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В результате изr{ения профессионального модуJUI обучаrощийся должен :

иметь практический опыт:
выполнения подготовительньIх работ
при производстве облицовочньж работ;
вьшолнеЕия облицовочньж работ горизонтальньж и вертикальньтх поверхностей;
выполнения ремонта облицованньж поверхностей плитками и плитами;

уметь:
читать архитектурЕо-строительные чертежи;
правильно оргtlнизовывать и содержать рабочее место;
просчитывать объемы работ;
экономно расходовать материалы;
опредеJIять пригодность примеЕяемых материалов;
соблюдать правила безопасности труда, гигионы труда, пожарную безопасность;
сортировать, подготавливать плитки к облицовке;
подготавливать поверхЕости основания
под облицовку плиткой;
устраивать вьIравнив€lющий спой ;

провешивать и отбивать маячные линии
под облицовку прямолинейньтх поверхIIостей;
приготавливать врrIЕую по заданному составу растворы, су{ие смеси и мастики;
приготавливать растворы для промывки облицованных поверхностей;
контролиРоватЬ качествО подготовКи и обработки tIоверхности;
соблюдать безопасные условия труда;

облицовывать вертикtlJIьные поверхности плитками на растворе, с применением шаблонов,
диагон,lпьной облицовкой на мастике, стекJUIнными и попистирольными плитками копонн;
облицовывать горизонтальные поверхности: полы прямыми рядап{и, полы диагон.льными
рядtlми, полы из многограЕных плиток, полы из ковровой мозаики, полы из бетонно-мозаичных
плит и изделий;

укладывать тротуарную плитку;
осуществJUIть контроль качества обпицовки различньж поверхностей;
соблюдать правила техники безопасности
при облицовке поверхностей;
осуществлять разборку плиток облицованньж поверхностей;
осуществJuIть смену облицованIIьж ппиток;
осущеотвJUIть ремонт плиточIIьD( полов;

знать:
основы трудового закоЕодательства;
правила чтения чертежей;
методы организации труда на рабочем месте;
нормы расходов сырья и маториалов
на выполЕяемые работы;
основы экономики труда;
правила техники безопасности;
виды основIIых материалов, применяемых
при облиЦовке наруЖньIх и внутренних поверхностей плиткой;

способЫ рtr}метки, провешиВанvIя, отбивки маlIчных линий горизонтальньIх и вертикальньж



выполнять коЕтроль качества подготовки оснований и приготовлеIIия мозаичных смесей;
создавать безопасныо условия труда;

укладывать мозЕIичную массу по уровню ммчньж реок по готовым р{tзметкам при устройствемозаичньIх покрытий полов;

размечать рисунок с прокладкой жилок;
укJIадываТь прямолИЕейные и лекальные жипки с рtr}меткой их положения;
устраивать полимерцемеIIтно-песчa}ные полы;

устрмвать мозаичные покрытия и плоские детЕrли архитектурного оформления (ппинтусов,
галтелей, порlчней);

укладывать криволинейные покрытия полов и мозаичных архитектурных деталей;
шпатлевать мозаичные поверхности цементным раствором;
натирать, шлифовать и полировать мозаичные полы вручную и механизированным способом;
контролировать качество при выполнении мозаичЕого покрытия и его отделки;
создавать безопасные усповия труда;
ремонтировать мозаичные полы и архитектурные детали;

знать:
основы трудового законодательства;
правила чтения архитектурно-строительньж чертежей;
методы организации труда на рабочем месте;
нормы расходов сьIрья и материалов
IIа выполняемые работы;
осIIовы экономики труда;
видЫ мозаичньЖ полоВ и детали архитектурного оформления;
свойства материалов для мозаичньж работ;
способы разбивки и провешивание криволинейньж поверхностей;
способы подготовки поверхности оснований;
правипа построения рисунка;

способы укладки мЕUIчньIх рядов, способы укладки стеклянньж, мраморЕых или металлических
жилок;

способы приготовлеЕия мозаичЕых масс;
способЫ дозировкИ красителей длЯ полrIения массы необходимого цвета;
устройство оборудования NIяприготовления раствора и подачи ого к мосту укладки;
р€lзновидности и свойства абразивов, применяемьж при обработке поверхностей;
свойства кап{ня примецяемого для саженой мозаики;
устройство IIатирочIIьгх матrтин;
требования строительньIх норм и правил к основаниям при устройстве мозаичных покрытий;
IIравипа техники безопасности;

техЕологическую последовательЕостЬ устройства мозаичных и полимерцементно-песчаньж
полов;

правила разметки рисунков;
способы укладки мозаичных смесей;

способы обеспечения впажного режима
при устройстве и )rходе за мозаичными покрытиями;
требованИя, предъяВляемые к качествУ мозаичньIх полов и деталей архитоктурного оформления
согласно строительным Еормам и правилап,I;прttвила техники безопасности;

виды, причины появления и способы устранения дефектов
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оценка знаний, умений и павыков по результатам текущего и итогового коптроляпроизводится в соответствии с универсальной шкалой (таблица)
III уровень (повышенпый ) -25 тестовых вопросов

Шкала оценки образовательньш достижений:
Процент

результативности
(правильных ответов)

Качественная оценка индивидучлiБо
образовательных достижений

балл (отметка) цqрбальный аналог90: 100

@-25 баллов) 5 отлично

80-89
(l7-2l баллов) 4 хорошо

70+79
(1 1-17 баллов)

a
J удовлетворительно

менее 70
(до 10 баллов) 2 не удовлетворительно

критерии оценки мещдисциплинарных курсов профессиопальпого модуля:
Ниже привод,rтся один из вариантов критериlI оценки задания дJUI ат.гестации по пм (мдк).критерии могуI бьrгь самые разнообразные. Можьт вьцеJuIться обязательная и до,,олнитеJьнаl{часть вопросов, вопросы могуt бьrгь в форме тестов, а в критериrж укЕвано какое количество

прЕlвиJъньD( ответов соответствует оценке 5, 4, З о 2 и т.д.
<<5>> (отлично) - за глубокое и полное овладение содержЕlнием уrебного материал4 вкотором обl^rаемый легко ориентируется; наrIно-понятийныпц urnupuro*; за умение практическипримешIть теоретические знания, качественно вьшолнять все виды оаборurорньIх и практических

работ, высказывать и обосновывать свои суждения. отличнм отметка предполагает грамотное илогиtIное изложение ответа (в устной или письменной форме) 
"u,rрuп"йо-ориентированныевопросы, обосноваНие своегО выскЕlзывания С точки зрения известньIх теоретичоских положений;

<4>> (хорошо) - если обучаемый полно оa"о"п^упaбный материал, 
"оuд.., 

наушо-понятийньпл аппаратом, ориентируется в из}ченном материале, осозЕанно применяет знания ЕапрЕктике, грамотно излагает ответ (в устной или письменной форме), но содержание и формаответа имеют отдельные нетоцrости;
к3>> (удовлетворительно) - если обраемый обнаруживает знание и понимание

основньж положений уrебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускаетнетоIIности в определении понятий, в применении теоретических зЕаний при ответе на практико,ориентироваЕные вопросы; не умеет док€Lзательно обосновать свои сужденшI;
<<2>> (пеудовлетворительно) - если обучаемьтй имеет разрозЕенные, бессистемные знанияПО ДИСЦИIIПИНе, ДОПУСКаеТ ОШИбКИ В ОпРеделении базовьж .rон"тйй, ,"ou*ub.д "";;;;;;;;;;*",практически применять теоретические знz}ния.

Оценки выставJUIются каждым членом экзап{енационной комиссии за выполнения
технологического процесса по следующим критериям:
к5> - заданио выполнено в полном объеме, без замечаний, с соблюдением правил техники
безопасности.
<4> - задание выполнено в полном объеме, с соблюдением правил техники безопасности, но с
отдельными нетоIIностями.
к3> - задание выполнено не полностью; имеются ошибки в технологическом процессе, с
соблюдением пр{lвил техники безопасности.
К2> - ЗаДаНИе Не ВЫПОЛНеIIО, НаРУШеНие последовательности технологического процесса, не
соблюдение техники безопасности.
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[о полнаmельньrе асmочнака :
1. Библиотека, читttльный зал с выходом в сеть Интернет2, Для обеспечения плодотворного уrебного процесса предполагается использование
информации и материалов следующих
Интернет - ресурсов:
1 .Министерство образования РФ : htф://www.ed. gov.rul ; http ://www.edu.ru
2.Сеть творческих уrителей:


