
Аннотация программы  

Дополнительная профессиональная программа 

 повышения квалификации для лиц предпенсионного возраста 

с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции  

«Укладка напольных покрытий» 

 

1. Целиреализациипрограммы: 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой 

для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации с учетом спецификации стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Укладка напольных покрытий»: 

- Приобретение или развитие имеющихся знаний, компетенций и навыков лиц  

предпенсионного возраста, обеспечивающих конкурентоспособность и 

профессиональную мобильность на рынке труда. 

- Формирование (совершенствование) компетенции специалиста по применению 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции«Укладка напольных покрытий»,как 

основу международных стандартов профессионального мастерства. 

 
2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 

обучения 

2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых 

функций и (или) уровней квалификации 

 

№ 

п/п 

Содержание компетенции «Укладка напольных покрытий» с учетом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс 

1.  Выполнение профессиональной деятельности и (или) демонстрация элементов 

профессиональной деятельности, в рамках имеющейся компетенции, в соответствии со 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Укладка напольных покрытий». 

2.  Знание требований охраны труда, в том числе в соответствии со спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс  по компетенции «Укладка напольных покрытий». 

3.  Использование методик, форм и приемов организации профессиональной деятельности в 

соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс. 

4.  Подтверждениенового уровня профессиональной компетентности в ходе итоговой 

аттестации в формате демонстрационного экзамена в процессе решения  практических 

задач  имеющейся компетенции в соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс. 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2103 января 2018 г. N 2; 

- Спецификацией стандарта компетенции «Укладка напольных покрытий» 

(WorldSkillsStandardsSpecifications); 

- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

N273-ФЗ; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 



2013 г. N499 (ред. от 15.11.2013) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., 

регистрационный N29444); 

- Методическими рекомендациями по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные Министром образования 

и науки №ДЛ-1/05вн от 22.01.2015г.; 

- Профессиональный стандарт "Организатор строительного производства", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

26 июня 2017 г. N 516н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 июля 2017 г., регистрационный N 47442), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 сентября 2017 г. 

N671н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 октября 2017 

г., регистрационный N 48407); 

- 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)». 

 

 

2.2 Требования к результатам освоения программы 

 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен 

приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения 

компетенций: 

 

№ 

п/п 

Что должен знать и уметь делать специалист 

1 Знать: 

 Современные технологии в профессиональной сфере; 

 Историю движения WorldSkillsInternational и Ворлдскиллс Россия, место движения 

в развитии мировой и отечественной системы профессионального образования и 

подготовки; 

 СтандартыВорлдскиллс; 

 Техническое описание компетенции, включая спецификацию стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Укладка напольных покрытий». 

Уметь: 

 Выполнять профессиональные задания и решать практические задачи 

профессиональной деятельности в соответствии со спецификацией стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Укладка напольных покрытий». 

2 Знать: 

 Знатьтребованияохранытруда; 

 Знать основные принципы культуры безопасного труда в области 

профессиональной деятельности; 

 Знать требования эффективной организации рабочего места и выполнения 

профессиональных работ в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции«Укладка напольных 

покрытий». 
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Уметь: 

 Заботиться о здоровье, о защите окружающей среды,  а также работать в 

соответствии с Правилами техники безопасности и охраны труда в соответствии со 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс  по компетенции «Укладка напольных 

покрытий». 

3. Знать: 

 Особенности и методикиорганизации профессиональной деятельности в 

соответствии со спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Укладка 

напольных покрытий»специалистов строительной отрасли. 

 

 

Уметь: 

 Определять и обеспечивать эффективные режимы технологического процесса,с 

использованиемстандартов Ворлдскиллс. 

4. Знать: 

 Комплекты оценочной документации и варианты заданий для итоговой аттестации в 

форматедемонстрационного экзамена по компетенции Ворлдскиллс «Укладка 

напольных покрытий». 

Уметь: 

 Подтвердить свой уровень профессиональной компетентности в ходе итоговой 

аттестации в формате демонстрационного экзамена в соответствии со 

спецификацией стандартов Ворлдскиллс. 

 


