
 

Аннотация программы
 

 

Основная программа профессионального обучения подготовки  

по рабочей профессии  

15224  Облицовщик синтетическими материалами 
 

      Основной целью программы является освоение востребованной профессии в отрасли 

строительства с учетом моды, новых технологий и новых регламентов, развитие общих и 

профессиональных компетенций, такие как  оценка и контроль собственной деятельности, 

анализ рабочей ситуации,  поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, использование информационно-

коммуникационных технологий, работа в команде, организация рабочего места. 

 

Требования к поступающим: 

Лица, поступающие на обучение по профессии  15224  Облицовщик синтетическими 

материалами, при зачислении на обучение по программе профессиональной подготовки 

должны иметь документ о получении среднего (полного) общего или основного общего 

образования. Для приема на обучение по программе переподготовки требуется 

предоставить свидетельство о профессии рабочего, должности служащего  или  диплом о 

профессиональном обучении по рабочей профессии.  

 

Нормативный срок освоения программпри очной и очно-заочной форме обучения:  

270 часов – профессиональная подготовка. 

 

Под профессиональным обучением по программе подготовки по профессиям 

рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не 

имевших профессии рабочего или должности служащего. 

 

Квалификация слушателя (обучающегося):   

3-й разряд – профессиональная подготовка. 

 

 

Нормативные документы, на основании которых разработаныструктура и 

содержание данной программы: 

– Федеральным законом «Об образовании» №273; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 18 апреля 

2013 г. № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения». 

– Федеральный закон от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением обязательности 

общего образования»; 

– Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 287-ФЗ "О 

внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской 

Федерации"; 

– Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов, ОК 016-94, 01.11.2005 г.; 

– Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 29 декабря 2006 г. N 1154 "Об утверждении Перечня основных профессий 

рабочих промышленных производств (объектов), программы обучения которых, должны 

согласовываться с органами Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору"; 
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– Приказ Минобразования России от 29.10.01 №3477 "Об утверждении Перечня 

профессий профессиональной подготовки";– Приказ Минобразования РФ от 21.10.1994 

№407 "О введении модели учебного плана для профессиональной подготовки персонала 

по рабочим профессиям"; 

– Письмо Департамента государственной политики в сфере образования и науки 

Минобрнауки России от 278.12.2009 № 03-2672 сразъяснениями по формированию 

примерных программ профессиональных модулей НПО и СПО на основе ФГОС НПО и 

ФГОС СПО. 

- Спецификацией стандарта компетенции «Укладка напольных покрытий» 

(WorldSkillsStandardsSpecifications); 

- Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 

раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы», выпуск №3, 

утвержденный Приказом Минздравсоцразвития  РФ от 06.04.2007 N243 (в редакции 

Приказов Минздравсоцразвития от 28.11.2008  N 679, от 30.04.2009 N 233); 

- Профессиональным стандартом «Паркетчик», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.12.2014 N 1092н, 

регистрационный № 312; 

- Профессиональным стандартом «Штукатур», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.03.2015 N 148н, 

регистрационный № 418; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 

№513 «Об утверждении  Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

- Приказом « Об утверждении типовых макетов программ» № 15.03.2019-6 от 

15.03.2019г. Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; 

- Приказом « Об утверждении методических рекомендаций» № 11.03.2019-2 от 

11.03.2019г. Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

 

 


