
АННОТАЦИЯ 

к программе профессионального обучения профессиональной 

подготовки рабочих по профессии по профессии «15214 Облицовщик-

мозаичник» с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции WSR 

 «Облицовка плиткой» 

 

 

 

Аннотация программы. 

 

Обучающийся познакомится с областью профессиональной 

деятельности: специализация на мозаичной отделке. Мозаика в отделке 

поверхностей – это разновидность плитки, поэтому в работе отделочника-

мозаичника много общего с работой плиточника. 

Научится выполнять подготовительные работы при производстве 

мозаичных и художественно-декоративных работ, устройство мозаичных 

полов, укладка архитектурных деталей, технологию устройства 

художественно- декоративных мозаичных покрытий, ремонт мозаичных 

покрытий. 

Программа «15214 Облицовщик-мозаичник» адресована обучающимся 

общеобразовательных организаций (12 – 18 лет), в том числе с ОВЗ 

(допустимые нозологические группы: общие заболевания (нарушение 

дыхательной системы, пищеварительной, эндокринной систем, сердечно-

сосудистой системы).  

Программа включает 1 модуль, состоящий из 4 разделов. 

В результате освоения программы обучающиеся познакомятся с 

требованиями профессионального стандарта, освоят правила техники 

безопасности, узнают виды инструментов и оборудования, применяемых в 

профессиональной деятельности по профессии «Облицовщик-мозаичник». 

Научится выполнять подготовительные работы при производстве мозаичных 

и художественно-декоративных работ, устройство мозаичных полов, укладка 

архитектурных деталей, технологию устройства художественно- 

декоративных мозаичных покрытий, ремонт мозаичных покрытий. 

 

 



Аннотация модуля 

Обучающийся познакомится с областью профессиональной 

деятельности: специализация на мозаичной отделке. Мозаика в отделке 

поверхностей – это разновидность плитки, поэтому в работе отделочника-

мозаичника много общего с работой плиточника. 

Научится выполнять подготовительные работы при производстве 

мозаичных и художественно-декоративных работ, устройство мозаичных 

полов, укладка архитектурных деталей, технологию устройства 

художественно- декоративных мозаичных покрытий, ремонт мозаичных 

покрытий. 

Модуль адресован обучающимся общеобразовательных организаций 

(12 – 18 лет), в том числе с ОВЗ (допустимые нозологические группы: общие 

заболевания (нарушение дыхательной системы, пищеварительной, 

эндокринной систем, сердечно-сосудистой системы).  

В результате освоения модуля обучающиеся познакомятся с 

требованиями профессионального стандарта, освоят правила техники 

безопасности, узнают виды инструментов и оборудования, применяемых в 

профессиональной деятельности по профессии «Облицовщик-мозаичник». 

Научится выполнять подготовительные работы при производстве мозаичных 

и художественно-декоративных работ, устройство мозаичных полов, укладка 

архитектурных деталей, технологию устройства художественно- 

декоративных мозаичных покрытий, ремонт мозаичных покрытий. 

Трудоемкость обучения: 144 ак.часа. 

Квалификация, присваиваемая по итогам освоения программы  - 

«Облицовщик-мозаичник»,  3 разряда 

Форма обучения: очная, с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения 

Режим занятий слушателей: 4 часа в день 

Форма итоговой аттестации: демонстрационный экзамен по компетенции 

«Облицовка плиткой» 

Категория обучающихся.:  



учащиеся общеобразовательных организаций (12 – 18 лет), в том числе с 

ОВЗ, ранее не имевшие профессии рабочего, с учетом спецификации 

стандарта Ворлдскиллс. 

Допустимая нозологическая группа/группы: общие заболевания (нарушение 

дыхательной системы, пищеварительной, эндокринной систем, сердечно-

сосудистой системы).  

 


