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'ц,лт1

2аlqол

ДОПОJIIIИ,IЕJlЬНАЯ ПРОФЕССИОНА.jIЬНАЯ ПРОГРАММА

повышЕll].UI квАлиФикАции
(Шryкаryрво-маляряыс работьDl.

ПроlрФlма Fтlраijотпя.

в

соотвеtствли с прлкsоы Министсрств0 обlаовапия л пiуки

Росспйской Фелсрации от ] июr]я 20l]

г N,199 Об лвср)кделии

Поряпка орrапизации и

ос}DIссrвпспия обр.зомlепь{ой jсятеjlьпос,и do lопоJнитеiыIьjм профс.сиолмьяым

loв"U сьре в l ги}о l li.,l,_,

lсл(J .c)U c.lB le,,oc .-ооlзе .,Bl h,,1

роllой

прово!ится с ис!оrьзовOнием !олульпоl! лгинци!апостроения учебногопла!ас примееппсм раrrичных обFдоьатспьяых ]t!flоп.гий, в

то! чиспедист.нционOых

образова_

lепьпьп тсхно]огий и Iеmронного обучепия в сооlOетстRии с ]акояоiательств.м об о6-

До]Io]шпсльная рофссо!яdlь,м програJма павышеuия квfurдhикации, рарабоmна
ство Российской Фсдсра.бразователь оЙ орга!!зацией
ции.Dключасr всемодrлл,укdtаплысвtчебпоN пл!не,

-гсlс,iе.яобо,,€а,1

, о ,гу/, n.Jl, чо п

,1оrооl,,

пи]ацяей сачосlолсJьяо с учетоtrl положений tr!(ополатсльства об образоваляя Россий-

СФуflурiдолопнитсльхой!рофссс,опаjьноjiлроl!а!чьjсооIDеIствусттреб.ваяияI
llорялка оргаввlациg п ос}цесlOлонля обрвоват.пьлой

iся

лрофессиоrlмьвы!l лрограмма!. у.ьеF&lс поIо оtиказом Мянобрнауки России от
20l ]

гN

1

пю],

,199

Объсv дополниrclьной пFофсссиоI|Фlь!ой.рограмtrlы

обр8оватс]ь]Iыхтехноlогий.!ол

вне]а!исил!ости от примеяrемых

ея быть|.мсвее 1a а(аlсмичсских часов, Сро(и ее

освоепия опрспепяkltя обр8оватеJьпой орmпи]Oцисй сачос,ояrсхьно,

Формыоб}чеяи' слушателей (очнФ, очпо-rпочпд! rаочнш)определяются обрФоUатель_
лой органи]ациеil сOlостоятельпо.

К осOоению долоIннтсльнь,\ Lрофсссио!ulьны\ 0рогра,N допускаlо,tя]
лица,

и!сюпrc сре!нес

орФфесц{оflаlьное и (влп) 0ьrcшее обрФов trЕ]

-п!ца.лолучающие.рслнсс.роффФlонtъпоеи(,ли)высшссобрФоваtrле,
/fuяопрелеlсниясLрукlrрьJдопол]Iиrельнойпрофессuонd'ьлойпрогр!мvь,иl!}досмко_
сти ес осsоеяия

мо]кеIлримен

l l l,]U -п1 г

сл, l

-LrФ
\а,|,|\р,6о,
кру!,ысстолы. llсtр

обр,,,J,J
,J r,|,j,
боть].

о;l,ро,|{,.иоl,,

ц, Коtrичсство зачетньп е!и_

о',,lр,. ъ!",

\!|л -с, /LJрl,

о

орlаl р

а

l4еJ

,г,,.,| ,гlв4е слсD,оUr,о, о,)чеr,,,,{
ъ6,р, ,ор(.р*

kпэссы, мастсрскнс, ,1елоDые игры! ролевыс лгрь]. ФспиI|ги,

се!лларь, rlо об\tсну олыто}l, ]пJсэппые l!нят я. колсультац

ыхзdlяIийиучебныхрабоl,

пой,iллrомлой,ппоеплойпхбопJиrDги.вилLlIче6
опрслсх.ввь,с учеб

ь^1

пjаlом,

Klpc ра.считав Еrя ллц. жслаюцих обучпlься сауостоятель!о выполлять ц]тукаryппо
маlяршlе работьJ Всс rнания, коrорые буrу1 поjlrчены ва lскцлонных ]апят!я, слуш0тсJи сNог}т 3!кре]lиrь ]о ппактпkс поJ р!ководсlвоя опытных спепиUисфв

В пrограtrýJс опреjе]еп обяпIелLOrIй пJя Kaя)Ol. обучаlоцеl.ся объем учсбного мптеle Е-ообр- 1_1 jо.,lеJоваlе,lыо.lо!
о
изучсния Зяания обучаюц iся колlроlир)Фтся

п

ос редство

м копФольrых рабоr,

У{сбный курс шl)fi.r!р!о{lаярпьJх работ поrвоrиr слуdаIеIяя лоrdаkоvяться
с содсрканисм и ор] lияцейсlроtrIепьпьхпотiслочныхработ.теFмлпоrогиеri.строл,
тел,ными нормами, tпсскlи(ацией и!сtр!мснтов. примевяемьJх встроительстве п лри
Rьпrолнелии

шlумl!рно !е,rрных. 'I'аkжс слtшатеrи учебuого курса шт}катуряо-

ч.цягных рабоr ФиюмлФ
и

прилелелие! .тролтсльных

и

сшrcоrфm!цией. общлми

хараперлстика!lи

отдслоч!ьж \!атсриеlов. лрлменсние встроцтеrьфве су-

{и\ с!есей. Фа.Nи. ььпrолjLсtrисV птухатур о !аlярtrы1работ.

l,)

Формироваляе павыяоD рабов сот,lслосjlыми м.Ериалаrшi

1.2 Обучснистсхвопо,ли выооп]IепияштукаryрноаJшярныхработ;

l ] Оlнi(ом]снис
l д o, )"ol

со строитольлыми

l,, |pJa ,

,оч) pJ,

! ,

пор,li!иi

Pb,l

о, г,с!Ul о col

Пх.нUруемыii DсlуIыпт обучепяя|
Лица. успеш о освойвшие лрограм!lу курса.дол'Oш о6]lцатL шаяшtrlя

Сов€ршепствус}iыс

D

обtrест! штука-

компеrOоцпп|
HJ] р.U

t

ФГОС ВО

ltrе поJготопrtr

уровеtrь БакOIuDриаl

Мастер оlfеtrочны\ сlр.лLелF

пых

и

лскораrивных рабоr

(y,s приJбом N4иллстсрства

об

паrовапиi u лауки РФ от 9 лскаб
ря

B,l 0 !i,l, п.лг.rппиrr lltr nannтL, ш!fu

2016I. N! I545)

гlк ],l.

чаюлlие в ссбr: оргап!зацию рJбо!сlо \сст!.
вь,6ор 0встрltrlептоп. lIрtrспособлеOиП. поiбор

и расчеl sагсриf,ов лриготовление I)аство_
роR, DеобхопиLILIх пя вьхlоjlнlни, работ при
ороиlво!сrвс JlTlKaTyp]OJx и iскораIиввыl
рабоr в соотвоl!L!ли с зеrаниеJ и трсбовалл,

яуи охраньj тр)да, rехники 6
харной беlолхсности и охралы окF]rоюшей

Прпrclавлив]ь обьlчяыс и lекоративные

пк]2

ппукаlj-Dяыс рхстворL, и cilcc

с ус,аловlсяяой

рецепlуроЙ, б8ошсflьпJи

условия!и rрула и охрапой окружающей

сDе

ть ошт)-кiDриванив ловсрхяосвй пк

Произво,l

L.]

раrличвой cle]le d сложности 0рrчную п r,e-

ххпипrрованньвj с,Iособоv

с

соблюде!исм

тсхяологисескоп
хелия олсг]ций й беrопаспьп }сtrовлй тр)iа,

Выlолнять пол!rоOиlсльныс работь] пги

1

rlроизводсlDе матрных и ле(ор.тлвных рабоI

с

за,lаgием и трсбоваппяvи

охраны тр}ла, lеххики

бсзопасвосIи!

лояQр_

пой беrопаспости и охраны окру]каlощсi] сре

Прш

Ulллш пь fuсlдU шс [jшяп L,l и qсrопо rФа 0Lotr реUсптупе с со_

lблюлеWбl

бвmкнБь )Uовий

руда и о\ра.

i"","^o,"1111111,

l в."оллять гоrлrоч*rие
|
]

*n, ., *

*-"u*

"

п !c\il пl рояJннь \
-о*"**" *-юmпrсФй_пФ
;*.,,,.

операtии и

ос}

опв.I u\ lсл.вий rпlf,а,

oкpaп] Brrb повсрхности р(j]ич!ьпlи NаUlр

пIii2

лыLлJ cocтaв.Mn, ис]lо]ьlуя н.обходпмьЕ ин

сlрi-!снты, приспосоirелия ll обор}довrff fle, с

.oбrlrrelxe!

i]сппIхсвых успоDл ji Tplnl

СODеDшсUсlвуепые кOD!'с|снцпп всооlвстствпп с lр}!овьпл, ф}якцпя ! проФкФл
олашпого cTlHnlPli( о проФ€сс!л 16.055 Шryк]ryр(утв. прпFаjо! uип!стерстDа
тр},1п п соцл.льпой ]цщпIы РФ от l0 LрI! 20l5 г. N l]8п)):

lIапплвrсп

с

поlгOтопки

lIlтyKaryD 0-тв. пFпкаrом llllниcrlpcтBa rряа л

социаrьной rащиты РФ

N
Оштукатуривалле ловерхности
зданий и.оору,@пий

от ]0

марта

]0l5L

L48п)

'd/01,2.

Подго,!вка ловсрхностей под оштукат)-

вручв}ю и

мсханизированньпl.пособом

Д/02,] Пршотовлснис шL!каLtрных

pacтBopoD

д/0].4, Выполпение шту(атурзых рфот по от-

делкс внутреOO

х и нарlrпlых

ловерхностей

Совершспств!еIые коIпФенц я л сооIветстлпl t lрудовьпш фупкцпямп лрофtф!лlаJь!оlо стднлпр,i (по профеLоIи Малярстроtrlспьныii(утв.Itр!хаrOмМявпп.рп па lп\л! lUцпа lbнon lашпlu РФ ol 25 lекабпя 2tll] |. лill JUп):
НOпр!UJ.влс полготовхп
Шrykат)р (утв, прпкаом МинистеFства труда

соцtrаlьлой rацить]

ГФ о1 l0 марта 20l5l,

N lrl8н)
Очистка, trрФтравrивапие и об

Очистка ловерхностей и лредохранснпе

работка п о 0ерхло стей дп я
окрапиваuия и оклелвания обо-

'01.2,

окоф{атсльлм полгоlовка по
всрхностей лl, окрпшивалля х

B/01,2. U]л.тлеOfurdе повсрrн.сlсrвручнrю
а)"пит совремеяяости знахий Lepcolma пrтеN

Ы02 2, Протрlвливаяле

и обрOб

оfrа

л

оверхuо-

В/02 2. Грrнтование л шtrиФованис поверхuоВ10]

Вьпl.-]trсппс р!бо I сред.й
сtrохносrи trFи окрпшивании,

.l0с!ван

яиреNохlелопслх-

и

2 lio.lloтoвKacTcH

и

чатери

lоD

rоклеи

С/0] ]], LUп!,пепалие и груп,оDа!ие повсрхло,
сmй мехапизипованным инсlрумснтом
С/02,]. ОNрашивавис повсрхпосreй
С/0] ]]. ()к]слвалле xoв.pxHo.Lci] обояtл] пl]о
сть[!и ппи сгL!dсi] пlотяости l TO]L{trill

1,1.

IllаяпруеIыс рсlульг!lь,

обучOпия|

посл. оýонlавпя об9чепия сJvшатсль 6}!Ф лl'Iь:

]
2

llpaвlla бсrопасности
-Гехноlоl

],

Тех ноло

]Iрп

Fабоlеi

ию DrIполlе!ля шпl(атYрлых рабоr;
l

!ю

про изводства

мшярных работ

После око!ч!лuя обучо'пл Фушrтель булgr yYeIb:

l

I]ыпо]нять рабоlы

]

Выпо]пятьработь,по(,(раши!аллюиокJеиDапиlоповерхпостсй.

1.2,

]Io

ошrylатуривапи]о cтeнi

КаrогоDпя сл!шатслсilI

lIачивакJщие. ецишлсты и Jица бе] опыв. *сlФопlле освоить техпо]о]яи провеления
штукатурfl о,меrярвь'х р]6от
1,], Требовппrя к прелв!рптOJьпой по:r.отоок.:

]ица. ияоощле срсляф лрофссслоналLхое п (иlи) яыспlсс образоOапиеi
Jица. получаlоцяе сред!ее лрофессиоЕФ*юе и (ипи) высшсе образование,

1,4.Сро[обучс пя.

56 академgчссkпх часов

1,5.Формз обучеUпя: очпfu
1,6,

2,

РйпJ ,Jllqtпi1: |cP|ol г)||оь,оlоlо

УчебшlП лJая Kvnca:

Нrпм.uовrпU.

р!rдехOв,

.l

N{Oл.lь .]\Ъl. colcpxxвJc

и

opIaH l!]o0 сlaои]е,] JпJ\ пi,

]2

С

рUпtr] и cL тLг\ инпrui ич

Фс

]]

Из.тл]мепlы. приJслясvьJс

Модуlь J\Ъ2]

]1

]2

пшраDпсввя

в

()споDлые

строптеtrьь]1

рпбот я лримепяемь]е vаLери_
СrроитсльOые vатсриаIы,

uтпсrочrыс Nrтерхлrы rlя
сlхис сNеси

в

стролтсльсlве

2l

ГипсокOртоl

в

строительствс

],

Плtrткtr

0

(Dп тсrь!тве.

Штукатур о \iшяр

ые

paijo-

тсхнип бсзолас]Iосм и сметные нормы в строи Фlьспс,

Мо,r}ль .N,З. l'абота с из!сри_
rе]ьяьjм инструмен

l.il,

Пол.отовка инструме та к ра-

,]

1

PaMcTKn 0оясрхнос1!

cTcHbJ

при лоуопц паrеFного
МоJуль .М,1,

ил

ШлаклёвочOыс

NlодуJь ,Y!5.

I

Шцкатур{ц

Подготовка повсрхности стспы и luструмснlа к работе,
Работа

с сtхиvи смссями

NlojJ-lb l'!6.

trFи

lllт\кtrцtrка

a

Поll о оыi] noBcpxнocrB сто
хь] и

l

dпстр)!епв клiaо,с.

Работа со шlукаlуркой

a,]

NlодуJь Л!7. РабоLа с лако

ш!

кFасочяь]ми мlтсришаtrлl

Поlготовка flовсрхноп

,11

Р.6овс лакаvи

7,]

и ия

l

и кFасками а

наружпых поверхпостях,

N!одль Л',8. P.ijoтa с lJ(о(ра.очяыми яатери аiш

дtrя

Подготовка ловерхности п

иl

Рабовс лаками л краск!ми нх

8]

ý

вн}тFеп ихповерхлосIях.

Молjь Лg9. Р!боъ с гипсо- j
Поlготовиrепь]lь'е работы дtrя

усlанояkи.ипсокарlона
Сборк. каркаса и !он,а)(

гип-

Сборка filDн!са и мопlаж гил-

0.]

Mofv.lb:\'!l0, Рiбота с

trtrtsI

кой н! всрrлкапьньп п.RерI
ПолготовптельDые рабош

]0

L

укпалки плитки

дя

!а зеFтикшь

5

n]

Укладха ллиlки ла lepJиKarb-

]

МодIlь.]\'!ll, Работд . л]Oтюi na гори]оятальвьп по

lL

По!отов,тсrьпыс рабоIы.l!я
ук]аrкп пJиrкл uа lоризон
yKJrnKa плиI(

а

,1

]

l!пизоя
11

Д]я всех Rилов аулиторflых залятий академичсский час !сlапавtrявае,!я прололяитсльноЗ. К,Jепдаппый учсбпый ц'афпк:

КLlенлалнь,й учебпый фафик фор,,ируется при ос)UIествлсяии обученхя в 1ечеше всего

ка[еп!арлого года По мсрс явбора гпупх сlrшатслсй по лрограмме состайяется кшен
ларяый грпфик, учиты!аlоций оббеvы лскций. лраппки. самопоrrготовки, вые]ль, ва обь_

l

l
1

,l

1

l

.l

,l

1

l1

l)

ПDпмсч!пие. П,\- проIсhrтOчн.я пп.tmцпя] llД, праппчсскlя р!бот!
,1.

РOбочпя прогрлvriа|

Модупь JТll.

Пол,отовкл IDусDптсJьпоIо ! стр}}lопт! храбоIеп р!боIаL я!,l.
ЛJ,ерr,ь й !aовспь

:

I'an t ,\,1

-

,,lo,,ll

r,

Глjго)!оDель

Рабоr. с язмсриrcльпьпl ияструмептоу. УроRе]о,, заlёлоасt
уIольхпк

МодуJь.i&2.

ПорялOя провеjолr. ralcpoв па объсктс.

],l

РасчЬ лlин огкосов

2,]

Расчёl площалёй о|ю.Фв, cтc]l, лотоJfiов, пол!.

2,]
2,t
2,5
?,6
MotyJbti!],
],]
],2
Модуjь jt d,

Расчёlы сrожflых коястрrкпий дуги, арк ,круги.

l
.l,]

ПорядOк иtrоlоз]еjtrJя откосоD пверпьjх и окоOOых

.]

Расчёты локоличесrзу Dшполняс!ь,х габоr
Расчёты лообъёуу и вес},irя пасчaта строительлшх материцlов,

l'асчЁ,мст!Iпо(о]rc,FукцийляглпсокdртоtrойсIепыпоlо]ок
УmппоокаDtlяRов]прооешпваппсстсп,
ПорядокустOловкииусйяовrамаяrовнасrcнеилотоf,ке

llоря,lо{провешиванияlоверхноспстсны,потоlка
И}гOтовJенпе откосов
Способы п]готовлепия оlкосовдвсDных л окоянь]х,

МоJуJьЛr5, lЦтукатурк!здруязыlш.в
По!готовка хоDерххости стены и инсrрумелlа кFабdе

',l
j,2
ii
Мопулъ

Габоlа ссухими смеся!u лрtr п]т!каlурке

П,,',,Lа,

p,p.ole lF"r'.1 ,J J,.о,ой
,в'г' rqp\!i, L,teol ы\ rоlоlл,, l rоё!св
Л!6. ШQкrtурм в!уrрслвпх стея

6,]
6,2
6,]]

]Iо,lготовка повесхности.,ехы и лпстру!,слт. к работс

Усrаповкамаlок.!аlkовRаOло,lыхпоDерхuоспх,
Прозешпзалие],а.лоr.lьJYповсрхностях

6.'1
6 5

lUT}-KaTypKa стсн. потоtrkов,

ltlт),jllтyp ка л рост.я

6.6

Шцк.турfiаухучшснная

6,7

Шryкатуркав

,ь

И,,оов!,,с

6.9

I,1rIoToBJe иe нару*ныY и

'lo_lrb
71

7.2
7з

n'!7.

lclJ псlFl\,,lоs
р\4|,!
внtrрсххих]гjов лз l'KJl

ШпаNлсвачпыс Diботы

lloлlrobKa с[п лоrо]ков поi п]пакпёзк,
ПриIоrовlепис пlлаклсRкп
III,IaKr.BM

clcl lo

отuес!

U]ryKaтypKe

шпак!свкастоп
по

7.5
7.6

Kl'Il

ш пак]св ка потол ков
l l]

паклOвха

с

пособы

МодульЛ!8. Шпl(пёUм]т!пы

8l
82

начшъный

l

Финиtrп,ый

я

84

ослоDхой
Зачистка, гру

МOду]ьЛi9, Р!6о D с п!кокрасоч!ыIL llатсрпаJами4tя в!утр.!лих
о l
по' о ов'а l овер\ ,or.h l /Pl 'o\,1.I о ( o_ljole

9,2
]
9,4
9,5
9 б
9

,'

Рабопслакши и крас(ами нпвнrтренних ло!ерхностях,
Гр}птоOка crtн раличяьБlи сосr!в!ми

П.trlоlоUка стся поп обоп
Llаплсй к0 обоев в сты

к

Ilаклейка обоев в яdлест

t .lo\

lл {о!6hhl

poBBJ lM

r,r lci эобоев

9.8
РемолI !роблсмньп мест
МоiульПil0, Р.6ота сl!кOкрасоч{ыLп матсряал!Iпдля пlDуяпыr
j0l
Подоlовмлов.рхностииинструментакрабоrе,
Рабоrаслдkами и красNами хапаружцы\ 0оверххост,х.
102
ОкраскасltнраrличньNпсосlава,lл
10,]

l0,4

Ремо т пробпемньп мсст

Моду]ьЛ!1l,

Работа сдокумс{тдцпей

l1,1
11,2
1l,]
11.4
l ,5
l l .6
l1.7
1

l]R
l]9

работ

р!бот

Составлснисдофек,поrоапа
составлениотсхническогозал!чиянаобъекlt
Сосrавхелие акв приёмки мd,ериUlов (плиткr)

Составлен|еrабtrицытаршФов(рrcц,кя)

cocтaвjelle фreты
РасчСт трудо]аrтат

Состамсн!сграф|к!выlолнслияр.боr

го, qв,!ч]с lг] o1,1o ,ооl,г,

lo опоря lop,,b,

правовоIо доIозоFа.

Со.тавлсн,сакlаприЫкиDабоrФоJлый.лоImный)

,!доl.tо-

пгrфU и!,

г.,н,,. фФ"в, Ф, пФ

Оргаопlrцпоняо{lед.гогпчсскяо

5,

y.f, овпя:

СобJюдепOе тсljоваллй к KarrFoвb^l условиям гсдиrацлл дополпитеБвой профессио-

О орепо,lав,reлкrий co.rao обрrrовrlель!ой
rt Iьпый

органи]ации. обсспечивающ й образова

пролесс. обладает вL]сD]ия обрхrоваlLпе! л стiжем лреподаtsалля по изучаёчой

lем.lяке нс !епсс

l

гола и (илп) пракlвчсOФll р.6оты D облхстях rлалий, пре4lсмотрсн-

HbJx оду]rми программы. нс !епф ] (треОлп:
a) обра]овате]ь]lоП оргаппlацисй наря!у с трФвционны|lи лекционнФ-семян.!сNими за

пяlпями примепяются совремqпьrc п!фекп*ые

ияrерактлвхых фощ

м*оiим

преtrолавхния с лр!мснсниеа

об!чсяля, ауiиови]уLrьных срелств,

информационIlо-

тслс{очмt!икацловOых ресурсов и лal лядяь,\ учсбных пособий.
Соблjолснле трсбований к матсрлальпо техяичесfiом} и уqебло- стодлчсскому обеспсче-

шпl лополнвте]ыlой проффс!оfl uьной програшlы:
а) обрsоаатсльпе оргапизация паспо]..ает нсо6\олимой матери!lьно тс\! ческой ба]ой. Dкл]оча! савDе,еянь]с !удиIорли, ij б]потсry. аtллови]ушьlые срс!ства обленияj

муlьтиче!ийO}ю аппарrltру. орIfехнпку. колировапьOые аOпапатьj. М.rcриаьпФ база
coorDscTB}.T санитарнь]м и тохяпческил ноFма\!

!

правилаv и обсслечпваФ оровсделие

sссх ви,lов 0рактичсOjФй л лисцлплиslряоii пол]отояkп сIушатс]сй, прелус\!отFсяных
jIроrрам\lы,
у{ебныtrlпtrа,LоарсшлзуемойлоOолнlrехLной профес.иояаль ой
6) в фl!час лрл!енения элскjроtrного об}чен я! п стапционных обрФоьаmльных rехяо

, ,е. о oo6\oelPc ,беспеlгqlе cqll ,авh J,

ло l d,llРoo),

аlьным leol рдяпчснньЕl !ост)'пом к rлекlронной ляформациопхо обFазовательпой срслс,
соцерrQцей вое ))епронныс образоватепь ыс рес}рсы, персчислелльЕ в мопулях ло.ол-

в r.льпой лрофсссиозалшLоj] лроlр!N
6.

ьj

ФорYы атест!ц!п п оценочUыс MaTcpn..lb'I

Uбра,о" ,, ы oq ор _l /,dl J l
реаIи]апOю jололн!тсльяой ,1рофс.сиоллIьноЙ лрогр.ммы в поплом обасмс в соот!ет
,о,,.

\чсбl l п,l l

l ot,

Оцспкэ качсства осво.вия допоj!игсльной 0рофсссиопшьпой програ$lы сtr!шателсП
вIl]lочаетrеку]циtl коulроль успевае\,ссти и иФrовую tг,tста!ию.

Кохкрспыс фоФы и процелуры тск!щсIо контроIя ,спеваемости! лроме,ýточной tпэ_

, ^.

ll.,)г.се

.(q,Jр,,вою.яоб

J,.0 "r"оiоррчltJlи-

cryUl.Tel!!. !спсшпо освопsши!l лопо]sOтсльхуlо ]Iро{,сссиолшьн}ю про,lалбJу л
прошешIи вlllовую атгёсIацglо. вьц!е,ся t,lостовсрепие о пошlшgпи юапф*ацml,
, \,Jс.,,|!,г,1

}{,,9h!

ъ "пlппоi_l

е!,,

цп! псIловJетDоFитсльпUе реrупьтаlы, а тпкжеtrguам. освоивOхп! часrь лополниt]ь ой
l 1, 1,оl, t ., l ьгl {, jг пп]., lоi ор ql,?, ии, в,,,
l р,Фе,с,, а Llol l го,,Jlyll
]астся crlpaвka об обучсвв, и!и о псрио]е об)чепия 0о.ijFацу. с0IlостояLельно уст.лав
trлваеIФ\l j, обраrоDJIельпой оргifl иза]Фсй.

ро.о1 .c,U,оо1, jе, lгъх,r'п!оо,ве,

ИlUlUlJ, nc--lJl

lвиI,\чсбlьпl ,

Ф

|езуlLтаты lloгoвoji аlесlаltr r сtr)шатслсй ь соотOеrсlFии с формоЙ итоrcвоП imсста
ции, tстаI|ов]енной учобпь[J лJалоJ, выст!D]яюrlя по лв}а баjь]lой UlKMc (сачЕно\н9

ra!lel.,), Рс]ульйть!

итогоDой апссI.цяU

ВопDось, пrrоIеяуточноii

L
2
]

]i

ося rся в

соотвеrcтвующие лок}аlеgты.

!п.стдцп!:

Пер.чи.ллlевиль,чср]Iовойотдеr(и
Эталь] полlотовки потоJка

лод окраск)

Ви!ы Iр}нтозок. обrасть 0рияснсппя. вр.!я !ь]сы\яния

4,

Ilсрсчисtrитс пнстрр!енты, испоrь]rемые при шlукатурно-ма]ярпых рабойх и

5
6,
-

Влхы Фасок. раллчля r!)jьсионпь]\ (рi.ок.с!особы их оFимснсяля

ОплшиIе.rгорпl! loнT.xr суrой с,яr((и,

8,

Персчиспиlеосновной UлструNепl. gспоlьr}е!ый jIрл,lоллрнь]х работах,

,'ll,\

'tl.ч,.,l

о1,1сй J

Опсяочяые I!тсрп!лы к !rоговоii апестац!п:
ИтоговFя аOсстацпя лровоI

r

u!

форме

tФOл.Oаlия,

Рсзульта,ы выпо]пе ип оц.нltваlоlся: r]]чl!]lоD,?0% 0tавлпьхых рсOJе9иi] и бо]се

1
2
З,
l,
j
6

Вилыкрiсок. раr,ичияrму]ьслонныr красок. способы лх примепения
Влrы обллцовочной лпптки, особепности !lонтажа ! усIовий экспrrтlлцип,

7,

Псроч!.Iлтс oclloB],bjc Rппы оl!слочлых р!боI

О!ишите ахорлтv MoxrMa цсмелlяой стя,.lи.
О

li U ' .,.

lop

l1,1lo ,,"ni.,l1,I

Вллы гпуs]ово(, об]асIь lрd\слеOtrя, вре!я пьrcыхцпи!.

Способы выравнпванвя лола

В

Kajlлt сит)ахия\ какой впц выравнлвапия
tr

U\ очереляоOть,

