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Пояснительная записка 

Я смотрю – я забываю, 

                                                                                       я слушаю – я запоминаю, 

я делаю – я понимаю. 

Конфуций 

 

  Главная цель практических занятий – формирование у студентов умений, 

связанных с основой деятельности будущего рабочего 

Деятельность в условиях современного производства требует от 

квалифицированного рабочего применения самого широкого спектра 

человеческих способностей, развития неповторимых индивидуальных физических 

и интеллектуальных качеств, которые формируются в процессе непрерывной 

практической работы. Навыки, необходимые для будущей профессии, 

приобретаются в процессе практических занятий. Практические задания к 

занятиям составлены таким образом, чтобы способствовать развитию творческих 

способностей студентови предназначены для формирования умений, навыков, 

профессиональных компетенций, необходимых для учебной работы, а также для 

выполнения различных трудовых заданий в учебных мастерских и  

производственной деятельности. 

Общая структура практических занятий включает: 

– вводную часть (объявляется тема занятия, ставятся цели и задачи кзанятию, 

проводится обсуждение готовности студентов к выполнению заданий, выдается 

задание, обеспечение дидактическими материалами); 

– самостоятельную работу (определяются пути выполнения задания,разбираются 

основные алгоритмы выполнения задания на конкретном примере, выполняется 

задание); 

– заключительную часть (анализируются результаты работы по предложенным 

критериям, выявляются ошибки при выполнении задания и определяются 

причины их возникновения, проводится рефлексия собственной деятельности). 



 

Инновационность практических занятий обусловлена: 

1. реализацией развивающих и обучающих целей на занятиях, их 

направленностью на формирование профессиональных компетенций будущих 

мастеров сухого строительства. 

2. выбором и реализацией методов проблемно-развивающего обучения, а также 

принципов и приемов педагогической техники, организации самостоятельной 

работы на занятии и при подготовке к нему. 

3. задания по содержанию   носят дифференцированный характер для разного 

уровня подготовки студентов. 

При проведении практических занятий используются следующие виды 

деятельности студентов, формирующие общие и профессиональные компетенции: 

- индивидуальная работа по выполнению заданий; 

- работа в паре по взаимообучению и взаимопроверке при решении заданий; 

- коллективное обсуждение проблем и решение заданий под руководством 

мастера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Основные сведения о мероприятии 
 

Модуль: ПМ.04 Устройство покрытий полов и облицовка стен. 

МДК: 04. 01. Покрытия полов и облицовка стен. 

Тема урока:Мозаичная отделка поверхности.  

Тип урока: урок формирования профессиональных знаний, умений, навыков. 

Вид урока: учебная практика. 

Форма проведения: групповая- индивидуальная. 

Методы обучения:словесный, наглядный, практический. 

Объяснение, показ трудовых приемов в три этапа (рабочем, замедленном, 

рабочем темпе), самостоятельная работа обучающихся. 

Место проведения:учебная мастерская.       

Цели урока:  

Образовательные: способствовать формированию необходимых знаний, умений и 

навыков создание рисунка и оформление его ломанной керамической плиткой, 

планирования работы, самостоятельного выполнения операций.                                                                  

ПК 4.4.  Выполнять облицовку стен плитками. 

Развивающие: содействовать развитию навыков систематизации знаний, умений 

предвидения возможных видов брака, применению теоретических знаний на 

практике, развивать профессиональную самостоятельность. 

Воспитательные: способствовать воспитанию чувства ответственности за 

выполненную работу, способности к формированию профессиональных 

компетенций; планированию своих действий и оценке полученного результата; 

бережного отношения к инструментам; требовательности к соблюдению правил 

безопасности труда; уважения к труду своей профессии; добросовестности, 

ответственности, способности работать в команде. 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 



ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 
за результаты своей работы. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

Обучающийся должен уметь:  

• подготавливать поверхности под облицовку;                                              

• выполнять и оформлять рисунки из ломанной плитки;    

• устранять возможные дефекты. 

Обучающийся должен знать: 

• материалы и инструменты для плиточных работ;                                   

• технологию облицовки поверхностей. 

 Материально-техническое обеспечение: 

• материалы (известково-песчаный раствор; глазурованная, керамическая 

ломаная плитка); 

• инструменты (мастерки,полутерки, правило, кисть, зубчатые шпателя, 

плиткорез, рулетка); 

• инструкционно-технологическая карта; 

• презентация «Мозаика».  

Технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран. 

Методическое обеспечение: презентации, инструкционно-технологические 

карты 

Межпредметные связи: 
 

• МДК 04.01. Покрытия полов и облицовка стен (Мозаичные работы). 
• Охрана труда (Техника безопасности при выполнении облицовочных 

работ). 
• Математика (Определение площади). 

 
 

 



2. Хронологическая карта занятия 

№
п/
п 

Этапы занятия Продолжительность 
(мин) 

1 Организационный момент: 
- приветствие 
- позитивный настрой психологической 
установки  
 

3 

2 Вводный инструктаж: 
 
Мотивация учебной деятельности: 
- объявление темы 
- формулировка целей и задач 
Актуализация опорных знаний 
- ответы на вопросы 
Изложение новой темы 
- демонстрация приемов  
- комментарием действий        
Закрепление темы 
- воспроизведение навыков студентом 
- выдача учебных заданий                                        
- распределение студентов по звеньям 

42 
 
5 
 
 

10 
 

20 
 

 
7 
 

 

3 Текущий инструктаж: 
- первый обход 
- второй обход 
- третий обход 
- четвертый обход 
 

300 (5 ч) 

4 Заключительный инструктаж: 
- анализ выполненных работ                                   
- рефлексия студентов.                                             
- выставление оценок за урок.                                 
– домашнее задание 

15 

 Итого 
 

360(6ч) 

 

 

 

 

 

 



3. Структура занятия 

 

№№ 
п/п 

Ход урока Деятельность мастера п/о, 
ее обоснование 

Проектирование 
деятельности 
обучающихся 

1. Организационный момент  Приветствие студентов. 
Проверка явки студентов. 
Проверка внешнего вида и 
наличия СИЗ. 

Приветствие 
мастера п/о,сдача 
рапорта.  

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводный  
инструктаж2.1.Мотивация 
учебной деятельности 

2.2.Актуализация знаний и 
опыта студентов 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Изложение новой темы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение стихотворения.            
Объявление темы.                
Постановка целей и 
определение задач урока.                     
Определение этапов занятия.               

Постановка вопросов: 

1. Какие виды облицовки 
вызнаете?    

2. Название и назначение 
инструментов для облицовки 
стен и полов? 

3. Назовите назначение 
облицовки? 

4. Показ трудовых приемов 
облицовки стен шов в шов? 

5.Безопасность труда при 
облицовочных работах.                                                      

                                              
Раскрытие материала темы с 
демонстрацией приемов 
работы и комментарием 
своих действий:        1. Показ 
разновидностей мозаичных 
работ через ИКТ;             

 2. Последовательность 
выполнения мозаичных 

Принятие 
информации 
мастера 

 

 

Ответы студентов 
на поставленные 
вопросы 

 

Вывод о влиянии 
теории на качество 
практи-ческой 
работы. 
 

 

 

Участие в освоении 
новых знаний по 
теме 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Закрепление темы 

работ; 

3. Состав и приготовления 

раствора;4. Показ приемов 

набрасывания, 

разравнивания раствора; 

5.Нанесения контура 

рисунка и оформление 

ломаной плиткой;                                       

5. Заполнение швов между 

плитками;           

6.Очистка поверхности 

плитки от растворной 

пленки; 

1. Вызов студента для    

воспроизведения 

полученных навыков. 

2. Выяснение неусвоенных 
моментов при выполнении 
самостоятельного показа 
приемов работы 

3. Выдача учебных заданий 

4. Распределение студентов 
по звеньям 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельный 
показ приемов 
работы 
студентамиВопросы 
по неусвоенным 
приемам. 
               Получение 
задания.  
Распределение по 
рабочим местам 

Получение 
материалов и 
инструментов 

3. Текущий 

инструктаж 

Проведение целевых 
обходов 

Первый обход: проверка 
содержания рабочих мест, 
их организация. 

Второй обход: контроль  
правильности выполнения 
приемов подготовки 

Студенты 
выполняют учебные 
задания: - 
приготовление  
раствора; 

 -подготовка 
поверхностей;             
-оштукатуривание 



поверхностей  и оформления 
рисунка. 

Третий обход: проверка 
правильности соблюдения 
техники безопасности. 

 

 

Четвертый обход: приемка и 
оценка работ. 

 

 

стен; 

Нанесение контура 
и оформление 
рисунка; 

-заполнение швов 
раствором;             - 
очистка 
поверхнотей 
плитки;  

- уборка рабочих 
мест. 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключительный 
инструктаж 

 

 

 

 

 

1. Анализ выполненных 
работ каждогозвена с 
указанием успехов и 
недостатков.                                   
2. Определение лучших 
работ. 

3. Организация 
рефлексивной деятельности 
студентов. 
 
4. Озвучивание оценок за 
урок. 

5. Объявление домашнего 
задания:       составить 
технологическую карту 
«Облицовки стен ». 

Самоанализ урока: 
слушают, 
анализируют, 
соотносят. 

Рефлексия 
студентов. 

 

Делают записи. 

 

 

 

 

 

 

 



4. План-конспект урока 

I. Организационный момент. 

Здравствуйте дорогие ребята! Давайте поприветствуем друг друга и улыбнемся 

друг другу, ведь улыбка располагают к приятному общению. 

Садитесь, ребята. 

II. Вводный инструктаж. 

2.1. Мотивация учебной деятельности. 

Мы сегодня будем наблюдать, 

                                                              Выводы делать и рассуждать, 

                                                              Резать, клеить и мастерить 

                                                              Творчески работать, поэтому не хандрить! 

                                                              А чтобы урок прошел каждому впрок 

                                                              Активно в работу включайся, дружок! 

 

Тема нашего урока: мозаичная отделка поверхности.  

Цель урока: формировать необходимые умения и навыки приемов 
оштукатуривания стен и нанесения контура рисунка и оформления ломаной 
плиткой и самостоятельного выполнения операций, планирования работы. 

Сегодня мы освоим приемы оформления ломаной плиткой (глазурованной и 

керамической плиткой). С начала все приемы и операции покажу Вам я, а затем 

вы самостоятельно спланируете и выполните работу согласно инструкционно-

технологической карты.  

2.2. Актуализация опорных знаний: 

Сейчас мы повторим домашнее задание, отвечая на вопросы: 

2.1. Какие виды облицовки вызнаете?    
«Вразбежку», «шов в шов», «по диагонали». 
 
2.2. Назовите инструмент для плиточных работ и расскажите его назначение. 
Лопатка плиточника (для нанесения раствора на плитки), киянка (для 
простукивания облицовки), зубчатый шпатель (для нанесения клея на 
поверхность), резиновый шпатель (для затирки швов). 
 
2.3. Назовите назначение облицовки? 



Защитно-конструктивное, санитарно- гигиеническое, эстетическое 
(декоративное). 
2.4. Безопасность труда при облицовочных работах. 

• К работе допускаются лица, достигшие 16-18 лет, прошедшие 
медосмотр и инструктаж по технике безопасности.  

• Рабочие обеспечиваются спецодеждой и защитными средствами.  

• Рабочее место должно быть чистым, освещенным, отапливаемым в 
зимнее время, рационально организованным. 

• Режущие инструменты не бросают друг другу, передают ручкой вперед. 

• Ручки инструментов должны быть без заусениц, отшлифованы, 
плотно насажены.  

• При работе плиткорезом, болгаркой необходимо работать в перчатках 
и в защитных очках.  

• Подмости должны быть установлены устойчиво.  

2.3. Изложение новой темы. 

Объяснение и демонстрация технологической последовательности облицовочных и 

мозаичных работ.Студенты сопоставляют наблюдаемые действия с содержанием 

карты, по которой они будут выполнять задание. 

1.Подготовка и сортировка ломаной плитки (показ мастера с объяснением).                                        

Плитки необходимо подобрать или нарезать по цвету размерам предварительно 

разложить без раствора и создать контуры рисунка 

Инструмент: молоток, стеклорез или плиткорез. 

Материал: плитки. 

2. Приготовление раствора (показ с объяснением) 

В емкостях размешиваем известковый раствор или плиточный клей с водой. 

Приспособление: ведро, штукатурный ящик. 

Материал: известковый раствор или плиточный клей, вода. 

3.Оштукатуривание стен раствором (показ с объяснением) 

   3.1.  Подготовка стен 

   3.2.Набрасываем раствор на стены 



   3.3.Разравниваем раствор правилом, полутерком 

   3.4.Затираем поверхность 

4.Нанесение контура рисунка и оформление ломаной плиткой                        

(показ с объяснением) 

Наносим контуры на стены и создаем рисунок или  орнамент и оформляем ломаной 

плиткой. 

Инструмент, приспособления:осколки или ломаные плитки. 

Материал: раствор или плиточный клей. 

4.Заполнение швов  между плитками(показ с объяснением) 

Швы между ломаными плитками наносят затиркой или раствором. 

Инструмент, приспособления:  резиновый шпатель.  

Материалы: затирка или раствор. 

5. Очистка поверхности плиток от растворной пленки(показ с объяснением) 

Поверхность смачивают поролоновой губкой смоченной водой и затирают 
поверхность. 

Инструмент, приспособления:  резиновый шпатель. 

Материалы: губка или тряпка. 

2.4. Закрепление новой темы. 

1. Вызов студента для воспроизведения полученных навыков. 

2. Выяснение неусвоенных моментов при выполнении самостоятельного показа 
приемов работы. 

3. Выдача учебных заданий. 

 Студентам предлагается, подойти к столу, выбрать инструменты, 
приспособления и материал необходимый для выполнения задания. 

Ребята, желаюВам творческих успехов, положительного настроя на работу, 
научиться самостоятельнокачественно наносить контуры рисунка и оформлять 

дизайнерские эскизы и панно на стены. 

4. Распределение студентов по кабинам. 

III. Текущий инструктаж. 

3.1.Целевые обходы рабочих мест. 

Первый обход: проверка содержания рабочих мест, их организация. 



Второй обход: контроль правильности выполнения приемов работ. 

Третий обход: проверка правильности соблюдения техники безопасности. 

Четвертый обход: приемка и оценка работ.  

IV. Заключительный инструктаж. 

Уважаемые ребята, Вы все сегодня очень хорошо потрудились, давайте 

посмотрим все выполненные работы и обсудим что было легко или сложно  

выполнить, в чем вы видите причины своих затруднений. Довольны ли Вы 

результатами своего труда? Что понравилось на занятии? Была ли взаимопомощь? 

Взаимная оценка работы? Кого мы можем особо выделить? 

4.1. Анализ выполненных работ каждого студента с указанием успехов и 

недостатков.                                    

4.2. Определение лучших работ.  

4.3. Организация рефлексивной деятельности студентов. 

4.4. Озвучивание оценок за урок. 

4.5. Объявление домашнего задания 

Составить технологическую карту «Облицовки стен». 

5. Список используемой литературы 

Литература основная:1. Парикова Е.В. Материаловедение (сухое 

строительство)Москва: Академия, 2010. 

Интернет-ресурсы 

http://stroyindustria.com 

http://www.otdelkadoma.com 

http://www.evrostroyremont.ru 

Электронные пособия: 

Эл.уч.пособие «Современная отделка помещений с использованием комплектных 

систем КНАУФ»  

Эл.уч.пособие «Штукатур-плиточник»  

 

Дополнительные источники: 

1.Зинева Л.А. Справочник инженера – строителя: расход материалов – изд.10-е. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2007. 



3. Отделочные строительные работы: Учебник для НПО. М.: ПрофОбрИздат, 

2008. 

- Наблюдение за использованием знаний и умений при выполнении данного 
задания. 

 
 

 
 

Подведение итогов урока – контрольная карта деятельности обучающихся 
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Инструкционная карта 

 

 

Последовательность 
операций 

Инструменты, 
механизмы, 

приспособления 

Способ производства работ 

1. Сортировка     
плиток 

Шаблоны для 
сортировки плиток 

Плитку сортируют по цвету, размерам и качеству. 
По цвету, тону и оттенкам их сортируют на глаз. 
Для сортировки по размерам пользуются 
шаблонами. 

2. Подготовка 
поверхностей под 

облицовки. 

Скарпель, зубило, 
молоток, 
металлические щетки. 

Поверхности очищают от грязи металлической 
щеткой, 
От пыли - сметанием, смачиванием Поверхности с 
отклонениями более допустимых выравнивают 
слоем штукатурного намета и затирают. 

3. Резка, перерубка, 
подточка плиток и 

сверление отверстий 

Плиткорез, карандаш, 
плиткокол, складной 
метр, защитные очки, 
плиточный молоток. 

Заданный размер определяют складным метром. 
Риску наносят карандашом ,затем плитку режут 
плиткорезом .Плитку вставляют в пазы основания 
лицевой стороной вверх, чтобы роликовый 
находился точно над линией разреза. Нажимая на 
прижимной рычаг с роликовым ножом, передвигают 
вдоль плитки. Затем нажимом руки и рычага плитку 
разламывают. Кромки подтачивают на 
карборундовом круге или бруске. 

5. Приготовление 
раствора 

  

Ящик, ведро, 
плиточные лопатки, 
шпателя. 

Известковый раствор приготовляют из состава 1:3 
подвижность раствора 5 – 7 см. 

6. Установка плиток 
(3м2) на поверхность 
и установка 
крестиков 

между плитками 

Кисть – ручник, 
лопатка, шнур – 
причалка, правило, 
уровень, отвес, 
крестики, шпатель. 

Тыльную сторону плитки увлажняют кистью. На 
плитку накладывают слой раствора и в 
горизонтальном положении ее подносят к стене, 
поворачивают в вертикальное положение и ставят на 
место с легким нажимом на стену. Легким 
постукиванием по плитке осаживают на нужную 
глубину. Излишки раствора, выступающие по 
краям, срезают лопаткой и продолжают укладку 
плиток. Швы между плитками затирают раствором. 

7. Снятие плитки с 
поверхности. Очистка 

ее от раствора. 
Уборка рабочих мест. 

Кельма, кисть 
макловица, щетка 
металлическая, веник. 

С помощью кельмы слегка поддеть края плитки и 
аккуратно снять ее со стены. Снять с нее раствор в 
растворный ящик. Помыть ее в емкости с водой. 
Затем очистить поверхность от оставшегося 
раствора. Подмести полы. Помыть инструменты и 
сдать их дежурному или мастеру. 
  
  
  
  



4. Заключительный инструктаж  

Демонстрация лучших работ: 

 
 



Приложение 3 

 

РЕФЛЕКСИВНАЯ КАРТОЧКА 

 

1. Вы довольны выполненной работой? 

 

 

2. Как вы оцениваете свою работу? 

- отлично 

- хорошо 

- удовлетворительно 

 

 

3. Какие операции оказались наиболее 

сложными, требующими дополнительных 

занятий по их усвоению? 

 

 

4. Какие дефекты выявились во время 

работы?  

Как их устранили?  

 

 

5. Вы сможете самостоятельно приклеить 

обои в своей комнате? 
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