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II оя сн lr I е.Iьная }а l IrlcKil

Настоящая vчебная програ]\r]\,{а разрабо,t,ана в соотI]етсl,вии с нор\Iаr,lи Фелераrьного

закона кОб обрвовании в Российской Феlераrlииll от 29,1],,20l2 г, Nq 27З-ФЗ. с },.IeToNI

<I1ОРЯДКа ОРГаНИЗации и ос) щсств,rlеIiиlt tlбразовате,rьI] о и _lc,llc,lbHt)cT]a llo ,iOll()_l]I}lic.,]bHb]\I

ПРОфеСсиона,rьн ыl\l tIрог]]а\lNIilNlr. \,1,I}(,]]ri]lellHr,trr Ilриказrlлr \,Illltобрнiir Kll tlT 0l ,07,]0 ]Зl-, _Nir,

'1а(). Псlря_tr<; opl анllJJlLljи ,I L)с\J(L,,lJ,lL],ия ( ,ор;] ;о B;l . с. l L l lU l l lсяlс lLI1,1сlи ||l) ll\,l,(l|{||J,,\|

llРограN{ма]v профессиоtrа;ыltlго обlчения). \.твср)IiдеIIIIыNl IIриказо_\1 Nlинобрн;r1 rtи u l

18.04.2013г. lYq 292, а TaK)Iie в соотвстствии с к ГIо"цtlхiснисrr об организациlт и осуществj]еIIии

образова,гельнtlй ,,Iсятс,пьI Il.)сти по _:1опо,l]it.] Iс,пыIыNI tl ро(lссс llolla,ltbtl ыrl llpOI pi,lNl\Iil\l,' l,

,По.lояtениеrl оa oгl l]ни 4..It,,и и ll\\ lIl(,\, lп l\,llиll 1,i,lr.| 1,,BllL lbH,l,| |ся.< lbllt,clll llо llгоl nJ\l\1.1

пpoQleccltcltttl_;lbIloгo об},чеIll.{я)). \,,tве]];,liлеJIl1ьiх Гlриказо\1 ,\I IO /UI() <}'}'NlI[i, ог 21,03,]016г. ,\{g

2-од,

!анная учебная програi\tN{а предItазIIачс]Ilа ;ljlя ttрсrфессисlна_rьной по,iIготовкIл

(перепо.,1го,говкtt) и пt,lвыlтlстlия KBa,ltl (lи кiil lии рабочих tto ltllrl(lcccttlt:

<Крове.IьlIlик по р),.цо]lIILIN] кроt],Iя\I t] llO кров,]lя\I Il ] liI,IvI1]]ыx \.1it I ep1.Iai_ l()t])) З-(t разря.lа.

Програмrла содерr(I{т rtBa,lиcPltKaItltottlI},Io \apaKlept]cltlKr ltрофсссtttt. r,tебllыс ll,iаны I,1

програ]!I\{ь] тсорстичсского и прUIIзl]о_lс,l Bell11(ll () ()iJ\ Llсниrt.

Ква-lификачионная характерliстика состав,lена в соо,l,tsетствии с Единыlt r,арифllо-

кв:rтификациоlttlы\l справоIII]иколt рабоl и lIросРессиl'l рабil,tllх,

I{e,tbn trнной 1,1Eo111,fi lIг1,1 ])J\l\l|,I lll{,lяcl;)1, 1lll |,,ll)l\l,'.l 1r..,i,,'1111 l. lI(,1,1\\Г\'lсlпсНllо\I)

осуIllесlвлению деяте,ilьilосl ll. ca]!IOc,l оя le,IЬHO\I\ B1,IllO Ltlt,llllI(l рабtll. Ilpe 1) c\lOlpell]Ib]x

квt,llldlи каIlи ilH н oti харакгеlrttстI]]iоil. lс\ничL,(liil\lll \ c,lOBlJяl\Ili t] HOp\lLt\,IlJ. )lcl alHol]]leIlI Iы\1] j

ltopNf аl,и вно-IlравовыN,Iи aI(TaNl11.

Кобlченlrюподаннойпрогра\lNIе,]tоII)сl(lltt]тся,ll11tll",к)сгlIг]лltсl8,tег,

Проq,еq.,19113 11,1lая ll,, tl\ll,,Bl,., llo llJ.,l,,яUlсll .jг1,1 ,1il\l\l- ll|\1,|'tl lIll(я ,l,,) l] 1,I1,1l\l\я.

И\{СlО]ЦЛ'|t] не ни)liе общсго cpc,,tlleIli образtlваtlLtя. IIptlt!cccиotla,rl,H|lrl lIcpcl]o,1l ()l()BK.l ]]tl 1.1}]lltlii

учебllой 1]pot pa {N,le прово,]lljlся -lиLtаNl. lI\IеюrцI1\I BIncII]ee. сре.,tнее-tlрофссс 1.1O}1a, jb]I0c

образовirн ия иJl I,{ po.f ствснные l tрсlфессии.

Об1.1сtIие \{оже,I ос! щсств,lя I ься IJ tlчllой- u ч но-заочItitl'i и зао'llttlй d)OpMax Об\'ченIiя.

'Гакrке при обучснии ]\,1OI,) г lli]I.1\,la,lIя г},сrl .,Lиclalli]]lIO]tttt,Ie,rLi]-l.tзtrliit c.li,ll1,1c l(,\t](1.1uj ]JI,1.

Прtlrо.t;t;иt.. lbHt,L,Ib ,,о\,|(,llия lit l,\l\c:l\ llP,,lllr,rgtto1I.1,1l,,,t,il ||lt lIlt|,lB|il| ||lt |'l('ltlrIl|\'y

програN]\lе сосrаR,lяеI ]_jб ч:rсов. в T()\I LILlc_'Ic Iia lе()реlllчс(]i,lс t,Jvtcttиc (|lLjLt lится l(),1 ,lасов_

lIL1 про1.1зво,]стВс.lIIlое - 15] часоfJ. llptl_1o.1;гtrlc,rlbltclcгb об\'чсIII{я lIри гIсрсll(),lIt)Iовкс рабоч1]х

N,lоже'г бIr]ть coltpameila о']'срока професс Llo IIaJbHol',i ttcl,,(t оТ{.'вки рlбоItи\, l]о н(' \lc'Hee 250 часов

за весь курС об\.lе]lия. IIро,,Lо.lr;iilлтс:lыlос гь обt,,tеItttя }]ir K)pcii\ ]lовьJшсllия (Ilод ItJc l];+;-le f l l,'я )

квалиdltlкаItии cOclilt]]l,{eI ](l0'lасов. l] lO\l llt]clc ]li]i IcоpclIL lc(K\le ",,]_",lctlttc 
(lL|](l Li|г(]я ll(),tltcoll_

на произволственное - tJO часrlв,



Ко"lи,tссtllсl часов" оll]о.ll]\1ы\ Ila ]lз\,Itе1Iliс OI,:lc.lb]I],]\ lе\1 IIptll p:t\l11, ]lос,lе,lоI]а]с-lьносгь

изучелlия Telvl. I] сjl),чае trсоirо.{иltостll. р.l]рсtllаеIся изNIсItяlь- tlо при lIeIlpe\leяHo\1 }'слОвиI,1.

что програ\{мы булу,г выttо:tнены полностьIо (llo солержанIiю 1.1 tlбtlicl,ty lio]IиtlecTB}, llacoB).

В пр,,I p1,.1r1., lctlpcllILl\,cK,tl,) ,,J),rсr,;я lll||.j I-, IL,l] ,,,lя,Jt ,lt.lttl" ,,lя ,,l;l, , ll,

обl,чirкltцегсlся объеr,r t,чсбноtr) \{ill c]ltlit_ li:t

1lроизвоrllственное об},llсllие провоjlится по мест) работы об},чаr(rrпr.". дlt,lо в _{р) l 11\

организациях по ,цоговору. l lроизво;tс],венное об),чснис проводится в соогвсгсlвии с учебно-

N{етодтIriес к и N,l п"цаIIоN{ прак,ги ltecKoI() tlб\LIенlrя настояlпей пi)llгга\I\Ir,l пu.l р\ KoBo.,IcTBO]\{

инс,гр}i(,гоl]а (наставIIика). зatl(petljleHHOJ,O на lIс,ри().l ()1-1v cllll) j.l c,]\ l]l.t Ic lc\l ]r\li()J]().LIlicjl(,\J

органI],]ацll 11. 1.Ile прово,л}il-с)] п]]oliillL| lclBcllL1(lE, ,r,]r,tcHtle. llo tit<cltl,tlttlIll lJi]ои]во:lсlIjсIIIIого

об\,чсllrlя и н стl]\,к,Iоро \{ (tlacIill]l]l]KO\].) о(Ьор\ljIясгся зllк"l]оllсIlL]с о :IOclil] н\ го}I YpOBFIe

ква.rифлIкации,

К коuu1, об},чеtlлlя кalltдьlй рабочиii:lо,Iжен )\1еlь ctlNloc 1оrгfе,lьIlо выполIIять всс рабсlт1,1.

пре.l)сIIоlI\енныс tcBattt,l,;Klt /,l||||lll| \.ll1.1кJсги |llK,,||. ]{ !,,,,ll,,l\lrllll t ,t,\]lll l.\,J ll\ll

усJоRия\тlI и lIt]pNLa\lI{. \c]illJ()}j_lct]lIJ,1\ll.] llil llPc.,LIIi]l1rl ll1ll.

llo окончlttttrи об\,,IсlIlIя lтl]оtl(l.,LIIгUя llI(]loBT,lгi ьвlгlи(lrlкаtlиrэнныЙ,lкlзatпtен 1lo lIpoBL,pI(c

теорстических зilаIIий и практиlIескlIх навыiiов обr,чаI<lщихся.

Лицttм. усltешно сл:lвllII]\1 иtоt itвый ква-IификацIiоllIIыI"] ,]кза\{сн" Itрисt]аивается разря,-1

или Kjlacc. каl,еI,ория по рсз\]IIr.га,Iа\l trptt(lccciltttlltltbtl()ltl i)ll\Ll(tlll) 1 Bl,] tctclc}] tl]l],lcl\].Ibc]l]() [r

профессии рабочеl.o.

jIлlцапt. пе пр(]пlе.ц]]]11\i !IfOl1]B\lO Lt Il c,c-гtlLttIlO и,lи Il(),l\,чtI]зIIIи\1 на итогово\,1 ,]K,]ilNIeIle

Hey.:loI]jIe,l,BOpиl-cjIbH ыс рсз\]lь]-;tlы. а I:LKilie jIl1ца\I. ocL]ollB]llи\1 LIaicl,b I lpod)eccиoIl|,j-rlbIloI ()

обучениrI и(и"rIи) о,t,.tис:lен н ыN1 иl] организацltIJ, выдается t]о,I,ребоtsани}о об\чаItllllеl-ося c]l]]aBкa

gfl gбr,lении ll lи о псгио tt, ,,,lvt,.,ttt ч,



Учебный план программы

]\ъ

I l,i ll
I Iаилlеноtзаttие прогL]аIl \] bi

Kcl,,tlt.tcc t llil .litctlB

Ilc;lItи.ttttlc

об\,,iеlI},1е

I ]lltзыllTcttttc

ква]Iифиt(аrц{и

1 Тесlретическое обучсние 104 80

2 Произво,ltс t,Bct tHoe об\ чсI I ис 15] 80

Иr,оl,сl l6()



Квалшфи ка tlио н ные харакI,еристики

Профессия - Кровельщик по руJIонным кровлям и по кров,[ям из штучных материаJlов

Квалификация - З разряд

ХаРаКТеРИСr'ИКа работ. Пригоr,овление мастик и l,pyн]oBoi(. IIокрьггие одFIоскатных и

ДВУСкатных крыш рулонными и мастичtIыми ]\lаl,срима}lи с отделкой свесов. Г[окрытие

односкатI,Iых и двускатных r<рыш асбес,t,оtIементIlыми листами или IL[итками (лlифером),

чеРепицеЙ, Покрытие крыш наплавляемым рубероилом. УкrIадка ]lополн Li,I,ejIыlo1-o с.гlоя ковра с

пришиванием гвоздями или устройство кровель на простых крышах по деревянIlому

оснОванию. Покрытие поверхности го,гового ковра горячеЙ мастиttоЙ с посыпаниеNI пссl(ом или

мелким гравием. ОбшиваItие tРахверковых ct,eH здаlrиЙ асбсстоttел,tентн ыми tlltl.tTKallи. Замена

отдельных мест t(ровли рулонIIыми и штучными кровельными маl,ериаLпами. (_)тделка свесов.

примыканиЙ и стендов кровельноЙ сталью. Установка готовых водосточных жслобов, колпаков

и зонгов на дымовые и Bel1,1 иJlяциоIIные трубь:,

.Щолжен зпать: осIIовные свойства рчjIонных, мастич}Iых и ItIl-\,чных кровеJlьных

материа[ов; способы приготовJIения хоJlодных и горячих мастик; спосOбы просушки"

просеивания и подогрева лtагIолните:tей; стrособы разме,гки крыlll rrростой форпlы; способы

покрытия ру.цонными и illтуlllIы\,1и л,lатериаjlамil крыш l;рt,lстой форьrы; 1,стройство и правиjIа

эксплуатации агрегатов и присltособлений для разогрева наплавJlяемого рубероила; требования,

предъявляемые к качеству материаlов и покрытий крьпlI.

Квмификация - 4 разря,1

Характерпстика работ. Покрытие трех- и четьрехскатньж, шатровых, мансардных и

ваJIьмовыхj Т- и Г-образных в плане крыш рулонными N,Iатериапа]\,tи с отделкой свесов.

Покрытие трех- и четырехскатньlх, шатровых, маFIсардных и ваJlьмовых. Т- и Ilобразных в

плане крыш асбестоцемеttтныNI и -цис,t,а1\{и l4jlи плиlка\{и (IllифероN,t). череttl.tцей. Оrцелка

коньков, ребер и слуховых окон IIIl,уttными матери fu]aгtl1.1, I'руlr,говка основаrI}1й при помоttlи

распылителей. Навеска водос,t,очных труб.

.Щолrкен зIlать: способы покрытия трех- и (Iетырехока,l,н ых, шаl,ровых. мансардных и

ваJIьмовых, Т- и Г-образньгi R IIла}lе крыш рулонными и tll],учными кровеjlыlыN,и маlерlлаlа\{и:

устройство расtlьrли,геJlей л.]lя ]lанессIIия ]\4асl,ик !l гр\,I{,говок: сllсlс(lбы \rOхаIIиJирt)ваFlIl()й

обработки штуLrных кровельlIых материаJIов.

Квал ифлдllltцд - 5 разрял



Харакl,ерпсти ttir рабог, lItlKpr,ll1.1c l]\,,lOlltlbI\l1,1 }] lIlI,)tlI]ы\,tl K|]()I}c,]]rIIы\llJ \,1l]lcplla,laNIи

кl,пtl:ообразltl;х. ttону,сообра:]ны\ и cl]O]lчalLI\ Kpb]IIl, iIсlк1-1ыtис Kpt)I]C,Tb о.lU{оскilтных и

двускатIIых крыш с ilO]uotllbh) NlatlTIIH l_,lя нlrкrсйки l]\ lоIl}tых \1aTepиllrtoB. ()t,.,te.ttcit I]t{\,Il]c]lIltl\

tsо.],осlO]tOB 1.1 ]Iокрытие rrc-;;c|oHii1lll ы х зо]] Ij ]:)a]Iic, loij ко в l]\,t(]l]ll1,1\l1.1 NIilгcI]liif IiiNIIl.

.Що"rиtен lHaTb: cTttlct,jt,l l1.1 iNIcLb1l || llilhpbl lttя Kr tttl, tоtlбр:iзII t I\. кон \ с()()6ра] н ых 11

своjlчаl,ьiх крыш p),JioIitILINJtl и lIl,г\lLIны\lи lipol]ejlыl Lll\Iи \li]]cl]Jlllll]\1и. )(тр(,йство \1aIIlrIIl.

применяеNrых ,.(:lя наttjtейкlr р\,,ilонIIых \1атериalr]о]:}; tребовпния. liредьrlt].l)lеi\Iые к качесlts},

lIокрытил"l KpoBe_rlb сло;кной (lормьт.

Ква.,rификация - б разря,t

Xapali t eprlc,l,rrKa рабоl,, I)ссгавраllия. pei\IoIIT и гiокры1,1lс I IO:]сl_1()tlcl{ н t I\ il ()\le,:lнeHHtIx

кроtsеJtь и об.lелсlк tta фаса:ах \ llиliaL-]bIJb]\ ]_lilljиЙ ri па\IятIIлlliов архитскт\ры. IIсlкры,rие

KpOBe]Ib и:] apNlOl илробч,t,tl.,lа. коi]роjIri,га rl :lp) I-1.1\ iltlitlIOI иtIt{ь]\ \lllfeг}tlLlOtJ.

.lол;кеtr зIIатL: сп()соtil,] lllllil]1,1Tl]rI. pc(T.]lll)ltIil|и 1.I pe\IOrllll ti]]OBe,]b i,r об.,tс tок tta i}:tca_]ax

унIIкальllых з;]а]IиI"i jl па\Iя1,1]лi]iов apxllTcKT},pLI иlt ()\{c,rlItcllllb]\ ,lисfов. )I(сс-ги. ii.It0\II,1I]rIct]L,l\

сIIJаtsов; сllособы зо]Iочения \4еl]ных и оN,IедFIенных ,Iистов (II",Iагиl]оt]ка ] O\tоIен}It-,й lr;rt'iк,эЙ,

нlк.lейl(а ()c.LlbHUl о to_1ol.rl: lребоь:lllия. пгс,lLял, lяс\I1,1с к Ё.1,1c\,ld\ Ii]\oBc.tl.чI,I\ п(\(гыlий и<

нсlвейших N,la,l ериiL]lоts.

'l'рсбустся cpcJlicc ]I po(bccctloIla,I bH oe об рitзtl ван I.iе,


