
Презентация профессии 

«ПЛИТОЧНИК» 

Плиточник - специалист по укладке плитки в 

помещениях. 

Профессия плиточника является очень важной 

и нужной в строительстве. Плитка придает 

зданию красивый, законченный вид, повышает 

стойкость поверхностей к воздействию влаги и 

температуры, увеличивает долговечность 

зданий, улучшает санитарно- гигиенические 

условия в помещениях. К облицовочным работам можно отнести отделку фасадов 

зданий керамическими и бетонными плитами, укладку каменных и бетонных ступеней 

наружных лестниц, установку тумб ограждения и парапетов из тесаного камня, 

облицовку набережных и пролетных строений мостов. Кроме того, плиточник 

выполняет работы по устройству плиточных полов и облицовке внутренних 

поверхностей стен бань, прачечных, санитарных узлов, ванных комнат и других 

помещений. 

     Другая область работы плиточника, художественная мозаика, представляет собой 

отделку поверхности рисунком, набранным из мелких кусочков специально 

приготовленного непрозрачного стекла, называемого смальтой, или мелких 

декоративных каменных пород. Мозаику набирают по рисунку, предварительно 

выполненному художником в красках. 

В профессии плиточника можно выделить 

две специальности, различающиеся по 

условиям труда. Первая - это облицовщик-

плиточник внутренних помещений, где 

работа идет в помещении, в условиях 

бытового микроклимата, фиксированная 

рабочая поза - полусидя. Вторая 

направленность - плиточник-фасадчик. 

Это работа на открытом воздухе (в 

различных погодных и климатических 

условиях), на высоте, при ограниченной 

площади опоры, характерна 

фиксированная рабочая поза - стоя. 

 

Преимущества профессии: востребованность на рынке труда. 

 

Ограничения профессии: не всегда комфортные условия работы. 

 



Содержание деятельности 

Плиточник занимается следующими 

видами деятельности: 

 Облицовывает плиткой стены домов, 

внутренние помещения; 

 Сортирует керамическую плитку по 

размеру, цвету, сорту; 

 Укладывает керамическую плитку; 

 Готовит растворы, очищает 

поверхности, режет плитку по размерам; 

 Выполняет укладку ковровой керамики по заданному рисунку; 

 Ремонтирует облицованные поверхности и т.п. 

 

 

Требования к знаниям и умениям специалиста 

Для успешного освоения профессии плиточника необходимы базовые знания по 

естествознанию. 

Квалифицированный плиточник должен знать: 

 виды материалов, используемых при облицовке; 

 способы разметки и разбивки горизонтальных, вертикальных и криволинейных 

поверхностей; 

 способы установки и крепления фасонных и прямых плиток; 

 правила ремонта и замены плиток. 

Квалифицированный плиточник должен уметь: 

 размечать и подготавливать поверхности для работы; 

 составлять и использовать растворы, мастики; 

 укладывать плитку по рисунку и крепить ее; 

 производить ремонт и замену плиточного покрытия. 



Требования к индивидуальным 

особенностям специалиста 

 склонность к ручному труду 

 эмоциональная устойчивость 

 физическая выносливость 

 способность к концентрации внимания 

 склонность к работе с техникой 

Условия труда 

     Плиточник может работать как 

самостоятельно, так и в коллективе, 

который может состоять из 

нескольких специалистов. Чаще всего 

представители данной профессии 

работают в помещениях, либо на 

открытом воздухе. Это могут быть 

строительные площадки, внутренние 

помещения домов. Работа происходит 

преимущественно стоя, с 

использованием специальных инструментов. Как правило, это напряженная 

деятельность, связанная с большим количеством физического труда. 

     Плиточник условно самостоятелен в своей деятельности. С одной стороны, он 

может принимать собственные решения в рамках поставленных задач. С другой 

стороны, он часто ограничен требованиями заказчика и пожеланиями к конечному 

результату работы. Работа плиточника может носить сдельный и удаленный характер. 

 

Медицинские противопоказания 

Медицинские ограничения для плиточника: 

 заболевания опорно-двигательного аппарата; 

 нервной системы; 

 сердечнососудистой системы; 

 органов слуха и зрения; 

 иммунной системы; 

 различные формы аллергий; 

 физические ограничения (ограничения подвижности). 

http://prof.labor.ru/obo/select.php?select_titleeng=handwork
http://prof.labor.ru/obo/select.php?select_titleeng=steadiness
http://prof.labor.ru/obo/select.php?select_titleeng=hardiness
http://prof.labor.ru/obo/select.php?select_titleeng=vnimanie
http://prof.labor.ru/obo/select.php?select_titleeng=tehnika


     При наличии этих заболеваний работа по профессии плиточника может приводить 

к ухудшению здоровья, а также создавать непреодолимые препятствия для освоения и 

роста в рамках этой профессии. 

Пути получения профессии 

     Профессия плиточника требует получения начального или среднего 

профессионального образования в профильных учебных учреждениях. Чаще всего ее 

можно получить в ПТУ на базе 9 класса общеобразовательной школы.  

     Можно получить квалификацию плиточника в одном из учреждений среднего 

профессионального образования города Москвы: 

 Строительный колледж N 38 (СК N 38); 

 Колледж архитектуры и строительства N7 (КАС N 7); 

 Строительный колледж N 12 (СК N 12) и т.п. 

Области применения профессии 

Плиточники могут работать в таких организациях и сферах, как: 

 Государственные и частные строительные организации; 

 Подряды, работа по договору; 

 Прочие компании и организации. 

Также плиточники могут заниматься собственным делом и работать на себя. 

Перспективы карьерного роста 

Возможные пути развития плиточника: 

Специализация и освоение смежных областей. 

Плиточники могут специализироваться на укладке конкретных видов плитки, в работе 

на конкретных объектах. Профессия имеет 2-5 разряды, предполагает следующий 

рост: младший специалист – старший специалист – ведущий специалист – бригадир. 

Дальнейший рост предполагает повышение уровня образования (среднее или высшее 

строительное образование). 

Также человек с профессией плиточника может осваивать смежные специализации, 

такие как: паркетчик, штукатур-маляр, плиточник-фасадчик, каменщик и т.п. 

При этом профессия плиточника может предполагать и предпринимательский путь 

развития. В данном случае человек может начать заниматься собственным делом, 

работать на себя или открыть свою фирму. 

 

 

http://www.kollege38.ru/
http://www.kas-7.ru/
http://www.sk12.ru/
http://prof.labor.ru/professiograms/cat2.php?mnem=mason

