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Участники проекта
«Введение практического обучения по специальности
укладчик напольных покрытий в Украине и Республике Беларусь»

Министерство высшего и среднего
образования республики
Беларусь

Минский городской
исполнительный
комитет по образованию

Минский государственный
лицей N 12

Министерство по экономическому
сотрудничеству и развитию
Федеративной Республики
Германия

Министерство образования и науки,
молодежи и спорта Украины

Акционерное общество «Uzin Utz
AG»

Департамент
профессионально-технического
образования Украины

Europaishe Forderung der Ausbildung fur
Parkettleger und Fussbodentechnik

Киевский
профессионально-педагогический
колледж имени Антона Макаренко

Promotion of Professional Training for
Parquet Laying and other Floor Covering
Techniques in Europe

Представление компании:

Uzin Utz AG

1911- 2011

компания – 100 лет на рынке химии для полов
представительства компании в 31 стране
10 производственных предприятий в 6 странах
16 лет опыта работы в странах СНГ
6 основных товарных брендов – комплексная система
по устройству и эксплуатации полов

Представление компании:

Материалы для ремонта и подготовки оснований,
клея для укладки паркета и эластичных покрытий
Профессиональный инструмент и оборудование
для укладки всех типов покрытий
Лаки и масла для покрытия паркета, средства по
уходу и очистители паркета
Эпоксидные и полиуретановые
промышленные наливные полы
Клея и затирки для укладки натурального камня,
керамогранита, керамической плитки, гидроизоляция
Продукция для профессиональной чистки и
ухода за напольными покрытиями

Проблемы выявленные при продвижении продукции компании в странах
СНГ:
Устаревшая нормативная база по устройству полов, не соответствующая новым
напольным покрытиям и технологиям их укладки
Практически нет детально проработанных проектов по устройству конструкций полов и
укладке напольных покрытий, нет специализированных проектных групп или
отдельных специалистов, нет подготовки в этой области
В большинстве случаев заказчик или инвестор не обладает знаниями по технологиям
строительного производства, и при приеме решений по устройству полов руководствуется
финансовыми, экономическими или личными мотивами
В строительных организациях отсутствуют квалифицированные специалисты по
устройству конструкций полов и укладке напольных покрытий, подготовка их в
профессионально-техническом образовании не ведется или ведется по старым методика
уже не применяемым в строительстве
Резкое снижение качества работ в строительстве на всех этапах из-за отсутствия
полной проектной документации, экономии на материалах и механизмах,
привлечения неквалифицированной дешёвой рабочей силы, отсутствия госконтроля
и контроля качества

Примеры рекламаций и ошибок при укладке полов :

Примеры рекламаций и ошибок при укладке полов :

Примеры рекламаций и ошибок при укладке полов :
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Актуальность проекта
«Введение практического обучения по специальности
укладчик напольных покрытий
в Украине и Республике Беларусь» :
Потребность строительных организаций в специалистах умеющих изготавливать
современные конструкции полов и укладывать все виды напольных покрытий, согласно
европейских нормативов, умеющих использовать необходимые материалы, инструмент
и оборудование
Возможность переподготовки и обучению новой специальности работников других
профессий потерявших работу или желающих её поменять
Возможность повышения квалификации специалистами работающими в данной
области, обучения их новым технологиям и приемам в работы с новыми материалами
Потребность в повышении качества строительных работ по устройству полов,
увеличении гарантийного срока службы напольных покрытий
Внедрение новых методик в системе профессионально-технического обучения,
создание новых современных учебников и методичек, использование передового
европейского опыта по подготовке рабочих специальностей (дуальная система)

Представление проекта N 488/102
Цель проекта
«Введение практического обучения по специальности
укладчик напольных покрытий
в Украине и Республике Беларусь» :
Первый этап:
Обучение учащихся и рабочих других специальностей поступивших на курсы
переподготовки, по интегрированной специальности укладчик напольных покрытий
3-4 разряда в профессиональные умения которых входит:
- подготовка ремонт и устройство оснований под укладку напольных (устройство
тепло-звукоизоляции, устройство минеральных стяжек, устройство пароизоляция,
устройство гидроизоляция, прокладка коммуникаций в стяжках, устройство сухих –
сборных стяжек, устройство фальшполов, устройство дощатых полов, ремонт и
выравнивание оснований )
- укладка напольных покрытий, уход и очистка напольных покрытий ( укладка
ковровых покрытий, укладка иглопробивных покрытий, укладка ПВХ и ХВ покрытий,
укладка покрытий из натурального линолеума, укладка пробковых покрытий, укладка
сезалевых покрытий, укладка кварц-виниловых покрытий, укладка покрытий из
искусственного каучука и резины, укладка паркета и ламинаа всех видов, укладка
керамической плитки, керамогранита и плит из натурального камня, укладка
полимерных наливных покрытий, укладка топ-бетонов
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Цель проекта
«Введение практического обучения по специальности
укладчик напольных покрытий
в Украине и Республике Беларусь» :
Второй этап:
Обучение специалистов работающих в строительных организациях и выбравших
специализацию (например - укладка ковровых покрытий, или укладка паркета) до уровня
5-6 разряда в профессиональные умения которых входит:
- производит особенно сложные работы во время ремонта, изготовления полов и
укладки напольных покрытий, сложный ремонт пола без возможности увеличения
нагрузок на основание, устройство сборных оснований, изготовление декоративных
художественных - дизайнерских полов с интарсиями, работы по реставрации старых
напольных покрытий.
- составлять календарные планы работ на объекте по устройству полов, составление
калькуляций по устройству полов, организовывать и руководить работами на больших
площадях (более 3000м.кв.) несколькими звеньями или бригадами.
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Квалификационные требования
по специальности укладчик напольных покрытий:
3-й разряд
Квалификационные требования:
Профессионально-техническое образование без требований к стажу работы или
общее среднее образование.
Характеристика работ:
Подготовка основания – очистка, обеспыливание, ремонт с помощью оборудования
или вручную. Виды напольных покрытий и принципы их выбора для разных типов
помещений. Контроль параметров основания и климатических условий на рабочем
месте. Разметка под устройство выравнивающего слоя. Подготовка напольного
покрытия под укладку. Устройство подстилающих слоев для разнообразных видов
напольных покрытий Приготовление растворных смесей. Подача растворной смеси на
рабочее место. Устройство стяжек. Выравнивание и шпатлевка оснований
самовыравнивающими массами по заданным отметкам. Выполнение работ по
термоизоляции и гидроизоляции оснований.
Нанесение грунтовки на основание.
Прокладка коммуникаций. Устройство систем обогрева полов.
Должен знать:
Виды оснований под полы, материалы и технологии их устройства. Конструкции
полов. Виды эксплуатационных нагрузок на полы. Виды стяжек, материалы и
технологии их устройства. Виды напольных покрытий и принципы их выбора для
разных типов помещений. Контроль параметров основания и климатических условий
на рабочем месте. Устройство и правила эксплуатации электроинструмента и
оборудования для очистки основания и изготовления стяжек. Технику безопасности
при производстве работ.
Основные свойства всех видов напольных покрытий, принципы их производства и
маркировки. Виды напольных покрытий, их основные свойства и применения по видам
помещений и действующих на них нагрузок. Виды клея для укладки напольных
покрытий и приемы их нанесения. Требования к основаниям под разные виды
напольных
покрытий,
способы
подготовки
и
выравнивания
оснований.
Самовыравнивающиеся массы и шпатлевки для оснований. Устройство подогрева
пола. Чтение рабочих чертежей. Схемы расположения элементов теплого пола.
Устройство и правила эксплуатации электроинструментов и станков, применяемых
для обрабатывания и укладки напольных покрытий. Монтаж, установка
коммуникационных решеток, элементов швов и плинтусов. Правила обмера
помещений, снятия высотных отметок, сопряжение разных уровней пола и расчета
материалов для устройства полов.

4-й разряд
Квалификационные требования:
Профессионально-техническое образование.
Характеристика работ:
Разметка основания под укладку напольных покрытий. Укладка
напольных покрытий на полы с подогревом. Укладка специальных видов
покрытий (безыскровых, электропроводных и др.). Сложный ремонт
оснований – блокировка остаточной влаги, упрочнение верхнего слоя
основания, замена отдельных мест, повышение звуко- и теплоизоляции.
Укладка разнородных напольных покрытий в одном помещении. Ремонт и
замена отдельных элементов напольного покрытия.
Расчет стоимости работ по устройству полов для помещения.
Уход и очистка сильно загрязненных полов специальными машинами.
Правила работы с измерительными приборами для покрытий и
основания. Подготовка к работе электрофицированного инструмента и
оборудования для обработки напольных покрытий.
Выполнение работ средней сложности по термоизоляции конструктивных
элементов полов.
Должен знать:
Требования, предъявляемые к качеству напольных покрытий, уложенных
на основание. Особенности укладки напольных покрытий на полы с
подогревом. Ремонт и замена отдельных элементов напольного
покрытия.
Устройство полов со специфическими требованиями:
электропроводными, антистатическими, антискользящими, с разной
степенью упругости (для полов в спортивных залах), безыскровыми,
материалы и технологии их устройства.
Правила составления смет, умение пользоваться технической
документацией.
Правила устройства деформационных швов. Виды элементов для
закладки в швы. Правила состыковки разнородных напольных покрытий в
одном помещении. Основные правила по уходу и очистке напольных
покрытий, материалы для ухода и чистки полов. Устройство и правила
эксплуатации электроинструментов и оборудования, которые
применяются для ухода и чистки напольных покрытий.
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Квалификационные требования
по специальности укладчик напольных покрытий:

5-й разряд
Квалификационные требования:
Среднее специальное образование. Повышение квалификации и стаж
работ 4-го разряда не менее одного года.
Характеристика работ:
Технология сложного ремонта напольных покрытий без увеличения
нагрузок на основание. Устройство сборных оснований. Укладка
специфических типов покрытий с интарсиями из разных видов
материалов, требующих дизайнерских навыков. Ознакомление с
основами организации строительного производства.
Должен знать:
Виды и применения специального инструмента и оборудования для
укладки напольных покрытий. Основные положения проекта производства
работ. Правила ведения рабочей документации. Технологию укладки
декоративных полов с интарсией, фризами, бордюрами для всех видов
напольных покрытий, отвечающих высоким требованиям
профессиональной

6-й разряд
Квалификационные требования:
Среднее специальное образование.
Характеристика работ:
Составление и укладка напольных покрытий с рисунком при
реконструкции объектов, представляющих художественную
ценность. Восстановление старых напольных покрытий, ремонт
или реставрация. Отделка полов – нанесение лаков, защитных
слоев, усиление напольных покрытий, закрытие пор. Организация
работ на больших площадях (более 3000 кв. м.) несколькими
звеньями или бригадами и необходимое для этого оборудование,
инструменты, материалы.
Должен знать:
Способы разбивки и разметки сложных поверхностей под укладку
напольных покрытий различными материалами; правила
построения рисунка напольного покрытия; способы
художественно-декоративной укладки напольных покрытий по
эскизам и рисункам архитектора. Способы реставрации и
восстановления напольных покрытий. Рациональную организацию
работ в звеньях или бригадах на больших площадях. Этику
деловых отношений в условиях работы в бригаде.
.
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Мероприятия проведенные по Международному проекту
«Введение практического обучения, по специальности укладчик напольных покрытий, в Украине и Республике
Беларусь».
Разработка и корректировка учебных планов 01.2011- 07.2011
Определение групп преподавателей участвующих в проекте и получение необходимых
разрешительных документов (зарубежных паспортов и виз) 02.2011 – 05.2011
Обучение преподавателей из Беларуси и Украины в Германии 06.2011 – 07.2011
Семинары по согласованию учебных планов 06.2011
Согласование учебных планов в министерстве образования Белоруссии, и в министерстве
образования Украины 07.2011
Разработка, согласование и изготовление методических пособий, стендов, плакатов до 12.2011
Перевод, макетирование, согласование и печать учебников по профессии до 07.2011
Ремонт и оборудование классов под проект до 08.2011
Поставка учебных материалов, пособий, оборудования, инструмента 08.2011
Официальное открытие проекта в Белоруссии и Украине 12.2011
Набор на первой группы учеников (18 человек) по новой специальности 09.2011– 09.2012 первый год
обучения
Привлечение 4-5 строительных фирм как заказчиков будущих специалистов с 09.2011
Семинары (2-4) для преподавателей по обмену опытом 10.2011 – 12.2011
Семинар по согласованию учебных планов для курсов переподготовки 07.2011
Набор на первой группы на переподготовку (не мене 30 человек) по новой специальности 09.2012
Аттестация преподавателей 05.2012
Сдача экзаменов первых групп студентов по новой профессии 08.2012
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Мероприятия по Международному проекту
«Введение практического обучения, по специальности укладчик напольных покрытий, в Украине и Республике
Беларусь».
Киевский
профессионально-педагогический
колледж имени Антона Макаренко
21.02.11
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Мероприятия по Международному проекту
«Введение практического обучения, по специальности укладчик напольных покрытий, в Украине и Республике
Беларусь».

Минский государственный
лицей N 12
23.02.11
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Мероприятия по Международному проекту
«Введение практического обучения, по специальности укладчик напольных покрытий, в Украине и Республике
Беларусь».
Профессионально-техническое училище
в городе Нойштад Германия
11.04.11
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Мероприятия по Международному проекту
«Введение практического обучения, по специальности укладчик напольных покрытий, в Украине и Республике
Беларусь».
Акционерное общество «Uzin Utz
AG»
в городе Ульм Германия
12.04.11
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Мероприятия по Международному проекту
«Введение практического обучения, по специальности укладчик напольных покрытий, в Украине и Республике
Беларусь».
Акционерное общество «Uzin Utz
AG»
обучение преподавателей в городе
Ульм Германия
02.07.11
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Мероприятия по Международному проекту
«Введение практического обучения, по специальности укладчик напольных покрытий, в Украине и Республике
Беларусь».
Киевский
профессионально-педагогический
колледж имени Антона Макаренко
семинар по обмену опытом создания учебных планов
11.08.11
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Мероприятия по Международному проекту
«Введение практического обучения, по специальности укладчик напольных покрытий, в Украине и Республике
Беларусь».
Ремонт и оснащение учебного класса,
мастерской и комнаты преподавателей
оборудованием, инструментом, материалами и наглядными пособиями
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Мероприятия по Международному проекту
«Введение практического обучения, по специальности укладчик напольных покрытий, в Украине и Республике
Беларусь».
Киевский профессионально-педагогический колледж имени Антона Макаренко
Официальное открытие центра обучения новой профессии
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Мероприятия по Международному проекту
«Введение практического обучения, по специальности укладчик напольных покрытий, в Украине и Республике
Беларусь».
Киевский профессионально-педагогический колледж имени Антона Макаренко
Официальное открытие центра обучения новой профессии

Представление проекта N 488/102
Основные направления сотрудничества по Международному проекту
«Введение практического обучения, по специальности - укладчик напольных
покрытий, в Украине и Республике Беларусь»
между центрами обучения новой профессии и частными или государственными
фирмами.

Подготовка специалистов умеющих изготавливать современные конструкции полов и укладывать все
виды напольных покрытий, согласно европейских нормативов, умеющих использовать необходимые
материалы, инструмент и оборудование
Переподготовка и обучение новой специальности работников других профессий потерявших работу
или желающих её поменять
Повышения квалификации специалистами работающими в данной области, обучения их новым
технологиям и приемам в работы с новыми материалами
Введение новых единых методик обучения, создание учебников и методичек, для использования при
подготовке специалистов в собственных учебных программах
Проведение собственных семинаров и обучений на базе учебных центров, для своих клиентов или для
преподавателей и учеников, с провидением экзаменов и выдачей дипломов
Проведение конкурсов-соревнований на звание лучший по профессии с дальнейшим участием в
международных конкурсах
Опробирование новых технологий и материалов в экспериментальном режиме, на местных основаниях

Приглашаем к
сотрудничеству!

