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ПроIр!мма рsработлi|а, соответсlвии с р!к.зо! Мипg.терсIваобла}овапияяна}(и

Российской Фс!ерщял or 1 и,оля 201] l N,199'Обуrвср'r!сяллПоряп*аоргапиз!ци|и

осуществ]елпя обрsо!атсльпой дептсхьпости ло лополпитеJьныя п!офсссиоп ь]Iьfu

, оыl !л.с,lJlq в,г,сJо,"оо всl!lвJrt ]гоlоJ!"о:i,

проDолится. использоDаялс\! NолrJьно,о прпнчпiа лостроения учебOого лJана с прпме-

l,tl иl! р, ,,l,, ,". оор,,орJ с р оj,чJ,l, г,.lаl14о|,"1обрв,овв

лс, гJJФоlо оl')ч,о lq 0.oo,Bj , ,ь l{, ,а, J|.OJJ,, Lс,Dоч об oi-

Дополплтслыl профессионмь а, програNу! почышсяля кDt]ификации, рФрабо,ала

обрsоватс]ь ойоргаuи]ацисЙ с lво Российской Фс!еFа-

цпи. вЕлочаст sсеvопу]и, укФавныев учсбпом плапе

, о срчаhl(о,,с,опыlр!r о реlс 9с .я,боdоо reлJо;i ,o'J-

п!rац сй саfiостоятепьjlо с учФоу полоr(еяпй rа(оqодательства об обрl]овании Iоссий,

СФукцрадопопя теаьной пг.фессgопЕlьяой програм ыcooтBcтclOyerтрсбованиям

llорялка оргап rации п oclulcclвпения обраrоватсльной дея

профессионмьпutrl програм!аtr!, )тверждснUого при(dом Минобпяауkи России от l и'оля

20l ] l. N 499

Объсм лополнrтеъпой профессионfulLной программы D е зависимости от лр!vепяс ых

.бра]оватехьяых тсхпологий. доlжсн бьпь нс lelee lбакале!ичсских часов. Сa'кл ее

освоепяя опрсдеlяJотся обраоватсльпой opI лпиrацией сауостояrельно.

Формы обучсния сJ}шателей (очяая, оlно заоч ая. заоч,м) опредехяются обра]оватсль-

пой органиrацисй сlмост.ятехьло,

К освосвиlо !ополsи lеlьных проФессиопальвыr лрограм! допуска,оlся:

r ца, и gощ с 0рел!ес профессiояdь ое и (trr!)выспIсеобразовлпие]

_!ица, пол}чаlо!lис сре!лее лрофесс,онцьлос и (Iuи) высшееобрвован е,

Лпопре,lсле!ияст|}к,)рьj,lололпиrсrьпойпрофесспонаъхойлро'ра!vыитрудое ко-

с ееосвоепия мо*еIлрилlсн ц, Коrпчество зачетныхеди-

,.оrjроф(,и.раj lо, nJ oJlwe)!,JP B-иbaФcqo"Jr' l lc:r

е,.j гг,|,.,l,,jр4р r ,l,г , ,lевч,ь,\,с,jhll\

]анятиЙ !чсбныхработ лекцип] пралfячссше и се\!иuарскис ]анятия, лабораторпые р0-

боIь]. kруглые сто!ы, мастср кJ]ассы. масlсрские,lсJоRь,еигры, рол.выс игры, трез лги,

се! напы пооб!еs) опытоtl. rьjсзl!ысзOняпя. копс}пь}аци



лоri,!ппломпой. лросктпой рабо.ь, и!рr-rис вилы учебпьп за!ятий иучебнь]х работ.

опрелслсннь]с rчсбным пJпяоI

Кrрс рассчяrап для лиц, жепаюпlих обуч!ться самостоятсJъно вьп]оtrOflь работы. свя]ан

lbJc с плиткой и гип.окарLопом, Все пания. которые будл поr}челы flа лскционных за-

sяIиях, cJrпlaтetri смогут ]акрепять на лрапике по! пуrо

)о,<о ,l l!г,

с, опычJ l пе" г чh l l.,o)!{

Уqеб!ыЯ курс (Пптка и lялсомрr.!D позволи. сrlшателяfi позна(ом!ться

ссоlержанием и орl.пизацпей сФо{тельных иотлслочпых работ. терм лопогпей. строи,

8пьвыми jIорм lи. классификхцпсй ппсrр!!свтов, прл!сняс!ь,х всrроитсльстве и при

вьлlоrпоялп рабоl. сяязанных с хtrлткой и lилсокпрто оJ Такяс слушатеI! учебного

Kr-pca (Плитка ! гипсокартон, о!lакомятý с пrcффйацreй. общими хараперистика\!и

и прпNевеlIием строиlеБхьш и от,lе!оч!ьп материаlов, приvелеяие встроитсльсlве су_

хих смесёй. .илсокартоOа. краски. плитки.

] 1 ФоFýированпе наDыкозраб.ть,с пtrиткой и,ппсокартопоNi

1,2. Обучс ие технологии вьпlо]нсния рцбот по л]итке и гилсокарlох):

l,]. Ознакомхенис со сrроиlt]6ныуи хср\lа!пi

1,1 ()6),c,yl lрJрlл.,,оJ: pJoe,) Bblol,!!,,b! Dобо

Ilf, !ппD}сtlыi1 pelyIbl iT обуч€нUя:

-Пица. успспIно освоия jtrис проlраtlrlу к}рса.

ки уклщки нцсIепвой и папоlь ой плиткtr. D

Сов.ршспýRIеIые яоIпетепц!л:

]Alll лвIltнl Il-]

ПОЛГОТОВКИ 08,01,25 МастеF

оrлелочных сфо!lельнях и лёко-

(!тв, приквзоч Мипистерства об

рsоDания и науки РФ от 9 де*аб-

ФГОС ВО УРОВЕНЬ БАКА_

Напр!еlенис 0ол.ошDш



Вьхlолхлть лоI]оjовиlс'lьпLlс работь,, вклlо

чаюIцле R себя] оргалиrациlо рабочсlо Mccla,

вь]бор ll. lpytlcнToB, пгпспособjеллй. лоf, бор

и расчФ !!.rериUlоo. всобrоцыь'\ шя вы

полясвия paijo] , р{ устойстDе каркасно-

обtrл,вныr копстр}тплй, в сочlDетстви с тре

боваппя\!! охраны тр}ла. ltlлпки бсзопаспо

стп. похцр ой беrопасяостп и охрань] оФ!-

УстрiивOть ка] (аспо обпlлвные колстр}кции,

сборпuе основания поQ с .облю!сниеN lex

опсрацлй п бе]опасвLп условий lpt,la,

Выполпять мо lаж карkаспо,обшивных коп_

струкций .ло,пlой reометряческоji форvы с

собпюлсниеN rехнологичсской лосJсдова,

lельпостл вьхlопuелия олерац й ! бе]опасных

Вь]лоlпяtь лолготовпreльные работы! вкло-

чающхе в себя: оргаяи3!цию Fабочего места,

tsыбор иястр!,мФrоD. приспособлел Й, матс-

риfulов. приготоФ*Iсние распоров пFи лроиз

водстое об]иповочных p.6or l

еfi и требов.ли-

яJи оYраl|ы цула я техники бс]ооаслостп,

I}ыполляIь обJлповочныс рабош .оtиrол-

тrIьных и верLикU,ьплlх вн}тгснпих loвepx-

поmй помещеU!й в соотвФс

с соблюденисм технолоIпческой послелоDа

тсльвости вь!Iоляения опсраllий и бс]опосных

6 yclpitrBiтb rе]Oгr,лзrпiс л r1-]олсс B.Kлbr.

!о]rпч L]е ювOрхно! ] с лр !енепие\ обrи-



ой Ф.trсп!ция от l0 яввапя 2017год! N l2п):
Ill,,пOьлснпс,,отгuтоOлп

Г]литочпик утв. при{аом Мипистсрства rрула !
соцп lьной rа!!Jты Российс(ой Фе!ераdии оI

l0 япваря 20l7 гоfа N l2п)

Ре онт вп}трсл!их и нарrяль,х

овсрхностсй здан й. обrпцо

взх,Iь!х пtrяftой. trtrи за!е!а от-

A/01.2 З!!елл отдельных 1иток нл вн)тре их

п яар}хнь* повсрхностях ]даний

Облицовка вlIу{рсняпх попср\-

В/02], Еlпточ.ые работы Dлутрл здап й

СовершсцсIвусуые коIпетепцл в
овrIьног0 сl. даDта (Lo профссспп

сооrDФств'п с тр!!0вы}п! фупкцпяIп профФсп-
l6,10.1 ПJшочллх }тв. пр.ха]оI МппUс,ерства

лийtTo,ппtrмrомMn! стерсшатрrлппсOчпаJьпоЙ}ащпIыРосспПскобФсдсрац,л
ot lll Ylптх 20ls l oni N lsоD)i

Hal,лtrB,KHnr пч!l отOвки

УстFойство каркас о-обчJивпь11

конdрrкпий (КОК) лr !лстовь,r

и пллтлых I!аЕри ов и кон,

струкций и] гипсо!ых паlофе6,

iлитом ylB. лрикаlом Ми tr ис rcpcтBl ,фула и

социшьлой защиты Российской Фс,lерацли от

l0 января 20]7 го!а N 12tr)

'0],],УсФойство 
констру(ций ur гипсовых па-

ИзготоOtrенис криволпней]U,п н Jо!аных

1,1. IlJ!nxpreriыc pc]llbTaTLl обуччп!я|

Посlсокоочапляобучепяяс]lупlатеlьбtrlеl лIать:

1 l1равип!бс]опаспоdп при рOбо,е]

2. Iс\лоjоLлlопрои]вох.тваобJ|,Lовочяы\работ:

] lсlнолоrиI. Llо lака (аркасно обпIи!о{нь,\ коястру*цпй

Устройсrво каркас]lо-обшивцыl

(онструкlшй сложной,еоN,Ф-

С/02,4. Монтаж (rрkасов для КОК сложлой гсо_

1.



ПOсле о{оп!!нпя обучсп!я сJ}шатсjь бrдст уяФь:

l вьпLоrпfl ь облпц.ьочньЕ работы lорлrоllшьнь]х и BclтlKalbнb,x окрытий:

] Соз!аDf, ,каркасно обш вочяь]е(.пстр]кппи

1,2. Кrтегорпя.Jушптс,lсй:

l]lчлн опп]е слсtrиЕIисты и лица бсr опыта] *ехаюпrие освоитL техноtrо,ии проведё пя

BxyтpcHHeii отлелки поvещеллй,

],], Тр€6ов!нпя ( лр.iяаDи.еJьпой по/lIоrовýс: оrутсrвуют

l,]. Срок 0бrчснля: Зб ака,lсп чсскпх часоз

1,5. ФоD ! об}чсяпя: очная

1.6, Рек м заляlпй: xнebnoii, грухlLы Dыходноru jня,

2, У!ебвыП пJап кrрсl:

Напмепованпе раlд.JоЕ, дпсцп

6

МолYль Л!l. Солерждние и органл

]ация строитсльпых работ

СтроiкJ п с[тер!tr lолопп,

Инструме m, лримепrемыс в прои-

ýlо{rль .\l2. Осяовнь]е trапрiвлевtrя

стр!итслыILlх pai]ol и .pпMe3rc\i,ie ,1

с ]r!, !tlL!!T.nиrrll,



ОrдсJlочяьJс мOтериалi для строи

1l С)lие с\есл р.г,,итt LсrUс,

lип(UýJрlон в. пU L ь.тв!,

П]и] KJ з l tp!trRrbcтBc,

lllт)rаl)рноrjвlягньLс гJботь

теrпикп безопасшости и сметныс

МолуJь .Y!З. Работа о lrмepиTeJb

Подготовкi инстрWента к paljorc и

Р8ыетка поверl!осLи .тсны при по-

мощи лвсряого ипсФумснта и чер_

МолуJь Л,4. ШO!кtrёвочныс paijorы,

Nlодуjь JY,s. ШDкiтуркэ !арrхных
8

j ПодготФвка повсрхностя сrэнь, и ип

Работа с с!хиt!и сLссячи trFп пIтука-

Моду!ь Л!6, Штукатурка внrтрся-

0]
Попготов(а lовср\вости ce]Ib] и ип

Модуль Лg7. Рцбоп с лакокрасоч

пыми матер!шами лц' паружных

7,]
llоlгOrовкi 0оLеlr]Lостл л n clpr

l

7.] ]



н0l]}х lы\ лов.р\Oостях

lvOflf,b.\!8. Pi]ori с rakoIpa.o{.

Hb^i|r !!IегиаLi!п trrя 0п}rpen]oI\

ПолгоYовkа ловерхяости и и стру

Работа с jаками и красfiilи !а вп}т-
,]

молYль j\ф9, Работа с гилсокарго
l0

Поiготовлте]ьпые работы лiя уста-

Сборка (аркаса л уонтах гипсокар

9]
Сборка гарkа.а l l!.]п.ж г!псокар

]

Мо{}ль Лilo. Работr с nипoji па

верrикФьньк поверхuостях,

ПолготовuIеш!ьЕ рвботы лlя

tшщки плиткл ла Dершкаlьныс по-

уклахка пrипоL ва ьсртикrльпuе по

Ll
МоlrJь Л!1l. Работа с пллткой ла

гори?оз rшьных повсрхностях
]1

Попг.тоRитеtrьлые Dаботь! rll
yKlOKx плитк нп lориrо]Lтаlьны.

l]2
Укла.ка п.итkи на юризоптмьные



Дrя rcех вилов ]Iл!lорных тнятий аФlеыический час }сIJнав]ивастся лродолкиrе]ьно

З. К!lсндlпныii уч.бныii графп(:

Кшспi.рльjii учебнь,й iра{]ик фор}пр)ется прл ос]щесlвпснил оijучспи, в tчсвис всего

кшсппрного lofu, llo !ере Ilaijopa ]рул! с])шателей ],о прФграtrпlе состФхяется Ka,s!-

лв]]вый,раф к. !^JитыDOIощ,й объс ы]еfiцпй. пракrикп, самоподюrоsкп. высзды па объ

l 1

l .l l1

l ,l

1 ,l ] ,1 1

1 1?

17 8

П-р**-rc, ПД- .р*Ё**пцпя, ИА прlюпчеспая работа

4. Рпбочrя програ п,:

Пrодуль JYrl. Полготовк, пrмсритеJьUого пяструмеп.а к работе л р16от! с яtr!,

'Jбо в ( /*,eol ]с-ьч" " l l.,г]! " -Y
11

]lаер!ый !aовепь

гэ6,,.. а-|сг"'с п Iш,.л.|-,"е, о",

|'иiроуF.!епь

Раб.та с и]мсритсльвы! ипстO!епfu!. Уповснь, ва.ерпас, отвес. угоJь-
l]

МоДль Л'!2. ПоряцоЕ пров.дtвпо ],уеров пl объ.кте.

7 l Расчётллип окосов,

2,2 РасчaтплощOхейотkосов.сJсн,потоlк.в.поrа,

2,] Расчётыс]ожлыхrонструкц{йлrгиjарк!,кр)ги,

j,l го- lcl по rо l l .,lB, выl, l hе/Ll\ оJбо

].5 Расчёть, по объё\!у и весу!ля расчёm строитсльнь,х vт,ерлмов,

2,6 llсчёIмстdлоkо сФукцлйлпя гппсо картояяо й стн ьj лоIолок

МоаlльЛ!]. ycriHoBKa }tOя"оп,прODепrlв.{!е ctcH.

]l порrпо(tсLаlовкииусrхdоDка!u,ковнlс

] 2 ПоFялок прозешлвФи' trовсрхносrи .rевы. пото]ка



Молrlь.Y,,l, Иlгц|овJевпеоlкосов
,1 l llоряiок и]гото!ле!ил откосов !вср ь!r и окоflнfr
.12 Способы и]гоl!в]еп я оrkо.оз]RсрOых и окох ых,

МолуJь i$5. l'пбота с гипсокартолом

п,,,,J, -а,,, |,,,г.Irо, дг ).,о loB,/,, rо,lг,lа ъ }.,о,}Uии l,
j,l мс1.1].!рофихя

, деревяняых брусов,

5 2 Сборка кOркасаи уолтаrlгипсокарlояабсз ит!бов

5,] Сборкdtар(асаимоятажгипсокарlопiuапrгибс.

5.4, Рабошс ГКЛ Ремонт пгобrем!ых мсст

5.5, Установка U Nонтая( профилей конструкция настснь,

5 6, yc,aKJB0 и молmж проф!лсй ко]Iспrукция ]Ia 0отолок

Выполне ле лекор.пвtых элсvснюв иr ГКЛ. КFеппехие ГКЛ на стсны,

5.7,

ил,оrовлепие Ko,roHH,r I'кл

5 8, И]готовлеflие лDух и мно.о!Fо

Модуль n'!6. РабоIа с Uхяткой

6 1, IIрuёмkа лlитkи, P.rlerкa плитки

62 ДсNонтажлJиткибеrпоЕрь(ulа,lяцпй)

Изготовлсние отвеOстпй в [п'ткс бшсрпной Иrготоыелие оl9ерстий в
бl

l,J,lе,огUнl,' ll ',,оз,еllео Blla /:в l /,,,ьо,о-,.Й

6,1, Рабоlа л. л] ит*е стсклорсз оt!, Рабош !а проффФlонФьно! плх]tорgе,

6' lIря!ые Fсзы no r.ла!пьN ра]мера! ?е]ыпоц45

66 Сборtrа кояструкцил иl пlип! (0tостыс. спо,Olь,е)

67 Peмoxr лроблсtlных уссrпо r,r0точпы\l поверхносrям

NlодуJь.М?, Рlбоr. с п. lткой па гOп lопlljьяых лоаерх,iостяr

| ,, ,, ,." пб,l, г \l J,,

всрхности,

7] Уклfulкаплитхи аIоризонтаrьньjеповсрrпосrи,

7 ]. Укrщка пIиткл на пол

71. Укjщкп пIики с DомопlьюсВп

i{o,1rJb ti!8. }пботас лJяTnoii яа всFlпкпJьпых пODеDхпоgпц

П, ,J -и,." -j n]olL ,. , J ,и ",, 
j] qcF

8.2 Уfiлалка пли,Iки Hr 0срlякшьныс поверхпосrи



3].

9,2

9.з

9,4

95

9,6

СпосоПы }k-,а.lkи

П'!9, l'!бота с локумOЕIпцпеii

cocTxвroolc lефек jloro лкlа

сосrавJсялс тс\пtrческоrо з.r.лля na объекrс

Составлснисafi. приёмкя матер цо3 (л]lтки)

Сос IаDле!ие таблUцы,арифов (га.цOпи)

Состпвлсн с графпка0ыпол епля работ

coclai]eнпe трудо!о.о хоговор!. поговоlа подряла. грахланско-

СосrаленисактаприёJ(иработ(пол ьй,поэталный)

l1орrфоtrпо, реrюмс, ф.'о 3л,lсо отчётL]

5. Орr.нпrацUолпо{lсдагог!чесБпе ус.lояпл:

соблоделие тре бо ван и й х (а,lFовьпJiс]овиrN рсшлзаци! !ололflптФьной лрофеmио-

аrlреlоJрJ,lt,lq.ос.оdрdоs,,е,ьlоl,г'.ll,sl,,,о!jесп.,иqls,rиобрв,ова,

.,,,llhl plue,, hl,е в _J i" обг ," l le,l l. ,,,.ч l pclo]Jo риq ln,liodeloi

тýити{е не м.яф l гоrа и ФrIи) 0рактичсской работы вобласпх trlапий. прслIсtrlотреп

lblx !олуля!и хроlра\lмы, нс McleeJ (TFex)JcT]

6) обраоватсльпоii oplа и]ацисйuарялустраплциозлымиtскпио но-сем! арс(имиза-

]Lяпrяtr!я лри!еняюгся совремояыс ]ффекlшяыс ыФоrки хреподав!яия с trриме снис!l

! терапtrвньj\ фор! о6}челия.!)тиовпr)d,ыIьп срсдстD. и форм ,ионво-

. |bJl' Fг"l)чсбл, \, l;Ji

Собrюдспиеrрсбов!нлй к N[ltришьво-тсх исескоNt и учебло_метод!ческому обеслечс_

нпю лопол!итоьноП проффсиолаlьлой програыIь,]

а) оijра]оватсJьtrD.ргапи]а!ия располагает нсоб\оли!ой материЕlьно техпической ба_

rой, DклlочФ coBp.Mc]dIble аr-!пторип,6,6ли.lек]. а)ллоOиrуOlьпые средстваоб!челяя.

муJьтимелийdrrоаппаратуF},оргlехвику,копировальнысцппара]ь, М,rеришьпU 6.]0

вссх вплов ],раlf!чсскоj] и дисципл н!рзой подготовки с]!шrатспсй. предусмоryев{ьlr

,,.,6, ,,,l |о,,р.,л,,)с! l. |,, ./ol ,Llоilг. J,v,,,

б)лс]r^JаспDи!еяснияэiсk]роллоюобучеsпя хистапциоullыхоблаlоваLспьuьптех!о,

!огпй кажлыii о6)чаюtr(ийся 0 течспие Boelo псри.:rа обучения обесOечивастся ипдиви!у

J lo,, leUlpalJ't el роФJоall Ь,рfJ,,,о,lообро,о,,lсл l, ое'е



соrержа!цей всч )rсктронные образоваrcJьпьrc ресурсы, псречлслснныс в мопуляl поло]_

ниrоlьпой лрофессиолOIьяой лрогрпм\I|J.

6. Фопкп аг,ес!ац.л я оцспоапь,е I!|сппаlы|

Образоваrе,jыIая орвни]ация тDо по]гоlоDки 
']tшатсlей 

и

релIизациlохопо]Oфтпьпой I)рофессионuпJlой лро] ра!!!н я п,лноv,бъс}lе в соо,вс,-

стOtrи с учебхым п]lаноу,

Оцеtrка кOче.тва осDоснпя лополнп]е]ьной л]]о{РессионЕrь]lой,роIра мь, сlушателей

вкJlочает тсýппlii коrптоль успевасмостл и |rогозую апе,r,чпю

1oг'IcllE'''''L''|г'L<'\г'lе''Ij''.o
,г с. ,,.l:,,,l!,е0)!lал- _,Llоi]огор,, h

Слу!Iатепяv, )спеOrво о.в.ивппIдопо]пиtльнуопрофессионшь ую програ v} и про

шсдпIи! о 1!говуrо апс.тхцпю, вь]ц!стся)fостоверенис о dомIшоmи Фцпфжа!п,

С])шаIеlям. ле пгашелппsl июговоЙ апесrаци! л]п lIо,rчиDшим за иlоговой J'lccтa-

ции !с)IоDtrе]варяIеtrьныс результ!r ы, а такяе lлцsl. освопвOlиv часlь лопоrпитсльпол

пFофесспонЕlьпоi, проrра!\lы х (или) .тчисIфlньN n] обраlоватсrьнойорганизации, вьг

rается clpaвl(a об о6}челил пли о оср олеобучеппя по обра]цу. самост'яЕJьяоустана3-

]пваемоп) обршоватфь ой оргаtrизапией.

lll, l, Uа..,.," l lq,p, !о,,I,,,, офо-!.,, l р э, рr. о!оо А ., в!, . } lсбj ьБj -, а.

Реrультать, иIоговой апестацли cJ}tr]ale]cii в cooтBclt LBl! с фоFыой итогово апесm,

|,,..|Jнoq,.lloi),,.г q q lод)\iJыо,

зачr!хоr. P.r]jrтaтbj иIоговой !dестхппп заносяrcя в со.lв.тств}lошие пок!!енть],

Вопросы UDомеь],tочпоi'I !пеФхцп :

!

1

],
.].

5

гкл.
6

Оплшйт( дl оl.и N l оtrrсiл, обпсв

Оцспочпые !ilерпilы ý иrоlоRоii,пеL,lUп ;

I,1].NDiя l, ]естацOя 0рOюдлтФ в фол!с тес]|роляия

llеречлсrите вцьJ чер овой отлелkи,

ВидыIруятовок.обласьпримепехия.Dре!я высыхания,

Псрсчисллтс ословпь,е виль] отделочных работ и ихочсрелпость.

способы 0опвслепяя откосов к окохiьN и ijtrlпон]IыL,блокd},

Начсртиle схсму распоtrФкеяия Фtrоvивяевых профялсй при сборке потолка ]

псрс Jclllc ln г)v1|'ll,i.,.гltе,,оегпч UlJ,J ),,,о,чаlярljхn3боlх\i



Рсзультцrь, выпо]пе ияоценl 70 % праDильнь]х рс!,сн!й я боJсс.

] Олйшптс аrгорл]м }хладк каФаБы,й ш!ткл п0 поп.

2 Перечисrл'оDидьJпопв

' Вj,.,,г.,'р..,l|.,l, 1,illl,|p4leledi,

4, Вплы .бллцовочной 0j(r'ки. особеuпос,и чопLхж. и услоOпй ,(с]цуата!иl
j, Оп ]dлтсUlгорUlI монтххiа цемснтной стяя(ки,

6. Опишлте a]lonlтtl vо]lтаж. сухой.Lrжки,

7 llсрссисJитс впдь] обосв п способы л\ покjейки

3 1Iеречл.Jптс 0илLl чистов.i! папоjьOоlо ]IоrFыт я, Тсхяо]о]ия )(lалкл

О, IIсрсчисллтс освоDной инструмент. псп!)ьз)смый лрп уоляряь,\ работ.х,

ol, п с ,,о,rю"ол,J, lр{озU1 ,J , ,i I -ерсвя l loi] Bd ,,,, I


