
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

Программа профессионального обучения 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

для лиц предпенсионного возраста по профессии  

«Облицовщик синтетическими материалами» 

по компетенции«Укладка напольных покрытий» 

1. Цель реализации программы 

 

Программа профессиональной подготовки по профессии рабочих, должностям служащих направлена на обучение 

лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего, с учетом спецификации стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции «Укладка напольных покрытий». 

Основной целью программы является освоение востребованной профессии в отрасли строительства с учетом 

современных тенденций в области интерьера, новых технологий и новых регламентов;  развитие общих и 

профессиональных компетенций, таких  как  оценка и контроль собственной деятельности, а также анализ рабочей 

ситуации и поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. Кроме того 

большое внимание уделяется использованию информационно-коммуникационных технологий, принципам работы в 

команде и культуре организации рабочего места. 

 

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты обучения 

 

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых функций и уровней 

квалификации 

Программа разработана в соответствии с:  

- 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 N1092н, 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)». 

 
      К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее общее образование. Медицинские 

ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний Минздрава России. 

      Присваиваемый квалификационный разряд – 3 разряд. 

 

Основными профессиональными компетенциями и трудовыми функциями данной профессиональной 

деятельности являются:  

 

1. Выполнение простых работ и работ средней сложности при укладке синтетических облицовочных 

материалов; 

2. Подготовка различных видов оснований; 

3. Приготовление синтетической массы и холодных мастик; 

4. Укладка и разравнивание подготовительного слоя при устройстве наливных бесшовных полов; 

5. Шпатлевка вручную оснований для полов; 

6. Выравнивание поверхности основания с помощью самовыравнивающих смесей 

7. Сверлениеотверстий в плитках; 

8. Подготовка вставных реек; 



9. Изготовление рамок вентиляционных решеток из реек; 

10. Установка вентиляционных решеток; 

11. Установка плинтусов; 

12. Ремонт старых оснований, под укладку напольных синтетических покрытий; 

13. Укладка напольных покрытий из синтетических материалов. 

 

По итогам изучения профессиональной программы обучения слушатели должны освоить необходимые знания:  

1. Основные свойства материалов, используемых при устройстве наливных бесшовных полов, полов из 

линолеума, релина, синтетических материалов, полимерных плиток, стандартных отделочных изделий и 

элементов индустриального изготовления, применяемых для облицовки поверхностей; 

2. Свойства облицовочных материалов (пластмасс, текстиля, дерева, многослойных покрытий и т.д.) и 

технологии настила, такие какприклеивание, анкерное крепление, крепление с защелкиванием, плавающая 

установка, крепление гвоздями, винтами, сварка и необходимые вспомогательные материалы; 

3. Виды напольных покрытий; 

4. Способы приготовления синтетической массы для наливных бесшовных полов, холодных мастик для 

наклейки рулонных материалов и облицовки поверхностей синтетическими материалами и полимерными 

плитками; 

5. Различные типы отделок (соединения, отделка кромок, боковое соединение, вертикальные связи и т.д.) и их 

выбор, в зависимости от настила пола и требований к отделке; 

6. Схемы укладки напольных покрытий на различные основания (цементная стяжка, ДВП-плита, фанера, 

деревянное основание, старое ПВХ-покрытие); 

7. Способы сварки швов напольных покрытий; 

8. Устройство и принцип работы сварочного оборудования (ручные аппараты горячего воздуха); 

9. Безопасные условия труда при выполнении простых работ и работе средней сложности по устройству 

покрытий из синтетических материалов; 

10. Назначение, использование, техническое обслуживание и уход за всем оборудованием вместе с 

повреждениями, значимыми для безопасности; 

11. Проведение мероприятий по влагоизоляции, теплоизоляции и звукоизоляции в виде чертежей в планах и 

набросках; 

12. Стандарты техники безопасности и норм охраны здоровья, применяемые в любое время; 

13. Меры по защите поверхностей, например, шлифование, герметизация, обработка маслом и воском, а также 

необходимые инструменты, оборудование и вспомогательные материалы; 

14. Экологические стандарты, относящиеся к работе и порядок обращения с отходами и перерабатываемыми 

материалами; 

15. Принципы хорошего управления бюджетом и порядок их применения в рабочей среде; 

16. Правила и поведение для правильного обращения с клиентами; 

17. Основные правила коммуникации. 

 

 
По итогам освоения программы подготовки слушатели должны овладеть необходимыми умениями:  

 

1. Выбирать  инструменты, приспособления и инвентарь для облицовки синтетическими материалами; 

2. Подбирать требуемые материалы для облицовки синтетическими материалами; 

3. Подготавливать различные виды оснований; 

4. Приготавливать синтетические массы и холодные мастики к нанесению на различные виды поверхностей; 

5. Укладывать маячные рейки по готовой разметке; 

6. Укладывать и разравнивать подготовительный слой при устройстве наливных бесшовных полов; 

7. Сверлить отверстия в плитках; 

8. Выполнять подготовку различных видов поверхностей под облицовку синтетическими материалами; 

9. Выполнять раскатку рулонов линолеума и прирезку специальными ножами; 

10. Выполнять нанесение мастики на основание; 

11. Выполнять укладку синтетических облицовочных материалов на мастики; 

12. Выполнять укладку синтетических облицовочных материалов насухо; 

13. Выполнять устройство покрытий полов из виниловой плитки; 

14. Выполнять устройство покрытий полов из ламината; 

15. Выполнять холодную сварку линолеума; 

16. Пользоваться оборудованием для выполнения сварки напольных покрытий; 

17. Проверять качество материалов для устройства напольных покрытий; 

18. Контролировать соблюдение правил настилки напольных покрытий; 

19. Контролировать качество уложенного напольного покрытия; 

20. Заменять разрушенные участки напольных покрытий; 



21. Соблюдать безопасные условия труда; 

22. Подготавливать и поддерживать безопасную, аккуратную и эффективную зону проведения работ; 

23. Выбирать и использовать соответствующую индивидуальную защитную одежду во всех обстоятельствах; 

24. Выбирать и использовать соответствующие ручные инструменты для безопасного завершения каждой 

работы; 

25. Ответственно и экономично обращаться с материалами, включая вспомогательные, остаточные, 

перерабатываемые материалы и вредные вещества, а также утилизировать их надлежащим образом и 

способом, безопасным для окружающей среды; 

26. Выполнять работы в эргономически правильном положении и предпринимать шаги для предотвращения 

несчастных случаев и болезней, связанных с выполнением работы; 

27. Планировать работу для максимизации эффективности и минимизации срывов графика; 

28. Планировать, подготавливать и завершать каждое задание в пределах имеющегося времени; 

29. Восстанавливать зону проведения работ до соответствующего состояния; 

30. Анализировать заказ, консультировать и информировать клиентов о подходящих типах покрытий для 

предполагаемого использования; 

31. Консультировать клиентов по затратам, цене и стоимости вариантов; 

32. Исходя из пожеланий клиентов, разрабатывать и излагать проектные предложения для работ по укладке 

покрытий. 

 

2.2 Требования  к результатам освоения программы 

 

Слушатели, прошедшие обучение по подготовке по профессии «Облицовщик синтетическими 

материалами»,должны свободно владеть навыками и технологиями облицовочных работ синтетическими 

материалами в гражданских и общественных зданиях,  знать требования профессиональных стандартов и стандартов 

Ворлдскиллс, соблюдать требования безопасного выполнения работ, иметь устойчивые общетехнические знания, в 

том числе современные технологии и инструменты. 

 

 

3. Содержание программы 

 

Программа разработана с учетом основных требований современного рынка труда, предъявляемых к 

квалификации рабочих.Учебно-методический комплекс по данной программе  включает дидактические материалы 

для проведения лабораторных и практических работ, демонстрационные материалы нового санитарного 

оборудования и расходных материалов, видеоматериалы, мультимедийную нормативную базу, типовые 

технологические карты основных процессов. 

 

Категория слушателей: лица предпенсионного возраста. 

Трудоемкость обучения: 144 академических часов. 

Форма обучения: очная, итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена. 


