

ления результатов 

поиска информа-

ции 

ходимые источ-

ники информа-

ции; планировать 

процесс поиска; 

структурировать 

получаемую ин-

формацию; выде-

лять наиболее 

значимое в пе-

речне информа-

ции; оценивать 

практическую 

значимость ре-

зультатов поиска; 

оформлять ре-

зультаты поиска 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письмен-

ную коммуникацию 

на государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей соци-

ального и культурно-

го контекста; 

33 особенности 

социального и 

культурного кон-

текста; правила 

оформления доку-

ментов и построе-

ния устных сооб-

щений. 

У3 грамотно из-

лагать свои мыс-

ли и оформлять 

документы по 

профессиональ-

ной тематике на 

государственном 

языке, проявлять 

толерантность в 

рабочем коллек-

тиве 

 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

З4   правила по-

строения простых 

и сложных пред-

ложений на про-

фессиональные 

темы и основные 

общеупотреби-

тельные глаголы 

(бытовая и про-

фессиональная 

лексика);  

З5 лексический 

минимум, относя-

щийся к описанию 

предметов, средств 

и процессов про-

У4 понимать об-

щий смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональ-

ные и бытовые), 

понимать тексты 

на базовые про-

фессиональные 

темы; участвовать 

в диалогах на 

знакомые общие 

и профессиональ-

ные темы; стро-

ить простые вы-

сказывания о себе 

и о своей профес-

сиональной дея-
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фессиональной де-

ятельности; осо-

бенности произ-

ношения;  

З6 правила чтения 

текстов професси-

ональной направ-

ленности 

тельности; кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия (теку-

щие и планируе-

мые); писать про-

стые связные со-

общения на зна-

комые или инте-

ресующие про-

фессиональные 

темы 

ПК 2.1. Организовы-

вать и выполнять 

подготовительные 

работы на строи-

тельной площадке. 

З7 требования 

нормативных тех-

нических докумен-

тов, определяю-

щих состав и по-

рядок обустрой-

ства строительной 

площадки;  

У5читать проект-

но- технологиче-

скую документа-

цию; осуществ-

лять планировку 

и разметку участ-

ка производства 

строительных ра-

бот на объекте 

капитального 

строительства; 

ПО1 подго-

товки участ-

ков произ-

водств стро-

ительных 

работ и ра-

бочих мест в 

соответствии 

с требовани-

ями техно-

логического 

процесса, 

охраны тру-

да, пожар-

ной безопас-

ности и 

охраны 

окружающей 

среды;   

ПК 2.2. Выполнять 

строительно-

монтажные, в том 

числе отделочные 

работы на объекте 

капитального строи-

тельства 

З8 требования 

нормативных тех-

нических докумен-

тов к производству 

отделочных работ 

на объекте капи-

тального строи-

тельства;  

З9 технологии 

производства от-

делочных работ;  

У6 читать про-

ектно-

технологическую 

документацию, 

осуществлять 

производство от-

делочных работ в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-

технической до-

кументации, тре-

бованиями дого-

ПО2  опре-

деления пе-

речня работ 

по организа-

ции и вы-

полнении 

отделочных 

работ 
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вора, рабочими 

чертежами и про-

ектом производ-

ства работ;  

ПК 2.3. Проводить 

оперативный учет 

объемов выполняе-

мых работ и расхо-

дов материальных 

ресурсов 

З10 требования 

нормативной тех-

нической и про-

ектной документа-

ции к составу и ка-

честву производ-

ства строительных 

работ на объекте 

капитального 

строительства;  

У7 проводить об-

мерные работы и 

определять объе-

мы выполняемых 

отделочных ра-

бот; 

ПО3 опреде-

ление по-

требности 

производ-

ства отде-

лочных ра-

бот, на объ-

екте капи-

тального 

строитель-

ства в мате-

риально-

технических 

ресурсах;  

 

ПК 2.4. Осуществ-

лять мероприятия по 

контролю качества 

выполняемых работ 

и расходуемых мате-

риалов строительных 

объектов. 

З11 требования 

нормативной тех-

нической и техно-

логической доку-

ментации к соста-

ву и содержанию 

операционного 

контроля строи-

тельных процессов 

и (или) производ-

ственных операций 

при производстве 

отделочных работ;  

З12 методы и 

средства инстру-

ментального кон-

троля качества ре-

зультатов произ-

водства отделоч-

ных работ; 

З13порядок со-

ставления внут-

ренней отчетности 

У8 распознавать 

различные виды 

дефектов отде-

лочных покрытий 

по результатам 

измерительного и 

инструменталь-

ного контроля; 

У9 вести опера-

ционный кон-

троль технологи-

ческой последо-

вательности про-

изводства отде-

лочных работ, 

устраняя наруше-

ния технологии и 

обеспечивая ка-

чество строи-

тельных работ в 

соответствии с 

нормативно-

технической до-

кументацией; 

ПО4 кон-

троля  каче-

ства и объе-

ма количе-

ства матери-

ально-

технических 

ресурсов для 

производ-

ства строи-

тельных ра-

бот; 
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по контролю каче-

ства отделочных 

работ 

ПК 4.3. Принимать 

участие в диагности-

ке технического со-

стояния конструк-

тивных элементов 

эксплуатируемых 

зданий, в том числе 

отделки внутренних 

и наружных поверх-

ностей конструктив-

ных элементов экс-

плуатируемых зда-

ний; 

 

З14 методы визу-

ального и инстру-

ментального об-

следования;  

З15 правила тех-

ники безопасности 

при проведении 

обследований тех-

нического состоя-

ния элементов зда-

ний и положение 

по техническому 

обследованию жи-

лых зданий 

У10 проверять 

техническое  

состояние кон-

структивных эле-

ментов, элемен-

тов отделки внут-

ренних и наруж-

ных поверхно-

стей;  

У11пользоваться 

современным ди-

агностическим 

оборудованием 

для выявления 

скрытых дефек-

тов 

 

ПК 4.4. Осуществ-

лять мероприятия по 

оценке технического 

состояния и рекон-

струкции зданий. 

 

З16 правила и ме-

тоды оценки физи-

ческого износа 

конструктивных 

элементов, элемен-

тов отделки внут-

ренних и наруж-

ных поверхностей 

жилых зданий; 

У12 владеть ме-

тодологией визу-

ального осмотра 

конструктивных 

элементов, выяв-

ления признаков 

повреждений и их 

количественной 

оценки;  

У13 использовать 

инструменталь-

ный контроль 

технического со-

стояния кон-

струкций для вы-

явления неис-

правностей и 

причин их появ-

ления, а также 

для уточнения 

объемов работ по 

текущему ремон-

ту и общей оцен-

ки технического 
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состояния здания; 

 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения междисциплинарного курса 

Код ком-

петенции 

Этапы формирования компетенций 

 

Раздел 1. Орга-

низация и вы-

полнение под-

готовительных 

операций при 

производстве 

облицовочных 

работ 

Раздел 2. Ремонт 

внутренних и 

наружных по-

верхностей зда-

ний, облицован-

ных плиткой, 

или замена 

отдельных пли-

ток 

Раздел 3. Об-

лицовка внут-

ренних 

поверхностей 

зданий плиткой 

 

Раздел 4. 

Облицовка 

наружных 

поверхностей 

зданий кера-

мической 

плиткой 

 

ОК 01. + + + + 

ОК 02. + + + + 

ОК 05. + +   

ОК 10. + + + + 

ПК 2.1. +    

ПК 2.2  + + + 

ПК 2.3.  + + + 

ПК 2.4  + + + 

ПК 4.3.  +   

ПК 4.4.  + + + 

 

 

Раздел 2. Место междисциплинарного курса в структуре образовательной 

программы 

 

Данный междисциплинарный курс «Выполнение работ по профессии обли-

цовщик-плиточник» входит состав профессионального модуля ПМ.05 «Выполне-

ние работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

блока «Профессиональный цикл» дисциплин по специальности 08.02.01 - Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Освоение данного междисциплинарного курса «Выполнение работ по про-

фессии облицовщик-плиточник» необходимо обучающемуся для прохождения 

учебной (технологической) практики. 
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Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и формы 

промежуточной аттестации 

 

Объем междисциплинарного курса составляет 80 часов. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем по видам учебных занятий, составляет 64 часа в том чис-

ле: 

- лекции- 32 ч. 

- практические занятия - 32ч. 

- экзамен – 9ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу обу-

чающихся, составляет-7 ч. 

Формы промежуточной аттестации: 

3 семестр – экзамен 
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Раздел 4. Содержание междисциплинарного курса, структурированное по те-

мам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

Для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел (те-

ма) 

дисциплины 

Все-

го 

ака-

деми

миче

че-

ских 

ча-

сов 

в том числе: Форма те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти. 

Форма про-

межуточ-

ной атте-

стации 

лек-

ции 

семи

ми-

нары 

прак

тиче

че-

ские 

заня-

ня-

тия 

Лабо-

ратор-

ные 

заня-

тия 

 

кон-

суль

та-

ции 

иные 

анало-

гичные 

заня-

тия 

 

Само

мо-

сто-

ятел

ьная 

ра-

бота 

1 

Раздел 1. Ор-

ганизация и 

выполнение 

подготови-

тельных опе-

раций при 

производстве 

облицовоч-

ных работ 

 8  8    2 

- устный 

опрос; 

-обсуждение 

результатов; 

выполнение 

контрольной 

работы; 

- выполне-

ние практи-

ческого за-

дания 

2 

Раздел 2. Ре-

монт внут-

ренних и 

наружных по-

верхностей 

зданий, обли-

цованных 

плиткой, или 

замена 

отдельных 

плиток 

26 8  8 - - - 2 

- устный 

опрос; 

-обсуждение 

результатов; 

выполнение 

контрольной 

работы; 

- выполне-

ние практи-

ческого за-

дания 

3 

 

Раздел 3. Об-

лицовка 

внутренних 

поверхностей 

зданий 

плиткой 

 

24 8  8 - - - 2 

- - устный 

опрос; 

-обсуждение 

результатов; 

- выполне-

ние практи-

ческого за-

дания 
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4 

Раздел 4. 

Облицовка 

наружных 

поверхностей 

зданий 

керамической 

плиткой 

24 8  8 - - - 1 

- устный 

опрос; 

-обсуждение 

результатов; 

- выполне-

ние практи-

ческого за-

дания 

 Всего: 64 32  32 - - - 7  Экзамен -9 

 
Всего за 3 се-

местр 
80 

 

 

Содержание разделов междисциплинарного курса 

 

ПМ05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих 

 л
к
 

п
р

 

ср
с 

Раздел 1. 

Организа-

ция и вы-

полнение 

подготови-

тельных 

операций 

при произ-

водстве об-

лицовоч-

ных работ 

Содержание 8 8 2 

Введение: Виды плиток для облицовки поверхностей. 

Материаловедение, инструменты необходимые для об-

лицовки 

2   

Охрана труда, пожарная безопасность и электробезопас-

ность, Выполнение работ по подготовке внутренних по-

верхностей основания под облицовку плиткой. 

Организация рабочего места при производстве облицо-

вочных работ внутри зданий. 

2   

Установка (перестановка) подмостей. Правила приготов-

ление клеящих растворов для производства плиточных 

работ на основе сухих смесей различного составов и ре-

цептур с использованием средств малой механизации. 

Сортировка плиток, резка, обработка их кромок. 

2   

Очистка и подготовка внутренних поверхностей под об-

лицовку, разметка и провешивание поверхности, вырав-

нивание неровностей. Установка маяков и выравниваю-

щих скоб. 

2   

Практическое занятие №1 Инструменты, приспособления 

и инвентарь для облицовочных работ 

 4  

Практическое занятие №2 Подготовка плиточных мате-

риалов к облицовке 

 4  

Самостоятельная работа: Разработка инструкционно-технологической 

карты на производство подготовительных операций при облицовоч-

ных работах 

  2 

Раздел 2. Содержание 8 8 2 
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Ремонт 

внутренних 

и 

наружных 

поверхно-

стей 

зданий, об-

лицован-

ных 

плиткой, 

или замена 

отдельных 

плиток. 

1. Замена отдельных плиток на внутренних и 

наружных поверхностях зданий 

4   

2. Ремонт участков внутренних и наружных 

поверхностей зданий облицованных 

плиткой 

4   

Практическое занятие №3 Последовательность выполне-

ния ремонтных работ при облицовке поверхностей стен 

плитками. 

 2  

Практическое занятие №4 Оценка качества облицовки, 

правила техники безопасности при выполнении ремонт-

ных облицовочных  работ 

 2  

Практическое занятие № 5.Разработка дефектной ведо-

мости оценки ремонтных работ при облицовке поверхно-

стей фасадов 

 2  

Практическое занятие № 6. Уход за облицованной по-

верхностью 

 2  

Самостоятельная работа: Разработка инструкционной технологической 

карты последовательности операций при ремонте облицованных по-

верхностей 

  3 

Раздел 3. 

Облицовка 

внутренних 

поверхно-

стей зданий 

плиткой 

 

Содержание 8 8 2 

Подготовительные и заключительные 

Работы. Технология производства внутренних плиточ-

ных работ. 

Выполнение работ по облицовке внутренних поверхно-

стей в соответствии с технологической картой. 

4   

Плиточные работы внутри зданий. Проверка вертикаль-

ности основания при помощи маяков и уровня. Уста-

новка плиток на поверхность. Заполнение швов. Кон-

троль качества выполняемых работ. Техника безопасно-

сти ведения облицовочных работ, техника пожарной 

безопасности. Охрана труда. 

4   

Практическое занятие №7 Освоение приемов облицовки 

вертикальных поверхностей керамической плиткой 

прямыми рядами на плиточном клее. 

 2  

Практическое занятие №8 Освоение приемов облицовки 

вертикальных поверхностей керамической плиткой по 

диагонали на растворе. Подсчет объемов работ и по-

требности в материалах 

 2  

Практическое занятие №9 Освоение приемов облицовки 

криволинейных поверхностей. Подсчет объемов работ и 

потребности в материалах 

 2  
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Практическое занятие №10 Освоение приемов облицов-

ки горизонтальных поверхностей керамической плиткой 

прямыми рядами на плиточном клее. Подсчет объемов 

работ и потребности в материалах. Контроль качества 

облицовки различных поверхностей. 

 2  

Самостоятельная работа : Систематическая проработка конспектов за-

нятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

  2 

Раздел 4. 

Облицовка 

наружных 

поверхно-

стей зданий 

керамиче-

ской плит-

кой 

 

Содержание 8 8 1 

Облицовка наружных частей зданий плиткой. Выполне-

ние работ по подготовке наружных поверхностей осно-

вания под облицовку плиткой. 

Правила приготовления клеящих растворов для произ-

водства наружных плиточных работ на основе сухих 

смесей с использование средств малой механизации, 

устойчивых к температурным и влажностным сезонным 

колебаниям. Сортировка плиток для наружных работ, 

резка и сверление в них отверстий. Увлажнение плитки 

и нанесение клеящего раствора для наружных работ. 

Организация рабочего места, монтаж и демонтаж 

2   

строительных лесов, тур и подмостей. Уборка и вывоз 

мусора. Очистка и подготовка основания, подлежащего 

облицовке. 

2   

Разметка и провешивание поверхности, подлежащей 

облицовке, установка маяков. выравнивание поверхно-

стей. Установка плиток, в соответствии с технологиче-

ской картой. Заполнения швов и очистка облицованной 

поверхности наружных частей зданий. 

2   

Контроль качества выполняемых работ. Техника без-

опасности ведения облицовочных работ, техника по-

жарной безопасности. Охрана труда. 

2   

Практическое занятие № 11. Составление  инструкци-

онной технологической карты по наружной облицовке 

фасадов зданий. 

 4  

Практическое занятие № 12. Расчет потребности в мате-

риалах для облицовки фасадов. 

 4  

Самостоятельная работа      Проработка конспекта лекции, оформление 

практических работ 

  1 

Итого за 3 семестр 32 32 7 
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Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения междисциплинарного курса 

№ 

п/п 
Автор(ы) 

Название основной и 

дополнительной учеб-

ной литературы, необ-

ходимой для освоения 

междисциплинарного 

курса 

Выходные дан-

ные 

Количество 

экземпляров 

1 2 3 4 5 

I. Основная учебная литература 

1. 
И.В. Скепко, 

Л.А. Шелкова. 

Технология облицовоч-

но-плиточных работ: 

практикум  

Минск: РИПО, 

2019. – 108 с.  

https://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=600059   

2. 
Н.В. Савченко, 

Л.А. Шелкова. 

Облицовочно-плиточные 

работы: производствен-

ное обучение 

/– Минск: РИ-

ПО, 2016. – 275 

с. 

https://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=463671 

3. Т.И. Дылевская 

Технология укладки 

напольных покрытий: 

учебное пособие 

– Минск: РИПО, 

2018. – 440 с.  

https://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=497465 

4. 

Дворкин Л. И. 

http://biblioclub 

 

Строитель-

ное материаловедение. 

Русско-английский спра-

вочник: учебное пособие 

Москва; Волог-

да: Инфра-

Инженерия, 

2017. - 653 с. 

https://biblioclub.ru

/index.php?page=b
ook&id=464420  

II. Дополнительная учебная литература 

5. 

Самойлов В. 

С., 

Левадный В. С. 

Справочник строителя 

Москва: Аде-

лант, 2008 

 

https://biblioclub.ru

/index.php?page=b

ook&id=241937 

7. 
Кононова О. В. 

 

Современные отделоч-

ные материалы: учебное 

пособие 

Йошкар-Ола: 

ПГТУ, 2013. - 

124 с. 

https://biblioclub.ru

/index.php?page=b
ook&id=439208 

III. Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативно-правовых документов и кодексов 

СНИП 3.04.01-87 Производство облицовочных работ 

ГОСТ 13996-2019 Плитки керамические. Общие технические условия.  СП 

71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия». 

ГОСТ 28013-98 Растворы строительные. Общие технические условия 

IV.Периодические издания 

15 
Научно-технический и производственный журнал «Промышленное и граж-

данское строительство» 

V.Справочная библиографическая литература 

16 Г.М. Бадьин 
Справочник строите-

ля 
М.: 2013 15 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600059
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600059
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600059
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463671
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463671
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463671
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497465
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497465
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497465
http://biblioclub/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464420
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464420
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464420
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241937
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241937
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241937
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439208
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439208
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439208
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Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения междисциплинарного курса 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуаль-

ным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информа-

ционно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа, обучающегося из лю-

бой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», как на территории образовательной организации, так и вне ее. 

Рекомендуется ознакомление с ресурсами правовых систем (онлайн-версии), а 

также сайты официальных регуляторов в области строительства: 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www. 

ict.edu.ru/ 

Министерство образования и науки РФ www.mon. gov.ru 

Российское Образование. Федеральный образовательный портал 

http://www.edu.ru/ 

Материалы для проектировщиков. Электронные учебники и методические посо-

бия - https://dwg.ru/ 

Строительные нормы и правилаРФ - http://sniprf.ru 

Национальное объединение строителей НОСТРОЙ -http://nostroy.ru/nostroy/ 

Строительный портал №1 в России - https://www.stroyportal.ru/ 

Государственный реестр сводов правил - https://www.faufcc.ru/about-us/ 

 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, информаци-

онных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

7.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

Windows 10 Professional; 

Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

Microsoft Office Professional. 

7.2. Перечень информационных справочных систем 

 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/; 

 

7.3. Перечень профессиональных баз данных 

Строительные нормы и правила РФ - http://sniprf.ru 

Национальное объединение строителей НОСТРОЙ -http://nostroy.ru/nostroy/ 

Государственный реестр сводов правил - https://www.faufcc.ru/about-us/ 

 

 

 

 

 

 

http://e-dgunh.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://dwg.ru/
http://sniprf.ru/
http://nostroy.ru/nostroy/
https://www.stroyportal.ru/
https://www.faufcc.ru/about-us/
http://www.consultant.ru/
http://sniprf.ru/
http://nostroy.ru/nostroy/
https://www.faufcc.ru/about-us/
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Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по междисциплинарному курсу 

 

Учебная аудитория для проведения лекций, практических занятий, группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации    № 115 (Россия, Республика Дагестан, 367008, г.Махачкала, пр-т Али-

Гаджи Акушинского, 20а, учебный корпус № 3) 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 26 посадочных мест. 

Доска меловая 

Набор демонстрационного оборудования: проектор., персональный компью-

тер (моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт»  (www.biblio-online.ru)., флипчарт переносной 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоро-

лики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLCMediaplayer 

5. 7-zip 

Мастерская   штукатурных и облицовочных работ для проведения учебной 

практики, текущего контроля и промежуточной аттестации - № 2-1(Россия, Рес-

публика Дагестан, 367008, г.Махачкала, пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20а, учеб-

ный корпус № 2) 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели 

Доска меловая 

Набор демонстрационного оборудования: проектор., персональный компью-

тер (моноблок) с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС 

Юрайт» (www.biblio-online.ru)., флипчарт переносной 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоро-

лики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 

2. Microsoft Office Professional 

3. Adobe Acrobat Reader DC 

4. VLCMediaplayer 

5. 7-zip 

Инструменты: ковши Шаульского,  штукатурные лопаты, правило, кусачки,  
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измерительные инструменты(водяной и строительный уровень рулетки),  ящики 

для приготовления раствора, кисти, металлические линейки, зубило, молотки,  

полутерки,  терки, правило, машина затирочная универсальная, эталонный  конус, 

электромешалка  (строительный миксер) для смешивания составов, гладилки  ви-

ницианские, терки  пласмасовые  для формирования структур, сокол, электриче-

ский  плиткорез,  рычажный  плиткорез, правило, стеклорез, ковш,  резиновая ки-

янка, уровень, миксер для клея ,перфоратор, болгарка, кусачки попугайчики, шпа-

теля  для плитки, скребок  измерительные инструменты (водяной  уровень) ящик 

для приготовления раствора, кисти для смачивания плиток водой, металлические  

линейки, затирочные шпателя, мастерки, зубило, молотки, электрический  плит-

корез, рычажный  плиткорез, правило, стеклорез, зубчатые шпателя 

 

Раздел 9. Образовательные технологии 

 

Программой междисциплинарного курса определены цели по каждой теме и 

спрогнозированы результаты их достижения в соответствии с уровнями усвоения 

учебного материала. Все занятия, проводимые по междисциплинарному курсу, в 

том числе и самостоятельная работа обучающихся, предусматривают сочетание 

передовых методических приемов с новыми образовательными информационны-

ми технологиями. Они должны способствовать формированию у обучающихся 

способностей к инновационной инженерной деятельности, во взаимосвязи с 

принципами фундаментальности, профессиональной направленности и интегра-

ции образования. 

При изучении междисциплинарного курса «Выполнение работ по профессии 

облицовщик-плиточник» применяются следующие формы проведения занятий: 

1. Лекции (при изучении междисциплинарного курса«Выполнение работ по 

профессии облицовщик-плиточник») «Выполнение работ по профессии облицов-

щик-плиточник» – аудиторные занятия, предусматривающие преимущественную 

передачу учебной информации обучающимся. 

Лекции в мультимедийных и интерактивных аудиториях сопровождаются 

экранными слайдами и схемами, текстовым комментарием по тематике учебного 

занятия. 

Цель учебного занятия – дать обучающимся систематизированные основы 

научных знаний по междисциплинарному курсу, сконцентрировать их внимание 

на наиболее сложных и узловых проблемах (вопросах). При изложении материала 

необходимо соблюдать: логическую последовательность в изложении материала; 

четкость формулирования понятий и определений; правильность вывода формул 

и доказательств и методики решения задач; единство терминологии, обозначений, 

единиц измерения в соответствии с действующими стандартами. 

 

2. Практические занятия (при изучении междисциплинарного курса «Выпол-

нение работ по профессии облицовщик-плиточник» «Выполнение работ по про-

фессии облицовщик- плиточник» – практические занятия) – аудиторные учебные 

занятия, направленные на развитие самостоятельности обучающихся и приобре-

тение ими планируемых компетенций. 

Цель учебного занятия – ознакомление обучающихся с основными методами 



20 

 

и средствами выполнения отделочных (облицовочных) работ, дать им возмож-

ность на практике проверить отдельные вопросы теории, глубже вникнуть в фи-

зическую сущность изучаемых явлений и привить им навыки самостоятельной 

постановки задачи и ее решения. Содержательно занятие представляет собой кол-

лективную или индивидуальную работу обучающихся по выполнению упражне-

ний и решению задач, выполняемую под контролем и руководством преподавате-

ля. 

3. Самостоятельная работа обучающихся (СРО) – важная составляющая изу-

чения междисциплинарного курса «Выполнение работ по профессии облицов-

щик-плиточник», включающая в себя выполнение контрольных работ. 

Цель самостоятельной работы – освоить те разделы курса, которые не были 

затронуты в процессе аудиторных занятий, но предусмотрены рабочей програм-

мой. Только опережающая самостоятельная работа студентов при подготовке к 

занятиям обеспечивает уровень освоения курса «Выполнение работ по профессии 

облицовщик-плиточник» специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений». 

В ходе самостоятельной работы обучающиеся анализируют предлагаемые 

преподавателем вопросы и задачи с использованием предлагаемой программой 

учебно-методической литературы, ресурсов сети Интернет, находят методы их 

решения. Их выполнение определяет степень усвоения студентами изучаемого 

материала и умения применять полученные знания при решении практических за-

дач. 

Выполнение индивидуальных заданий СРО контролируется ежемесячно и 

оценивается преподавателем согласно принятой в ГАОУ ВО ДГУНХ балльно-

рейтинговой системы (БРС) контроля знаний и умений студентов. 

На основе изучения теоретических основ курса на лекциях и практических 

занятиях, а также в процессе самостоятельной работы студент выполняет кон-

трольные работы. 

Цель контрольной работы – закрепить знания студентов, полученные в про-

цессе изучения междисциплинарного курса, а также предшествующих общетех-

нических курсов. 

Предлагаемые формы проведения занятий формируют эффективное взаимо-

действие субъектов педагогической деятельности. 

При обучении курсу «Выполнение работ по профессии облицовщик-

плиточник» используются в различных сочетаниях, частично или полностью сле-

дующие образовательные технологии и методы обучения: системный, деятель-

ностный, компетентностный, дифференцированный, модульный, проблемный, 

межкурсный, способствующие формированию у студентов способностей к инно-

вационной инженерной деятельности, во взаимосвязи с принципами фундамен-

тальности, профессиональной направленности и интеграции образования. 

Системный подход используется наиболее продуктивно на этапе определе-

ния структуры курса, типизации связей с другими курсами, анализа и определе-

ния компонентов, оптимизации образовательной среды. 

Деятельностный подход используется для определения целей обучения, от-

бора содержания и выбора форм представления материала, демонстрации учеб-

ных задач, выбора средств обучения (научно-исследовательская и проектная дея-
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тельность), организации контроля результатов обучения, а также при реализации 

исследований в педагогической практике. 

Компетентностный подход позволяет структурировать способности обучаю-

щегося и выделять необходимые элементы (компетенции), характеризующие их 

как интегральную способность студента решать профессиональные задачи в его 

будущей инновационной инженерной деятельности. 

Межкурсный подход к обучению реализуется посредством самостоятельного 

приобретения студентом знаний из разных курсов и использованием их при ре-

шении профессиональных задач. При работе в команде создаются условия, прак-

тически полностью соответствующие реальной профессиональной деятельности, 

и студенты приобретают опыт комплексного решения профессиональных инже-

нерных задач с распределением функций и ответственности между членами кол-

лектива. 

Кроме указанных подходов, для осуществления образовательной деятельно-

сти используются дифференцированный, личностно и профессионально ориенти-

рованный подходы, проблемное, развивающее, модульное и активное обучение, 

педагогика сотрудничества, а также элементы педагогики полного усвоения. 

Метод модульного обучения и балльно-рейтинговая система промежуточной 

аттестации студентов используются при реализации всех видов учебной работы, 

предусмотренных данной рабочей программой. 

Метод проблемного обучения используется для стимулирования таких видов 

самостоятельной работы студентов как выполнение в течение семестра работ до-

машнего практикума, контрольных работ. 

Метод междисциплинарного обучения реализуется на практических заняти-

ях, при выполнении заданий домашнего практикума, контрольных работ. 

Интерактивное методы обучения предполагает прямое взаимодействие обу-

чающегося со своим опытом и умение работать в коллективе при решении про-

блемной задачи. При использовании интерактивной формы обучения предполага-

ется создание организационно – учебных условий, направленные на активизацию 

мышления, на формулирование цели конкретной работы и на мотивацию получе-

ния конечного результата. 

Эффективным методом активизации коллективной творческой деятельности 

является «мозговой штурм», когда для решаемой задачи могут быть выдвинуты 

различные гипотезы, которые в последующем обсуждаются в группе с участием 

преподавателя. 

Наглядное восприятие информации также является эффективным способом 

восприятия и освоения новых знаний, для чего используется «видеометод» обуче-

ния. 

Эффективность подготовки студентов в процессе обучения обеспечивается 

также системой дидактических принципов (специальных и общих). 

К специальным принципам относятся принцип интеграции и принцип един-

ства фундаментальности и профессиональной направленности, реализуемые в ме-

тодах обучения. 

Общими принципами являются принципы единства науки и обучения; поли-

технизма и профессиональной направленности; систематичности и последова-

тельности; межпредметных связей; наглядности обучения; доступности; индиви-
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дуализации и дифференциации; сознательности и активности; создания положи-

тельного отношения к учению и мотивации полного усвоения материала. Пере-

численные принципы обучения ориентируют работу преподавателя на решение 

задач формирования у обучающихся системы устойчивых компетенций. 

Указанные подходы, методы и принципы формируют эффективное взаимо-

действие субъектов педагогической деятельности. 
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