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f lовышЕн].UI

квАлиФикАции

(Моптаяff ик напольных покрытяЙr.

lIропrаь,ма разDабовла в соответствии с лриквзом Мивисltрс]ва обраовэляя п ваrки

иlоr,20l] г,N499 Об у,OепдленUц IIорядка орmпи].цяи
осушесlвпе я обпФоRатсль!ойдеяЕtrьносlи поiФ Фf,ни1ольпьцl профе.с,опшьны}!
Росслйской Фелсрации or l

в,lосз!ооB..Bll,lpolo_v!oij,
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провоп!тсясиспользоваялеt!молупь
ори!l.Есgисм рал и члых обрао

обр8оs.l

и

ватсл

оlопплппипапострое!и,учебноголланас

ь ыхтсхнологий.

в

том

ьлых тсхно]огий и )]епрояного о6]чепия в соотвстсгвии с

raKololaтeJbcTDoM об обршоздлии,
,ILополните]*Iа, профсссиояаlья.я пpoIlaMMa повь]шеяи, к!!]ифиkации, раработана

UбFsоваrехьпой

оргаял]ацией

сIпоNРоссийской

Фс,lерации. вкл lочает Dсе молул и, укааняые в учебломллапс,

Содерl(алие оцсяочпьJх и метолсес(иi матфишо0 опредеlяется обрвовательной

орвI|!за!лсй самосrоятепьло

с

учстом полоi(епий зпконо!атсльства об обраоD!нии

Российсkой Фслсрации,

Сrруктура,lопоtrлиIеJьлой лрофсссионUIьпой пFограtrlмы соотбетствует требованиrу

П.ряjкlорганлзац,и

и ос}шесIвле!ия обпазоDа,ельной дся

лрофсссиопtLIь!ыл лрогра$Iам, )rsер)цеппого прпха]ом Мпхобряауки России от l л,оля
Объем lополните,ьной профессионмьной профамм6] вне зависиvостл отпри\!е!яемых

обреrоваlе]ьныхтсхнологий,должеп бытьяс мснее lб aKrlre лческихчасов, Срокиее
освосяия олрелеrлот.я обFаоватсльной орlапиrапхсй сомостоя Iельхо,

Формы обучснtrя сIуш.теJей (очвая. очно,аоч!D. rmчнм) опFсдсJяютФ
обраовцтеtrыIой организацисй
К осDоению,lопа]пиrельхых лрофсссионаIьпь]r програм!l долускаются

сг,l ф, пофе.l1,1l#о,I,",l
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ьной пФфессяонmьяой програмvе ус,апавливасrcя

Обрsовате!ьлаяЕrlсльностьсlушате]сйпрех}с!t,?ияастсIсjl}jощиевплы}чебных
]хлятий пучсбных работ] ле'оlлл, практическис i сс!

и

парскис з.яятяя. лабо рл!р!

ьj

е

работы. круглые стохь,. асар (1ассы, \!апе рсп ие. лехо R ые иФы, ролсвыелгрь,,

1ронив.и, ссминrры по обNе,Iу odlJтovj вые]Jлые

]шrIl'] (онс!льJации,

выпоJнение

ашстrчионхой.дпл]о|лlой, |rрос(Iлой рпботь,

и

лруг!е вщы учебнь,rмлfiпй л учеб9ых

рабоr, опрепелсп!ыс учсбньш п]алоv,

К.\ рс

рассчиI.н

l]я

лхц, йеlаlопO]х обучц]ься.а!остоятеrь

оlои
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лпо,вицкого дела: yrlaloт характерисlвки рпrных лороллрс
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брвнФ пос]едов.тсJьнос]ь
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е о, )ic,,
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1

р,

1 Фогпировапие 0аDыковlаботыс !атсри lNоr, прияеgrс\lьjс пр, мOнтахе наl'lьпых

1 2.

О}liком]rепие со стролтеrlьныvи Hopvalfli

IJ oi],ell!"
ПJ!япрrсtlыii I,9lультст об}чепия|
]lица.tс!ешноос!о sшиспроIра!!týFса.JолдвыобпщдтьзяOлля
!оптажа нdпольны\ покрытий,

а

rIелпо rкпаJ(адоски

и

вобiасlл

и паркФа.

СовсрU,ояс,вtсБlе лопU.гOнцпп:
НаLгdАлLние

r

ojjoroB|tr

ФГОС ВО УРОВЕНЬ

БАклллвриА1, lIлпрАвлЕl]иЕ

поЛготовКи

08,01,25 Мастср

отJелочньjх сrрояrcльных л

(} ID,

приkаз.! vилястерства

обрвова,Lияиппуки РФ ol 9
j45)
декабр, 20 l б г, Л! ]

Вь!lолняrь lолютови ге,ь]ш'с Fiбоrь].
включа,опше в

се6, органиrацию рабочего

месlа, вь,бор ивструмеп юв. п!испособ]с!иli,

пк]]

лодбор n pa0lel !ilcplmoв,,lео6\оллль]х irrя

sь!lолн.ппя pa6.L

прts

)сrройс,3с Kopкaolo-

.бUлlвrоl\ kо сцукцпй.

в

сооr}dстDпи с

rреi]ова!lя\ о\lапытр]лr, I.1lпкп
бсзопrслосlи,

]oiilFl.ii бсr.пl.поOи

охральj о(ру

аjоlцей срс]ь,

п

УстраиDать каркасно{бшивпые юпструка.л.

пк 2].

сборtsь,е осяоOаlLrя пола с соarюrснием

теrноtrоIичсскOй посJедоватс]ьлости

вь l.тенпя опсраций и беюпасных
'словий

Совершспствус!ые компе| спцпп в cooa.cTcTB!n с Tp,l!oBbпiIl ф!нлцпям
ппоф€сс!овхJьного c,!Hinpr,! (по професс л l6.0s5IUту(тryр 1,пв, прил,]0м
NIянпп срФв1 трlл, п соцп!jьяоi1 rпциты РФ о1 10 !арт! 20l5 п N l48H)):

Н,,,,рiпr(ппr пUjl отOвк,,
Ш]\kлl!р (ITB ]lриказом Минхстерства гр!ла и
соц шьпой за л,ты РФ .I l0 Mapra 201rг,
N l48l)

устропство fl ивнь,х стяже(
0р}чн)ю

В10]],4 Выпол еяие работ

по

!стройсrву

пзrиRtrыr похов п !сзовалпj] полполы

мехаяизированяь]Nl способо,,
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С.пеп,п!я!lвlе\ы(
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r

Il,прллlенпс,lо]готоDNх
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М
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о1
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I
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lоп

!лоп

r,сqLrlгов

roк

с,'02.4, Моптая{ fiаркасоs

1.1, Пf,

цl, кок

авппуемь,с реrуJьт!ты обучея,я;

После окопча!,я обучсялп сrryшпте]ь 6rдФ IIать:

1

Пр!випа бе]оласлостл при работс:

]'l'ехпологиlоvонlажана.ольных

покрытлйi

:] Геlлологлюислравле!ле!ефскIозi
4.'Iсхнолоlиютолированпя ll оФаски готовоп, локрытпя;

Поt.lеоко чOния о6}чснлл ( ,rшаlс.,ь бr,о уче,L|

1 ВыполняБ
: ВLlпо,|.
]

работы по испытаtrлIо дреЕсслпы псред начФоv уклалк,]

p_,j,
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,о чоts

,,r) j,, lo

ь
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В ып

оJвять работьj по оNрашиваяиlои оклеиDанпjо поверхностей]

1.2,

КатегоDпя слtшf rмc11|
ицд боз

опый. я,слаlоцrе осво

напольлыхпокрьjlий
поrгоrOвке: отсутствуюr

1,З.

Требов!ппя к предварIп€JьпOlt

l,,1.

Срокобуч.Uпя: ]2 !калеvичсск!\ часа

1.5,

Формi обучсяпл: о*,м

1.6,

Ре впrпвятий|

2,

ляевной, фуппы вь,хо!погодUя,

УсебпыП лJаu курса:

НапVс Oва псp8;re.1oo,

слоцпой

tI04lL.Ml.

Нв,ачсппс
]

]Iокрыт й | Г()(]'|'Ы]]sО

f еревяfl lьJr и с}б!срOвяв!ыr
нах.trьных покпытий mpje,

"

массиDлш trоск. - инжснсрная

I

locKi- пагкёl аяrоск..
trа!пнирозJ хпii паркr

]

.,ичФшre) еёсDоЙстяа.

l

Модупь iт!.l, Сол!тствующие
мgrериа]ы] клеи. грулты,

l

,]

модуль,Ф5, Оборrдование.
инстр j-Nепт. прислособпелпя л

иlrпт.витL,]!. особснпости

!сханической обработкл

iсDевпDlоlо паполLпоl!

Модуf, ь.]Y9?, Оспов]Iые типы

лхпольпо]о покрь,Iия: на

L

ф.перу

нл сIяжку - на tra {

МодуJь

.]Т!8,

Осповнь]с вилы

лсре3r!яого Dл]Iо$ного
покрьлия и особеп|ости и\
}клOдки apKc{,locк!,

l

l

!олуrи / бордюры

/

ро]етки

ýlOдуJь ,Y!9, Подготовка к

уклц(е

апольныхпокрытий,

испыrанис лреDесины] а)

ип.тD\епЕrьнос.

в)

!.

остаточнь]е хапряжсния

а) на

моФ ис,6)

ла

!усюты,

МодуJьjТll0. УLlадкд
l

\,to

ппь,пi l L yr]{LKi а.скп,

Модуль Л!l2. За!ощепие

l]

2

бордlорамл и ycтanoвKa

L]

Molylb

.I\i9]

]. ФиплппIм

механи!Oскм обFа6.ткr
уло)lе]пlого lсрсвяллого
l]].

]

]

0.,

,.ниппзr,l л l о}пiсtJ

Моryль,]Y,1,1, Требования.

l]

прелъяы]яс!ые ( качесrву

МщуJь jT!l5. виды лефекrcв
рrбот анаlиr лричля

lx

во]плfl lовсвия. способы иt

п|сJr!!режден

я и

приеIыи\

lб

Дп фсх аиловаrлл!рных
продоjял

тел

ь

нос

ьо

заяятий 0калемичсскlй час устаgавливае!ся

45 мпfl }т,

КаJепл,ряь,й учебяь,й графпк:
Кмсн!эрпый учсбяьJй граIРи( ф.рмиFуФся при осrцествлении обучелия втечепие
все]о кшсн,lарпого гола, По!ерс нrборагрупп слупlцтеtrей lIo п F оФамvс со Фавляется
З.

кдtцlарныЙ фафик, учитываюпий обьеI!ы Jскций, пракм
l

l0

,1

1

12

l

8

llЛ, про!.яуточU.л

Пр!Yечlлп.:

l.

iIlесrацплj ИА прлюпческая р!боl!

Рабочап про|раrп,а|

Молуlь-Т91, llа,начелхедсрсвяп lыs яалоJьхых покрып1й

и

ГОСТЫЛSО,

\4олуjъ Лr2.'] ипы дереDялных и сrблерсвянпых !апоJьньжлокрытий: пар]€t-

мх.с!впм доска - ллженсрпая лоска
Модуль

ПЪЗ.

п

арке

пlм

!ос

& - хslинирован п ый п аркст,

Осяовные породы древесипы (отечественные Il rк]от!ческ!е):

её

свойства,

сиrьные сторонь] и педостатNи

МOду]ь]Y,,1,Соп)тствуlощ с!iгеFлшы:хtrеи.гр!вты,
МодуJьJТс5, Обор]!овлнлс, l.TptTcHT. trр спосо6]епия и расхо!пыс trlатсрлалы

птеlя. особезdо.тл эксплуаmц!и

МоФльЛ!6. Прлс}lь] мехапичсской обработки щевсс

и н

ы ],ри !kладке дерев,лного

NlOдуlь]\ir, ocB.B,IbleтлпьJ,клtцкипс!с!яппого Haпonbdolo локрьпия афанеlу _л.
стяrfr1 - на

tra,

и

плава!оцле покрытия,

vоц,lьЛ,8,ОJоJl.сы

|со<оэноо|оjа|о,ьdо,Ujо

]trладки] паркет - лоска -trlолу]и

/

бордюры

/

ры lql

особеl l,о.lй

I'

розетки,

!tодш Лi9. Поr,отовfti к }кJlалке напо]ь!ых поtrры]иiJ,
r поlыIавOе,rре!Флпы: Ф орIаsолс.тпчес(ос. б) иjLс,румсяталыlое,

ф 0а оФаточьс

)вамgrcние.б)лапустоты,в)]Iаровпость]mивки.
, l It ф,, l l.о,с; l, !рш'еllо
МоФ!ь Л!l0. yKtralK! пlF!(ста,

МолJjь Л1l t,

yKtranKa ,1аскл,

vп цlь"\'9t!"l.ч,

а,|

iс, ole,< | р lcpl Ulr J,

р! l lо }л!i,Пооlорочl

Молуlь -Т!lЗ. Финипоfu отлеrка деревянлого нппоlьпоlо поJiрытия]

l

е]пlоголерсвянного наполь[огФ локрыlия: чпифовка,

J. мехапичсскмоблхбокауло
фреtrсрозtа, ппакпеяrа,

5, то ировка!trв оФаск.,
ора,яьI|ого поФытия.

МолчjьЛ!14. Требоваяия, прс.Gяв]яеi,ь,с

к fiачестDу дсрсвяллых

напо,ь!ьп покрьпий

способы их
работ: лjIащз пр!чин их Dозюlкновеяия.

Моr!ль.П'!t5. Виды!ефектФв

прелr-преN]слия и приеfi, иr !-сlрвнсtrdя,

Оргjз rпцпоп O-педг0l пчtс{пс услOвшя.
!oi,,olel/J pPooвB,lin to"w,п,)t,oblq!pcJlуъ1,
5.

опо ,/, iо oi

рофссспо аъной программы

,'lpclob. l.,.ýJ|

пt xsUnOJo%,.lb,oh -,1рlф,4,1,о6.,.uчв,ю,L4i]

обрезоватсlьный процесс. обJапаеI Oысппtrl обраIзенпсм и
и]учасмой тс\ати(е нс !схее

сlа

сN прелодаваgвя по

l гоха ! (илл) пр!ктнсесfiой раijоIывобластях rнаний.

преJ}смотреппых !оlуIя\пr лроl!ам!lы, не Lсзее З (тр€х) tre{i
6) обраrовательяой

организвцией аряду

с традлционныл!и леftциоI|по

сеvинарсплми

занятияvл прчмепяются соDремФ!ые эффеff мые [Iетоликя препо,lаваlия,
dримсяснием иятсраfiтивяых

фоF

обучелия. а)-щовиrуdlьпьп cpeJcIB. информ,ционно-

Соблюдение трсбоваплй к маlеFишьно rехнпческому и rчебяо+Jетоллческому
обсспечению лополялтельпой профессионФ,ь,оii проI ра!vь!:
s) образоваlельная органл]ация рlспоtrаlаФ 0еобхохи!ой

матсрпаiь о тсrхической

бsой, включая соRремел ыс,улитории. бибJиоltку. !улиови]ушьные среiства об}чснля.
муJьliмепий!уюапп!раlуру,оргrехяиk!,копиров[lьflысаппараты,Материмьваяба]а
соотвФсrвустсахигарньБ] птсхяическим яорIам л праDял!м и обе.лсчивает провс!епис
вссх яидовлракrиче.кой и дисц плиларной 0одlотоDки сл!пйтелей. прслусмоrрснных

п]а о! рсrlизуемоЙ дополялте!ьноll лрофефионФlь ой прогрФ'уы
l lc,, e|,oouuo, о!j),,i| г, p-laj,Ll очрF'\ обр-,оваl! ы,Lп
B l l/ l_c пp, vel
о l-р,о,о,п, 1,1lqоijе-l.чlв,с',,
о.]"яF,1,0lсrе,lаевс,

усебпыtrl
UJ

иR:rивилуальньп,

|.огра ичеяньNl ц.сilпом ( rлсктроппой информ.ционно

оaраюватсrь ол орсле, содсржаDrей

все

rлектро!пыс обрао3,rсльпые рссурсьj.

i Nl.]!Jя\дополниlеILяой ор.фсссио аrьной
6. фопмы атссIдцл ! 0цспочпыс {птер!lлы:
Uopoloua с,,ь, J оDl1l l
переч .пс!I|,Iе

pef, ]й]ациlо jопо!пи{с,льяой J,рофссслоншьлой
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Вопросы промсжуточ оП.тrсФдця!:
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Наrdаче!яс,lсревrняых нiлоrьных оокрытлй?

2.

Основпые хоролы лревесиlыl
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Какис сушсствtlот прпе ьj механичесхоii обрабоrки Jрсвесияь,]

4.

Виды яапольно.о леревяlllого локрытия и их о'обепностl?

Оцспочяыс !1терп!лы к ятоговоб iтсст,ц!п:
йюгов!я апсстацп' проводитсп
Рсrуtrьтаты вылолнелля
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Что входит в финиl!dую от]елJq лdrольлого поФьпия?

Ка(йс сущсствуютпсфекrы и как их яспраDйть?

