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План
урока учебной практики

.
Тема : ПМ 04.  Устройство покрытий полов и облицовка стен.
Тема урока: Облицовка стен плитками.
Цели урока:
1. Обучающие: Формирования профессиональных компетенций ( ПК )

Научить выполнять облицовку поверхностей
глазурованными керамическими плитками.
ПК 4.1. Выполнять облицовку стен.

Должен уметь: Выполнять подготовку и разбивку поверхностей, резку и
сортировку плиток по цвету, рисунка.
Приготовления раствора, смесей для плиточных работ.

Должен знать: Материалы и инструменты для плиточных работ.
технологию облицовки поверхностей разными способами.

2. Развивающие:  Освоения в процессе работы общих компетенций ( ОК ).
1. Организовать собственную деятельность исходя из цели

и способов ее достижений, определенных руководителем.
2. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий

и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной де-
ятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.

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

3. Воспитательные: Воспитание профессиональной культуры, отвествен-
ности, дисциплинированности, аккуратности с акцентом
на освоение общих компетенций ( ОК ).

Виды работ: Облицовка поверхностей плитками.
В результате выполнения работ студенты должны освоить
и закрепить практический опыт ( ПО ).

1.  Подготовка поверхностей и материалов.
2.  Облицовка стен плитками.

Форма проведения: групповая – индивидуальная .
Материально - техническое обеспечения урока .

Учебная мастерская.
Информационное обеспечения урока:
Наглядные пособие: плакаты «Облицовочные работы»
Технологическая документация: технологическая карта.

Оборудования: плитки, плиточный клей, плиткорез, уровень, резиновый
молоток, крестики, карандаш, рулетка.

Методы обучения: словесный, наглядный, практический.



Методы мотивации интересу к учению:
Словесные: монологовый (объяснение)

диалоговый (беседа), полилоговый  (фронтальный опрос ).
Наглядные: метод демонстрации (иллюстрации), метод учебного сот-

рудничество ( показ трудовых приемов и операций ).
Стимулирования  создания ситуаций познавательной
новизны, поощрения.

Методы практические:
Репродуктивный (метод формирования умений под
наблюдением мастера).
Продуктивный метод применения полученных знаний
и умений (самостоятельно ).

Методы контроля:
Самоконтроль студента, наблюдения мастера.

Рефлексия: рефлексия деятельности настроения и эмоционального
состояния.
Рефлексия содержания учебного материала (опрос
студентов).

Междисциплинарные связи: МДК 04.01 Устройство покрытий полов и
облицовка стен. ОПД 02. Материаловедение.

Методическое оснащение: основные  источники

Основные источники:
1. Петрова И.В.  Общая технология отделочных строительных работ:
учебное пособие для НПО/ И.В. Петрова.- 4-е изд.,стер. - М.: Издательский
центр «Академия», 2010. -192 с.
2. Ольхина Е.А. Справочник по отделочным строительным работам:
учебное пособие для НПО/ Е.А. Ольхина, С.А. Козина, Л.М. Кузнецова.- М.:
Издательский центр «Академия», 2009.- 416с.
3. Филимонов Б.П. Отделочные работы. Современные материалы и новые
технологии. Учебное пособие.- М.: Издательство АСВ, 2006-176с., с ил.
4. Парикова Е.В. Материаловедение (сухое строительство). М.:
Издательство « Академия», 2010 г.



Ход урока

I. Организационная часть: (3 мин).
1.1. Приветствие студентов.
1.2. Проверка готовности студентов к уроку по требованию техники
безопасности.
1.3. Организация рабочего места.

II. Вводный инструктаж (40мин).
1. Сообщение темы и целей урока.
2. Повторение домашнего задания по вопросам.
3. Объяснение нового материала с показом практических приемов облицовки

стен глазурованными и керамическими плитками.
3.1. Показ приемов подготовки инструментов и материалов.
3.2. Показ трудовых приемов подготовки поверхностей стен.
3.3. Показ трудовых приемов облицовке стен плитками.
3.4. Соблюдение техники безопасности студентов.

4. Закрепление показанных трудовых приемов студентов.
4.1. Соблюдение правильной хватки инструментов, рабочей позы.
4.2. Показ трудовых приемов подготовки поверхности стен под

облицовку.
4.3. Показ трудовых приемов облицовки стен плитками.
4.4. Соблюдение правил техники безопасности при работе.

5. Расстановка студентов по рабочим кабинам.
5.1. Организация рабочего места.
5.2. Самоконтроль, взаимоконтроль.

III. Текущий инструктаж
1. Упражнения студентов по облицовке стен.

1.1. Подготовка материалов и инструментов, расчет и сортировка плиток.
1.2. Подготовка поверхностей стен.
1.3. Самостоятельная работа студентов.

2. Целевые обходы рабочих мест с проверкой.
2.1.Своевременное начало работы.
2.2. Организация рабочего места.
2.3. Умение применять инструменты и приспособления.
2.4. Соблюдение последовательности выполнения работ.
2.5. Правильная хватка инструмента, и рабочая поза при облицовке стен.
2.6. Выполнение работ в соответствии с технологическими требованиями.
2.7. Контроль качества.
2.8. Помощь слабым студентом, повторное объяснение и показ трудовых

приемов.
2.9. Самоконтроль, взаимоконтроль, контроль качества выполненных

работ.
2.10. Приемка выполненных работ.



3. Уборка рабочих мест.

IY. Заключительный инструктаж (10мин)
1. Подведение итогов урока сообщение о достижении целей урока.
2. Выставления оценок студентом.
3. Анализ результатов (разбор лучших работ, анализ характерных ошибок и
их причины устранения) .

Y. Домашнее задание. Изучить виды плиток для пола.

Инструменты для плиточных работ

Болгарка с диском

Плиткорез ручной



Миксер для приготовления растворного клея

Лазерный уровень

Строительный уровень



Зубчатый шпатель

Облицовка стен плитками

Чаще всего сначала облицовывают полы, а затем стены, но бывает и
наоборот. В первом варианте при облицовке стен плитки непосредственно
прижимают к плиткам пола. При втором варианте плитки нижнего ряда
наклеивают на некотором расстоянии от пола так, чтобы затем можно было
уложить слой цементного раствора и напольную плитку. На полу в нашем
случае уложена плитка размером 20х20 см, по цвету сочетающаяся с
настенной.

Все работы должны начинаться с установки специального
декоративного оборудования - в нашем случае это зеркало. Стены редко
бывают строго вертикальными, поэтому обязательно воспользуйтесь отвесом
и уровнем. Затем определите место, где будет располагаться зеркало и
перенесите его размеры на стену с зазором 1-2 мм. Сделайте это особенно
аккуратно, если вы будете наклеивать плитку на быстросохнущий клей.
Незначительные ошибки (надрезы кафеля) вполне допустимы, поскольку под
умывальником они вряд ли будут заметны.

С первого ряда используйте крестовины, сначала ставя их
перпендикулярно стене. Промазав зону следующего ряда клеем, поверните
крестовины к стене и приклейте кафель. Час спустя при помощи шила
аккуратно вытащите крестовины. Не затягивайте с этой работой, иначе клей
окончательно закрепит их положение на стене.

Обязательна pазметка стен для схождения pядов плитки по пеpиметpу.
Пpи pазметке употpеблять не идеальный pазмеp плитки, а pеальный -



измеpенный на нескольких плитках: уложенных на pовной повеpхности с
установленными кpестиками.

1. Очертите положение зеркала и начинайте укладку плитки с первого
нижнего ряда. В этом вам поможет прибитая планка, горизонтальность
которой проверена с помощью уровня.

2. Приклейте один из двух вертикальных рядов, расположенных вдоль
зеркала. Не имеет значения, с какой стороны вы начнете работу, но
обязательно проверьте вертикальность ряда при помощи уровня. Для
поддержки кафеля можно использовать маленькие гвозди.



3. Очертите контуры розетки жирным карандашом. Приложите плитку к
розетке сбоку и сверху (чтобы знать ширину и высоту) и нанесите на
изнаночную сторону линию отреза.

4. После того, как вы отрежете этот кусочек, аккуратно приложите плитку к
розетке, не приклеивая ее. Никогда не приклеивайте кафель, не проверив
точность линии отреза.



5. Нанесите на обратную сторону плитки место выхода электрического
провода для светильника. Это будет довольно просто сделать, если вы
воспользуетесь параметрами выхода провода по отношению к ширине и
высоте плитки. Просверлите это место дрелью без перфоратора.

6. Перед тем как приклеивать зеркало на специальную мастику, убедитесь,
что поверхность, на которую вы его будете крепить, и приклеенная плитка
высохли.



7. Промажьте угол 0,5м² клеем при помощи шпателя или специальной щетки.
Крестовины в данный момент должны быть расположены перпендикулярно
стене, чтобы не мешать распределению клея.

8. После того, как вы нанесёте клей, поставьте все крестовины в нормальное
положение и устанавливайте следующий ряд. Чтобы увеличить прочность
сцепления, постучите по кафелю деревянной или резиновой киянкой, либо
кулаком.

9. Элементы фриза устанавливаются так же, как и плитка, при помощи
пластиковых крестовин. Не забудьте вынуть их через час.



10. В углу плитку, как правило, приходится отрезать. Оставшуюся часть
можно использовать на соседней стене.

Оформление внешнего и внутреннего углов

Для отделки внутpенних и внешних углов можно пpименить тpимы -
пластиковые полосы, делающие вид угла, особенно внешнего, более
симпатичным. Гибкий гребешок сверху обеспечивает плотное прилегание к
настенной или половой плитке.

11. По мере облицовки необходимо с помощью уровня контролировать
вертикальность рядов. Проверив горизонтальность первого ряда плитки, вы
получите перпендикулярные ряды.



12. Просушив швы 24 часа, обработайте их шовной замазкой или
герметиком. Эта смесь наносится при помощи резинового шпателя или
резиновой затирки.

13. Чтобы избавиться от остатков замазки, протрите всю поверхность
влажной губкой. Почаще смачивайте губку и проглаживайте швы.

Безопасность труда

1. До начала работ необходимо осмотреть рабочее место, убрать ненужные
материалы, проверить исправность инструментов и приспособлений.

2. Сортировку плитки и другие подсобные работы выполняют в плотных
рукавицах, рубку и подтеску плиток — в защитных очках с небьющимися
стеклами. Насечку поверхностей выполняют в защитных очках с
небьющимися стеклами и в рукавицах. Если требуется заточить инструмент
или поправить кромку перерубленной плитки на точильном станке, одевают
защитные очки.

3. Рабочие детали инструментов должны быть надежно закреплены в
рукоятках, не иметь трещин, заусенцев и других дефектов. Их лезвия должны
быть без выбоин и сколов. Длина ручек, молотков и других ударных
инструментов должна быть не менее 15 см.

4. Подтеску и рубку плиток на коленях выполнять запрещается.

5. Помещения, где вы работают с раствором соляной кислоты, необходимо
тщательно проветривать. Используют для таких работ соляную кислоту
слабой концентрации (3%). Во время приготовления раствора кислоту
вливают в воду, а не наоборот - это исключает разбрызгивание кислоты и
предупреждает возникновение ожогов при работе с ней. Не стоит брать
незащищенными руками ветошь, смоченную соляной кислотой. Во



избежание ожогов ветошь лучше всего намотать на конец деревянного
стержня.

6. Рабочее место должно быть хорошо освещено. Для освещения места
работы используют переносные светильники. Лампочка светильника должна
быть помещена в защитную сетку, а электропровод заключен в резиновый
шланг. Такие светильники должны работать от напряжения электрического
тока не выше 42 В, а в сырых помещениях — не более чем от 12 В.
Подключающая вилка должна быть такой конструкции, чтобы ее невозможно
было включить в сеть напряжением выше 42 В.

7. Запрещается подключать переносные светильники, а также
электроинструменты к электрической сети путем скручивания оголенных
концов провода; концы подключающих шнуров должны быть снабжены
вилками.
8. Если есть возможность повесить лампу на высоте 2,5м и более над местом
работы, можно использовать электролампы напряжением от 127 до 220 В,
включенные в сеть соответствующего напряжения. Нельзя заменять
электрические лампы, находящиеся под напряжением, не отключив
предварительно патрон от сети.

9. Работать с электрическим инструментом, имеющим напряжение 127, 220
В, рекомендуется в диэлектрических перчатках, галошах или стоя на
резиновом коврике.

10. Работать можно только исправным электроинструментом. Нельзя
держать инструмент за провод, касаться его вращающихся частей или
заменять режущие детали до полной остановки двигателя. Ни в коем случае
не натягивайте и не перегибайте провода, не допускайте их пересечения с
газовыми шлангами, электрическими кабелями, стальными канатами. При
перерыве в работе необходимо отключить инструмент от питающей сети.

11. По окончании работы приведят в порядок рабочее место, очищают
инструменты, убирают строительный мусор.


