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Г]роIрамtа рт,Fабоlапа в соотвФствии с пр (Фом МиI|лстсрства обрвовалия и науки

РоссийскойФелсрацииотlлlош201jг,N499"Обrlьер,(]схииllор,дкаорганп]ацлии

ос}цесIвtони, обрsоватсlьпой деятельносlи по лополпительUы лрофессио! ьхьL!

, ьп r l ъ1l l? BJ{ с l,ро,оJ!Jо:

пснлсм различlIых обрФоватс]ьяь,х техлоjогпй, Bro! qисiе !ясrепционньп обра]ова_

тсль!ыхтехноJогпйиJлспролuогооб}qсниявсооrветстRшисзакоподательствомобоб-

ЛOOшиIепь|м профсссионUьнля проlрам\lа.овышения кDаlяфлкации, раработан!

обр.rов.ЕtrLной органи]ацпей стDоv Росс йской Фелера-

цли, вмючаствсе молуlи, у(а!ннь'е в учебхо\! хrаяе,

Содержiше оцсвоч!ых и vdолическлхматсриЕrоD оп релел яфс я обпФоватсJьн ой орга-

низацией сýмосIояtеJьяо с учФом.олоr(епий rаконолатехьсrва об обраовании Росслй,

Структурл,lолоплитсльнойлроФесслонмьнойпроlралпlьlсоотвпствхФтрсбованиям

Порядка оргOниlацли о.уцестЕlсния обраовательной лея

профессио аБньJIl лрограv\lам.tверхдснног! лрпkао! iчlпнобрнауки Россииог 1 йюл,

Объсм допо!пиlе[лой профссспоншьной лрогрпммы внеrdвиOилос,иоr примеяяе!ыl

обрsоватсльныхlехпоjоlий,доr*сн быть хеменее lбакцемичес*их часов. СF.ки ее

.сDоелля олредс]яются обрФовате!ьdой органи]ацией сlмосюrтельяо,

Формыо6}челпясlушателей(очнФ!очло.]аочная,з!очн!я)опредепя,о,сяобраовдтслъ_

пой оргаялзацией cailoc R,renb!..

К освосниlо долоплиrельнь]х профсссиопd,ьных программ лопrсклоrся]

_trицх, имеIоцлссрспнее лроIlЕсси.паъпос п (иJи) высшее обраояац исi

, Jица. по]rчаюtrUссрслнсс профессяональное (иtrи) д]сшееобразоваяле

Л,qоц,с,сл,,,,, р]r )FLl ol, l lE, 1, 1 l ооф,,t lo,,l l,,, lDo р,U\,ыl D} lое! п

сlл ее освосния мо)кет хр!мен ц,Коллчесlзо]аlетныхсли_

ниц полопопr,ит.пыой професспо]IuIьлоп прог!а\slе tсlанавливдстсяорганизацией

Обрsоsательнd дея rчыость слу Jатепей л релусм.три вает сл елу юIци е виды учебхых

занятийиlчебпь,хр.6отлекц!!.лрактичс.кисиссr!ипарскиеrапя]ия]пабораторUыера

боты. кругльj.сlолы. масtр_классы, мас.еFскис,iелоOые и]ты, ролсвыс игры. rрсн,пги,

ссilия.Dы по обхе],уольJт.у. Rыездпь,еrаня lя, Kolcylfiци



лой. лилlомflой. проеюлой рабоlы и iP)Ilo Uи!ьj Iчсбных ]анятий и !чебпьк работ.

опрепс!снныс учсijнь^l пJаном,

К)-рс Fассчитая пля лиц. желаlоц(их обгtrlться сФ!остоятсльно вьп,оjняrь оцехочлые ра_

боты, Все rнания, K.ropble бrлут получены 0а лекциовных ]апятяях. слушатеrи ctrloгyт

злкрепить а прахтл(с по! ру истов-отлелочяиков, У сJупlа-

lелей будсг вФrможносIь освоить техпи(, pai)oтbJ с из\!еритеjьпыr,и и рсяу!lим! !п-

струментл!и, глпсоkа!товом. лллrкой, лакоФа.оч!ьпlи ыатеришами,

Учсбный хур. \1а.тсров отделочпых работ по]воллт слушателяJ познаllо!иться

.to_(pl - !"opJl, icl ! га,t о L|l оllс,о, lоlоб, 1, 1!п,,и|о,.,|.t,,ооts

LоБпымл яор NIи. кл!фиФиkаjцсй llcrprяeнroв. примсняеvых !.,роительствс и прп

вьхlоjпе!ил отделочнь,\ рабl], Такжс слушатели учебного курса м.стсров отлелочflых

работ оrвакомЕя с кJафификацпей, общими хJрак'эрист'к.ми и прлменением сФои

,FиJ ов ,гlчеl,!,l.е ос I, r с,L! вс ltrl \ !чесе:i, l] n,,ор,

,ol ,,г.ll -, - ,\рlоrjт,гл,, г,iо|

1.1 Формирование на!ыfiов работы с отлспоq ыýlи лlатсрл ами]

l- О6),.j -,.,l.,ol иr в" l о j lc l{я ol le ! чн"\ п,6ol:

1.З, Оrнакомлсjоlе со строительяы}lи ногма!и:

].4, Оaуче]lле правлJьноNу раgчеlу Dыпоrняс\lьjl рабоr,

Пl! прrсяый реlупьтл о6}чсппя|

Лица. успе Iно освоиOшяе проmамму курса, доlхны облФl!ть ]вапиrvи ьобласти пlт)ка,

|!рло_мUlярпых работ, воблас]иlехникл ухладки ласltвной и напсльнФй плитки, воблд-

стп мовтажа кOрмспо обппjвочны\ кохсrр}кпий

с()вершелfi вусtrlыс ко}tпстспц!п:

]]ппгrвлснtrе поlгот,,зrr

Фгос во yPol]ljнb БАкл_

лдвриАl, нАлрАвлЕни! под_

Mrcт(г оr!сlочtr!\ !троитсльнl . tr

ц 0 пFиtrirоп Nltrнл(тсп.тUJ UПрэ-

зозаOия и л!!,ки РФ о, 9 )скпбря

20lб г, Л! lr45)



Вьпlоrgль по!l!тоOлlельнь,Е работьJ. вклю

!аю]ци! ts ссбя оргrниrцрФ рхбочеJ! lecl!.
выбор иUстрl еurоD, хрисOособпслий. поiбор

l расчс, уатсрлсlов. при]отовлелuе растDо

poD. пеобхолпмLlх шя выOллспля рабо] пaи

р.извоjстве ]!I)tатlrльj\ л trскора,лtпьп

пабоJ D соотв9!.,ь!и с зfurпние! tr трсбоOали

яv! oxpallbj Tprm. тсхлякл б

жарной беlо!эсflости I| oxpa]lb] окрухаощей

пк 1.1

Прл] отав] л зJ l ь .бычяые и лекорати!лLlе

штукатур]Iь]е растворы ! смес

с установлснной рецептурой, безопасI|ьп!и

tсловпями 'Фула и охрспой окру,(dоцсi] сре

]lK ]2.

IIровrDодить ошryкацрOзаOие повеlrхпостсй

раличной сrcпсни сlФd]о.ти вручOую л Nе_

rа!изировалпым способом с собл,оlсяису

техлопогичсской

нехпяо срациii и безопасных усповлjiтру!а

пк]l

l Выпоrнять поf, готоOиrtпьпыс работьL яклю-

чаФцие в себя: орrанизациФ рабочсю месrа,

выбор ялструаlентоs, прлспособлеflлй, полбор

и рдсчст матерrаlоя, необхо!лмь,х дIя вьts

лолнения работ 0гц ycтpoijcтBe карkасло_

обшлвных коgструkций, в соотвеj.lзли с r!e_

бова!яями охг!пы Фула. техлиrи бсаопасно_

сти, по*арн.й безопасяости и охрань, оrру

пк-2 ]

-i Ус,!алDать к!рФсцо обшивпыс копс.рrкции,

06орныс ос!оваяия пола с .облюденис! 1ех-

нологической последояmfl ь

пия опсрцлй и бсзопасзых'словий трrла,

пк 22

BbnIo]HiIb'loHTa,( каFj(аспо,обшивных кон_

стру*rоIй с]оfiвой,с!Nсlричсской фор!ы с

пк]7



фбtrю!езвё теlпопогпчесk.й послсtrоDа-

Io IьзосIп вьл,ол]lс|!я !]L.рпцлji п бсзопiсных

вьпоjняlь попгоrовигсльgыс рrбоlы !рх

проп]во!с]Oе мФяпльв и декоратлDпьп !аоот

. lа!алиеtrl ! Фебоваяляtrlл

oxp!trlr Фуiа. тсхпяk! бсзопаспости, о,(ар_

ной бсФпасdосл] ! оlрапы окрtжаю,цей сре

Приготавливаrь 0оставь! :ля мЕlярлыr и !с_

(ораr вньп работ ло зеlаяяой рсцепrуре с со-

brotrelneм lreroпac]Ib,\ ус]овий тр!Iп l охп0

ОкFашлвать повсрхности ра]личпьNи мtlяр

пы\lи составами, исполь]уя ясобхопиIь,е ип-

струмепты, прлспособлеп!я и оборуjrованис. с

соблюдсниN бсзопасяых условий тряа

ll Вып.лпять поlготовлтельныс работьl, 0клlо

чаjоцtrе D сеijя: оргаflл].цию рабочсго Iecтa

выбор ияOтру!IелOв, прислособпепиЙ. !атс

риr,оD. !рлгоюв]ея!е растворов при про|з

водстве обJлцоDоч м рабоr l

см и требоваtrи

я!и oxpa]Ib] lр)!п ! Ехпики безопасностп

птi ,l l

]] Вьпlоппяь обллпоiочЁыс гrботы |орлrоtr-

Talbнb]x и верIигапiлJх 3.1трс I|лх поверх

лос гей по!с!lсdiй в сооlвсrc

с собtr оrеписLl тсхло]огической locleioвa

]с]ьносrи выlоlлсл!я олсрхций и бсзоп!сных



УсIралпать декоративвь,с ! ху]оясствезOы0

моrаич ьjе повсрхностп с пaл!спе!пем обпл_

СоR.р,пепсrвуеIь,е хо}iIlеlспцпп в соо,вФств!л с Iр!r(OвыпU фtякцпл!п пDоффOF
оя!пьm0 оjнларт! (l|o ппофессии 16,055 Шlукпт,чD 0тв, ппяклmv М!пистсрстD!
труm п.оlппJьпой rаоlл,ы РФ от l0I!п|a 20l5 г, N 1,18п)):

Наппявлt ис поJготOвкп

штукатур 0гв, пlrиквоt! Минисrерсшатруда и

.оцлЕlьной защиты РФ ol l0 марта 2015г,

N l48п)

О jцкаlур!вавие позеFхностп

rданлй п соорrхений вручл)ю и

механлзировавнь,м способом

д/01,2 Лолготовка поверхностсй под оштукат!-

'02 
], Приготовле!ие штrкатурньlх растворо0

Д/0],,], Выпол енис штукатурных рабо1 по от-

пслке внутре! их л нару* ь]х поверхностей

Созорп!енсrвlсvые компOrепцпп в
o!0JbHo.o сlаялlрlа (!о прOфссФпl

соотвеIсlDлп.трудовы l
Мп]яр споптеJьUыit (утв.

,пllа п сочпd,,ьноп lащпlь, РФ n, 25 денабпя 20|4,. лiI IJзн)):
НJ,,ппп]еппе лOlгOтпвкп

Штуfirlур (утз прикаом МиI|ясrерства труд! и

социшьЕоll запlиты РФ от ]0 марЕ 20l5l

N ].l8H)

l. Очистка, протрцФlизаппс л об

работк!повсрхпосвй дя
окрашпванля l окIеивiн!, обо-

Д/0l 2, Очистка dовсрхностей в рслохраlенис

Д/02,2,lIротраDл вание и обработка позерхяо-

]l

окончатеtrьяая 0олl oroBka по
верхвостей пля окрашивавия л

B/01,2 Шпатловалие повсрrнос]эй врrчпrю
ауд!I совреме]п,остл иалий IlepcoBшa пуLе!

В/0?.2, I'рупlованис и шlифовдпие пФвер\по-

В/0],2, ПодгоIовtд степ и матсFишов я окiси_

Вrtrlолнспие paijoT сге!dсй
сложност| прпокрашлвав0 .

офеиваDrи и рсмонтс noвcpx

c/0l.] шпат]еRаlпс и гр)хLоваtsл. rIовсрхяо
стсй че\iп зировпввыll лlстDrменl.H
С 0] ] ОIр]шиUJни. ,овсрхностей
с/0] ] О(]спRа]пlе 0oB.Prxocтcii oaonм про,
с J}пl шпл сDс]нсд плотнOс]л ткхпя!и



,р! |, пгUц, lLпой lащпlu РоtсииtкоиФсlспапяиol l0янвлпя2tll-lola \ l2H)|
Htrпp]Bf, сппс пOjготовкп

Пj l.члиr утR, пrл,lФоv МипистерстOд тупа и

со,оlдiьноЙ ици]ь, I'осоиЙс(оЙ Фслсрацпи !,

]i] я!зlпя 2017 года N l2л)

Рсvопт вл}тревOиr и п.руя ,ых

л.верхяостсй rлOялй. облицо-

0ап ых пляткой. иJл ]s{ена от,

лr0] ], зiмсса от.lс,ьнь]х пlиIоk ва вв) ]рtннtrх

ар!-хtыr поверхI|остя\ r,lалий

О6]0цоDка вп)Фел!лх ловерх,

B/n2 ] Ппtrrоl lL е pino U в цтFи rja l lй

СODсDUIснстDус!ыс коIпстсвц,п в соотвOrатвлп с |рудовымп фупtцпямп !рофессо
оп!Jьного стапд!ртп (по проф€ссии 16.10.1 Плп,оlяпк rTB. прякдlом Мипист9рств!

Совершс с,вrс!ыо kоDlпстепцлп я соото{ств!п с грудовьOш фупкцияI! прOфФоF
ональноIо ставларт! (по профессш| 16,05.1 Мо jажпик карк,с,iо_обшпвнь,r ков_
стр),кцпii lтв. пр ý!lом il!пппстеDgDl rn!!i и соц!,jьлоП }лпlить, РоссшПскоil Фе-

0nlo,.,20l5loц\ ls

1,1. lIlлл!рlсчыс Dсr}лыiты о6l,чснrя|

Посl.0хOпча пл обlчtппя сf,ушаrc.lь 6)f,ol JHnlb:

l. llрlrилл беrоп!сзосrи оги лхiiоfo,]

2. ТсхполоIию вьпIолнснllя tri,)кdLJрлыхрiботl

]. l'схflолоIхФ lPoпnjo.(c'.la мпярUых гrбот:

t, Texnonolxlo лролзtsоJсrва об, иаовочrlыr р.бо,:

Нrппа0 lе пс llolloloUl.л

l]лиrоqли( }l! лрика.! illиUи.,еFсr!а тр$а л

социепьной защ ты Росспйской Фелерац!и от

l0 яяваря 20l7 юпа N ]2я)

Устрой.тво каркасно-обпIиввых

колс]рtкцлй {КОК) !з trистовых

! пл!тпых маlериllов я кол

струкций лз гипсо9ых пвогреб-

A/0],j Устропство ю сIр)кций иl lилсовых п!

Устройство карkасно-.бп jивных

колсrрукцип сложлой гео!ет-

c/01,4. Изготовrеяяс кривоlинейяых я ло,,апьп

c102,n. Мо!в каркасов rrля КОК сложнол rсо



5 TerHo]o, ик, fi'lLФка каркасно.обпиOоч,trJх kопст!укцлй.

По.f,с оkончпнля обучсппя спупl.т.f,ь б}!ет lмс!ы

1 Вы,олхять работы лооD]тукаj)рйва л].cтexi

' D ,о1" n,,Jo1, 1o,IpLiB.,J, rо сrваllю lор.п{,.lе:],
, в ,о п . . обла loвo lhL,r р"о. , , .гроrlЕыыliь(р,р,о 6,"1,,}p'lPi,
t. Со]даваrьквркасво-обшивочпы.кояструкции.

1,2. Кrl.гория сlуlU!l0Jсй:

Ilа!и ающие слс,IилLисIы d rоIца бо] опыта. iiеtrаюп'ие освоtsть техlолопtrl провсiснля

вн)трснней о Iцё,r(и поllсцtслиri.

l.З. Трсбоя!япя 
" 

пDфвпрпгольяой попготоD(с: oTcyTcTBlloT,

I.,l. Срок об}чс!шя: 7] ак.,1е\!ических часа,

t.5, Форм! об!чеппя: очjlа,

1.6, Рсл t ].пятлji: лхев ой,lруппывь,\олпоlоfjLя,

2. УчебUь,й п,lоя ц,рrа:

Е!п!сновдзпе рп}дсjов,

2 6

NlолtJь,Л'!l. Солерж.ние п

орг!пизацля строитсльпыl ра_ ,]

j] С тOйtJ и с. l.п!ино оlия

Илструментьj. при!сняемыс в

\|оrlль \!2. оспопl Lle ]



!апрамсяля строитепьtrьJх

работ и лрименясNые Ma,tp!-

СтроитсJыпJе п!Iериf, bl

2]
Отдслочные NаIериаlы л1'

0.j

С] \trе смсси в L,рои е rKTBc, 0.5

Ги (obJpT,,H в L,lоtrlепirвс

П ]tr,l/ ь !гр!п ! i I

Ulтукаrурпо_,lшярныс рабо,

'IcxнnKa безопlсности и смег

пые HOpllbJ в строитеlьс.ве

Модуjь J\ПЗ. Рабоlа с змепи

тсrьным иuструмсятом.

llодгоrоDкl инстD}мснта х Fа-

Разtrlеткd поOерхOосlи стсны

лри поIопlи jaepxolo пн-

ltодухь Л1.1, Шлак!ёDочяыс

Моду]ь $5, Штукатур*а
ll

Полоrовка поверrносlя ле-

ны и инсфшентак работе,

Рабоjл с .]trлмп смсся!и trрts

Nlодrjь,$6. Штук!турка
8

По!готовка поDерхUосrи стс-

trыя ипструмснта к пабоt,

f!боrа 0о штукатуркой

MUrý ,ь ,]Y,7, Рiботв с roro 1



красочньпlи Jrерлпдми ntr,

1
По,lгоlовка поверхности и nn

Рабоl!с rпкаNи tr Фаск.ми па

пар},оlь,х поверr!осIя

8

NlодуJь Лс8. Работа с лако

кFасочньJлIи !атсридзми,чя

8L
Подотовtа овсрхносlп и ин

l

Рабовслаками и крас(ами па

вн)тгеппи\ поверхностях,
.]

МолуIь Л!9. tабота с гипсо-

полготовитс, ьнь'е Fаботь, лхя

установки гипсокарrюuа.
l

Сборха каркаса и Nоптаж гип-

Сборка карфса и моятаж lпп

Моду]ь Jтllo, Paljora с п]иF

кой яа вертикfulьных оясрх-

По!l оlовитепьнь]е рдбоrы мя

ук]апкй пJитки Ф вертикmь-

l0]
Уr]ека пллтки la псртикuIь

L

Мод,Jь JtllI. Рабоm с плш-

кой на .ори]оятшыь,х по, ]

]]1
Подгоrовитсльпые рабd ы ля
укладкя плптки на lорtsзоп



y*ra.l{a пллтки па горизоfl
6

Дrя все1 в!лоD ауллторных тнятлй акахе!лче.ФП час устапаLlивхстся лро!ол,китеIьло,

З. К,.lепдарпый !..ч.бныii графпк|

КаIенларный учсi:jяый rраq]и]( формируется при осуUlсстшении обучения втече ие всеrо

кмся;lа!ного года по мере !мора lру!п сл)O]атсlсй по хроlга}не сос]авляеLся K!Ie!-

дарпый график. )4lптываю!шй объемы лекцйй, п рактп ки, с аvопопготоDки j вьJоrлы яаобъ_

l z .l

1 1 ,1

1 J ,l 20

1 { ,l .1

,l 1 12

l2 l2

Ппп!ечание| ПА_ прUчgл1 lUчп!л Jпес|'цпя.ИД- праьlпческея рабо,а

5. Р!6оч!я !Dо|рlýlмп|

Моду,ь Лgl. Подготовк!,lr}iсрятельлог0 пнстпIонта кD!боте пп!6оll с oпn,

Рабоlо. и.,ерilелы,Lшl ич.,пуусчlо{
1,1

Лверный уровень

Р.боф с r.у. пиlO-ь"Lшl и lс,р}".пlоч

Гiлпо)г,qеl L

l.з l'абоаа с и]мсриrсjь!шl янструментом, Уровень. заrерхаq отвес. угольялк

Мо,ryь Л.r. Поршоп проведсппс llмcpoв Hr объеm€.

2 ] Расqёт ллин откосов,

2.2 Рцсчёт ллошалей откосов. cтel. потолков.лола,

2.] Р!счётысложных kонсlт]!кций дуги. арки. круги.



2,4 l]асчi],ы lo коlичсств} вьпrо]trяеli|Jх tабот

2,5 Р!с{ёты пообъёt!у l весу!ля рас ч ё ra .троитсr ьных материаlоD,

],U .,ч"l.шоко1.1p),,i" Flll,оъоо|lоi!1.1ыlJl,,J,

Моrуль Л'rЗ. Усвпопх. \trяков! провсп|пвпше 0,.U.

].l l1оря,lокустапоrкилу.таловкаNаяковнас,езси оюцс

] 2 Порядок п!овеши!апля ловегк ос,lп стспьj. потолка

!lодульJt!4, Лrготов,lсппсоliосоп

4 L Порядок итоФвпеляяопосовлDернь]х и окох LIх

4,2 СпособыизготоDлех!,откосов!верыхиоконных

NlonyJb ]Т!5, Шlj-Fаryпх! пlруя ь'r стоп

',l 
ПоjlоIовка повсцносlи с.сны л иjIсlруNента к рботс,

',2 
Работа с су\и!и сfiесrмп прл шlуfiатrркс

:] o.o,je l lo.,i г, фоm, bp)l1,1,J,) J,,к,a

5- l,оов,,,,lrр) l,P ьеоlы1/,,,,, \lpocloB

}lo]Lvnb.ф6. Шцt!пDкл впrrрспппr степ

бl Подготовkа тlоверхяости степьl и инстрr елlакрабоге

6] Ус,аноька мшок, маякоD ас]ожных ховерхностях,

бЗ ПровспDlяаниеласложных]Iо!ерхяостях

64 Ш I!катrрка стен, лоюлков

6,5 lIIT)Kalr-pKx lLростал

6,6 turyкаryрка у]}чшеннФ

6,7 Шt),катурка в

6.3 ИrготоOtrелис и вьLllаD!иваяис нагу]кtrых л впутрепOих упlов

6.9 Итотовлсние 0аружвых п о]Ii,трснних)rlов хз ГК]l

Модуль Jý7. Шп!hltсв!чные p'6olb,

7l llохгоlовkа сте потолкоD хо] пjпаkлёзкt

72 Прпготов]ониешлаклсвкл

7 ] I]]ла евкастсп по ш,ук!турkс

?,t [lп(шсзка.Iсп по кгл
7,j lllr,цtrtrезк! лотоlкоD

7 б lll,aklбBKaспособьJ

Mojtnb jT!8. Шп!кпaвý! )riпь'
3.] Itача!ьlLlй

8 2 ОоlоRпоri

i ] Флплшвып



3 4 За!исrка.lт}

NlOдуf,ь JY!9, Рlбот! с jаlrокрасоIвы}D| D rсD!аlа}tил.lя вц}|рсплrl рrбот

9l llопгоr!вка поrерхяостts п п!сrрумеЕ,! к aаб.rе,

9] Рабоlа слаками n Фаскslл на впуФепDих ловслхлостях

9] Групlо3ка.тсярm!ич!LL!ясос,ава!и

9.,1 ГlоiооsкJ.lся подобои

9 5 I]аклсйка обоев в crb,K

96 HaKlciiKo обоевв а хlёст

IJ lотб п урь,Ф l,d lа{,l.iлJоaо,F

9 3 Ремопг проб]смных мес1

Mony]b,]$rl0, Работл с J!хоiрх.очвьпп маrODиа.l!rл' д]я п!ружлыr р!6от

l0,] Полготов]lаповерхпостии|всrруlепlакработс,

l0,2 Pa6.r.c ]aKa\gr л красками чанаруr шхловерхностях

l0.] Окрасkl стсн раIuчлыIи фсIаз.ми

l0.4 Реvоят проблеюIьjх !сст

Mor}jb,Л'!ll. Рlботr t г лсокартопо!

]lоiготовиlеlыIь)е,iбпы !lя уст!новки l trл.окартона на консф)кпий иr

]1 1 _меIЕ!lолрофиля

леревянны\ бр!сов,

,] , ,, __,Jp,,,,,1,olld, i,,.1.Il, ъiе,,1rбоF

l l,] Сборkа kапкасаи,,оптаж гилсоQрlопа налтпбе

l1,4 РабоIа с ГКЛ: Ремовт пробле!ных мс.т

l1,5 Установкал !о lахпроф!trей юн.трrкuия на сreUы

11,6 Усmповка и монта]к лрофилсй ко!струкц яналото]ок

Вып.trвеjtrlе ]cкopaтflв]OJx r]lctlcl|ToR иr ГКЛ. l{рсп]снис ГI(П а стсяь]. по_

и]готовJсяие копопп и] l'кл
]l 3 И]готоOjе иеля)-\ в ftIогоуро

ПtодульЛil2, Ра60та с плптFой

l2,1 Прпё!ка л]иIkл Ра]!Фка плиr*и

|22 ДФкпIla,l лjgт(и бв 0оЕрь 0ца!ящий)

И]гоlоие!ис оlверсlяй в лlит(е бшерипой. Иrгоlовление оrвср.тuй в плит_
]] ]

кс короs(ой, ИзготоOлелие о,,всрстий в пллткс коIrол(ой

L2.,1 Рлбоlа оппйткссl.кпорсзом.Р!бо[JUaпрофФФ!онаъяоч!лиlкорвс.

l2.5 ]lря ыср.ъ l. з&lаl0lьпl р!з!сlrа! lrс]ы пол,15



]2,6 Сборка (олструкции из лrитки (просlые, о,ожныф,

127 Pelonт проблемлuх мсс, по !литосяьпJ поDерхпостям

Nlопу]ь"фrlЗ, Р!боl, t п.пlтEoii н! гOр rоптпJьпых поверiносrях

l lодотовиlельныс рабоrы лля уклал(и пrlтки па горизонrUьвыо !оверхпо-
1].l

l] 2 Укладка плитки нэ l!ря]онтt]6лые поверхности,

1з] УклалкаjO]итки апоi

l],,1 Укtrалкапjитки с хо\!оIцью сВп

МOдульЛ!1,1, Рлботп с пJпrкой {, вертпкальвь,i Uовсрхвостяl

1]| |]олгоюьительныерабошJлля)клалклпrиftи авсрпкUыlые овс|хlости.

l4,2 УкладкалшкинаверикапьныелоOепrн..т

1,1] Схособы укл{!ки

МоýIьЛ!I5. Iliпольвые покрыт!я
:l о 0ol, Drа,lовсг\ро! l{ i i,, т т,-lхкрdбо с

1r,2 выполнесиссlяжtи

15,] Укл!лк!,,онтажпахоlьныttrокрьjтиii(lаIипаt!iиноллj-м)

Модуlь.Nr16. Рlбота сдоýумепlцпеii

16.1 Состаыlеппе ]сфс,ll поrо акта

lб 2 составtrениеlс\вическоlо за,,lапия па объекте

l6,З Сосrавлснлсакl.приемкимхтсрпалов(,.ит(и)

]6,4 Сосlдdlеллс таблиц, тарлфоD (р!оrcнки)

(]оставлсOtrе смсты

16,6 РасчёттрiдоrаФаI

l6.7 Сосlзвленис графйка выло]леншя Fабо1

.о _Bje,,,(,n: ,olo0Up) lоlгq-а. раюал.,с разовогс

логовога,

]6,9 СосrФленисаjir!рпёмкпработ(полный,по)впный)

16,10 l]ортфоли!, Fеломс, фо,о вилф 0,четы,

s,Опl!нпl!ппо но-ле lд,оl лrсскпе )с lовия:

Собло,rенис 1ребоблний к калровы\l }с,овияtrl реd]ииции !.]IолвитсJьjIой 0рофсссио-

а) прелолiваtjьский сос,а0 обра]оваюыой орг!I|и]!цил, обеспечиsаФций обрвова,

l,,l ,oo,pole!.,,d-d-аlвU. lh!Jог,оъllсч ,lJ,.,l lpc,,,,1bJlP, loi)ч4сrо/

t!аrиkс пс !сясс ] гола и (лли) лрммчсской работьI в областях п]аний. прсдrсtrlотреtr,

DыY vолуiями uроrра!мы! !сvснф ] t,!е\)jет]



б) .бра]овт,епьпой ор.алиrацлой паFяду с традпцпояяьпJи lскционпо_семяяарскпми за-

trяrи!\| ,гиме!,jоlс, совреtlФпы. эффRпmые мюдши преподавапия с примелеплем

ипrораdаи!!ь,х форм о6)чения. а!Iиовпrуальпь,х сре!ст0. инфор!ационно

ldl, я l ыl r ,сб, ы\ по\обп, ,

соблюдснлс требований к мпериiць о rеrlIическом! и учсбпо метоличёсхом, обеспсчс-

пи,о лопоJпя,еrьной профФсионаlьной lpolpalмbJ:

о,р,оо l, l l oq tlо l l, !г tl, ll,. lеоб о J,,o4 j,, l.гi4,,о,!1 l l с! о,,ба.

пjй,вкjюqаясоOFе\!ешыеаtл!торип,библпотску,0у!иоDизуfulыIыесредсrваоб!чешпr,

v!льтимедяйвуюаллараryру.орпехл!Nу.коллровеlьяыеаппараты.МаreришьнФбUа

,,р Б,r ct,lчс.кl! lol \oj, h ,lгJUи ,-{ h ,бесl,е,ива.,lool,,еlие

Dсе! Dило!пракlпческой л дсциплинарной полгоrовки сtr)шатепей] прелусяотреннь,х

учсб ы!, пlпI|ом рсtllлз)смой iопо]вптелы]ой l рофесспонФьвой прогпа!!ь]

6) в спусас прп!е елия rхекlропного обучсния, плстапциопl,ых обраоваlе!ьльlх rеrло-

Jоглй кат,дый об}паюIцийся втечепие Dсеl! пеппопа обучсния обеспсчиваетс, п!!лвидr-

лl, ьL! неограничеввь,\l лост}ц,х (J]епроппой лнформац,lонно образовательной сре]е!

со,ЕрrQхiей 0се 1лекФолпыеобраоватсJьньjе рес!рсы. перечлспеялuе в молулях !о по],

нитсlьной профес.лопr"Iьзой lpo, рsАпi,
6. Формы дтестацяп ! оцспоч ыс материrлы:

ОбрФоьаre]ьлм орган зация сrDо лолlllоDлис]ушавlеП и

рсаqшапшюлопоrпятеlьяоii профессиохаlьной программы в поJяол объеме в соответ-

.,вии с !чеб ьпl планом

o1,1l, Jl . %,,в."р , l г, с 1 jots , роф!..l oie ь lol lр{I-ч!,!л] -l!,с
ьключх{ тскtпIий коятроJь успеваеfiости х иrоlоO}Ф аг]естаUию

Кохкрехше фор!ьJ и лроцедrры текупlсго кохrропя )с!еDаеI!о.ти. пFоN!ежrт.чной апс-

le!lJ_,l .,)LJ,c,(nJc' "dвав"|,,"оJпэ.оьа|еlJо, орlаlи,_lа-

Слушлеля,l.)c]lelrHo освоиtsl trDl-1олоrн тUы) ю профефиоп.JьпJ lо прогр.кrу и п ро-

шслцим итоi!ву,оапесlациD! ts ь,rаd.я ,ло.товс pcl| и е о повьшqпп mшифиreцш],

Сл)ш-lсл,! чс, г, l ,l ,.lAl l l l л4 лол) l/BLl ч bJ

l hJ lc} loв,. вор, ,сл , ь,.р!')л ,L, lo о'о jilelo,,Ui

lр,ре.,Jol,_ li,popJ!\b ll l',обоJ,ов-l!,rпо{оо,-lllJllJ,вь

Joc ,, , ,D,,ь,,,olj oljr lc,Ji i,l о ,сгу. , ооlчс-,q l о'рJj,..dytJcе,lы,U).lJl,о

ливаемому обраоваIе!ьной ол.авOзlцлсй,

Ишjовм imст!ция лDоволитý по форме 'фтлровхпия 
0 соотвеlсrвии с !lебяьN пла



Рс]]льтаты июIовой апестацип спушаLслей в соответствии с формой лто.оDой aftcтa,

ции. уст.новлснI|ой учебOым пJап.м. вь]ста!плотсл по nByx б!,ьlсй шкdIс (6.псно\яе

Iчтglо)r. Рв},ы,аIы иlоIовой апсстацпизанося].я в соотвстствrюtrIис !оку еп,Ll,

ВOпрOсы про!Oiýr очпой r,тсmiцп!:
l, Перечисл ,евцы черповой отдеjки

2. Этапы полIо]овкп потолка ло] покраску.

j. Вихь] груdlовок, об]астьпрпvе еtrtrя. врс\я высь,хания,

.1 Способы выг8ппвапия попа, В каких си],,чацлях trакой вилвLJраDII|ваD0,

5 IlсрсчисJиIеосповнuе виль, оrлеlочпьп р.6от и их очеге! оФь.

6 слособы поJве,lсния от(осов п око!пыfi и баltrонным бIокsl.

' 
Перечисlите вильlс)хих с!lсссй при оIrелочпrlх ]]аботах

8, Ilачерrив схему распаrоmdмя U!омиФrcвых лрdРихей при сборке потолt! из

гкJ],

9 Перечис!итеинструмснты.испохьз)смыспр шrуkаryр'о-\lмярныхрпботахи

l0, Опишts]r шгорит\ поjсjсйки обоев

Оцепочлыс {птсрпапы к тоIовой !,т.стац,п:

ИтоrовФаmстац япроDолитсявфопустфlироваяия,

Ре ]ульrаrы выполнснияоцеливOlоrся: (rачтсно, - 70 % лравильных рспlсний и бопее,

l Олпшитешгорптл, укtrеlки кцlЕ!ыlой пrитки напол,

2. llсFсчисллте в Jы по!в

], Вщы кDасок, |а,,ичия )м!льслоняьJ\ крdсок.слособы их примснсния.

,]. Виды обf,лцоDочIlой хлитки.особе !ости монт!жа и усповdй rкс!!tатхции

5. Оппшите аrгорит! уо]IIr]ка цемснтной сйхки.

6, Олишлте t ориr}' \!онтаха сухой сlяжки,

7. tlерсч сллтсвиIы обоев и 0lо.обы их локпейки.

8. Пере{ис]иЕ в[{ьj чDстового яа!олLного покрыrия Техлоtогия rклалки,

9 Ilсрсчисtrиrё.о,оOsойил.тF} епт.ислоль]уемьLli прл!'lярлыхрпботах,

]0 Опишлlе тсхволо.trю моdl!жа пf,астиковыа lIа]lелсй и лсрсвяппоji вOго!ки.


