о.)дrрсl зеплое обра]оDатсJьпо. частпое rчр€щелло лопо]я!IеJьноIо Uрофе[Oшп'.lьпо|0 обра]овlяия ilLlен|рдопоI_
нпlсjьлol0 обра]овашя l'10t ýpcli
HeI

(Horlyllrlo (Iu(О (]0l
l]70l5.г

-o1.o,.I

ýурс,)
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lИ l l . Ы lСЯ

lРОФl aaИОНАЛЬНАJl llPol

ПОВЫШЕН}Т] КВАЛИФИКАЦИИ
(Строtl,гепьпые л отделочные Maтepllo]|bD,.

Р

\\4I4A

flро граvм n ра] рпботанд

всоотвеrcrаипс прлказом МинистерсIваобраювания

Российсkой Фе!ерщиио] l июля 20lЗ l,

осуцсствлеп

я

^",199

"Об утверQении Порiл*а

о

и

наlku

ргаяп заци п и

обрsоялтельной псяте!ьпостп полополни]о]ьны|l профоссиопшьяььJ

ПоDышФ]ие (вdифиkации слушаr€f,ей,

осу,цесrOхяоыосвсооmфствии с програ!мой,

,ll о
, lгJr li 1-1о.mое, у9)r,r,,
J, ъ l,i
р ,о у
jе le!p_,,i
.,l 11 'е L Jllоllы\обга
lb,,,cpo_
,,ct голl о о о!j,.чсl /, d,,.оlве . е l ! 0",lо,4lе,п!,оо!
,

lр{l!оза

оооб-

Допол!итеjыlФ проффсиова,ьхм !рогрп уа повышепйя хвфификацииi рдрабоr lа
ством Росс йской Федера
обрФоваGльяой оргаляrацией
}Uпlь]е в учобпо\ лf,апе,
, 4

le,o,,, ct,\ !a,ep l,

ов о

lое e,lccllq обр,.Uвd,,

ь lпi,

ор Ф

ниrациепсшостоятеJьi|осучеlомполохт!uйrаконодательстваобобраоваяиироссrйСтруктrра лопоп]Iи.еlьной профессионшьяой про, раlNы соотвстствует требоваяиям
Порядка органиlацли в осу lсствJе]Iия образоватеIьлой

лс,

профессло]Iаъньпl лроlра\,ьlам, }твсрхдехлого пFпка]ом ]\,1ипобрпауки России от

l

юJя

Объе! лололнительной ],рофессиопUьяоii проф!v!ьj вяс]аDисuмости от прияеняеуь,х

обршоDllельяыхтсlнологий.лолженбытьпёIепсс

]6академ!чесfiях чsсов Споки сс

освоевия охредсlяются образоDOlельпол оргалиrацлей сапостояЕльно

Формы обуче!ия сцшатсjсй (Фнм,
]lоП оFгапизэцией

Фшjючmя. тФшФ)

опрепелrют.я образоваlелL,

самосlояЁlьно,

К оOвоснию дополнлтсльнь]х l]рофесслояапьнь]х хрограмм,lолускаются:

_плца. и!с]оцие сре!лее профсссионfulьлос л (или) вь,сшее обрdоDаялсi
_ l,j],

lол),JnU,,

pt ,,.'гоФ,,,l

,lGL,,.

l,rll,BL1U_еобраоя,

l!,

Дл опредфсния сlF!кL}рьl лополяитслы,ой trрофсссио аrмой профаJмьj и тру']оемко_
ц, Кол ичество ] ачстя ь] х еля
с ее..воепия моriеIлриfiеI
с, ь, ol l |lофR, 11J, , о" ро Dd'lj,. )\,dроо-ив], l, / oplxl l -J4cJ
ОбрmоватсrыI.я jеяLепьFость.lушаlс]сй пре]Lчс!t,Fипаст слс!уjошле вилы

rашlий

и учсбных рабd,: iе*Ilил,

лр.кт!ческис

tr

'чсб!ых
ссмлларсfiиез.нятпя.ллбораlорльJс
ра_

боты, кругJые сlольj. мастср-кхассы. мастерс*ие. rсловые лlты. poroBb]c игры! 1рснинги,

.с!ллары ло обмен} опь!lоы. вые]плые rашlия, ковсiпьтаця

пой.rппtrомной. проеп!ой работы и npy, йс вилы учебных запяrий и j-чсбпых рабоr,

олрслеrея, iс учебныv лraloм,

Кл. lассчлlФ

rпя пиц, я(еl0Фпlл\ о6)чиrься.rроительпоi] тсрыллологии, i|равиlам

чтенля cмer. чсртехей и лруl!й стропl€льпой

в ]lроФа!меолрс]rепенобязrlельпыйля
рлда. rкаriяо врёvя

и)"сlr.

л

локуме mции

ка]кдого обучаlопrcгося объем учебхогомате

па!ечсн] лелагогически цеjесооi]Fаr

\, ся lо!пеlс Bo!Kolгг, b,b\p,,6ol

l -,,,ol,

] 1 Иý{енлсосповной строитс]ыой тсрмилологииi
1 2.

Изучепяе свой.твосновпых инсrрумснтови вллоD работ, приllеяясIых воrtслочных

l ], Озяак.Nlхенле со сrроитсr,Lльslи лоF амииправилNrиз

плаппр}.мый

рстJьtir

0буче пф.

тс]ь!ьж от,lслочпьп рабоr,

D

обласш строп1.льных орм. вобхасти rало]пениясмеI

Соверш.нствус!ь,е компст€нцп!|

Hi lгарп!вис rolroтoвbtr

Фгос во уровЕIIь

лАвгt]r\т

полготоRки

БАк^-

I{лпРАвлЕниl-08

0l ?'

it{!стер оцслоqяь,х стоительных

(y,LB.

прикsом Мляистерсrва об-

pdroBaнi, и науки РФ от 9 лекаб-

]

по]Lот.плтеtrьпь. работы. зfilо_
члJоlцие в осбх органиrчциlо рOбоч.fu !.ста,
|lб 0опхять

выбор rsструмелто!, пписпособпеtr{й. поjбор

л plclc,

л,аlсрпалов.,Lплготов,Iснис picтBo

ров, ]Фоб\.rш\L]х ]Ujя sьлrоlнеsия рабоI прп

пк]l

прои!rо]lствс штукrтурпшх

и

пс(оратлвньJх

рабоr в сOоlDстствлл с rana,,leм л тебовши

я!п о\ра!ы Tp}ra.

тех]IиNи a

ххрпоri бсзоласности и оrраuы окрtхаюпloй

ВьtrtrJ!пяъ лодготоDиlельяь,с рабоlы, вrrю_
ч.юцие в ссбя: ор,а!и]ацлю р!бочего \lccтa.
вьJбор плстr}аJс]lтов. лрлспосоalепий. похбор

л

расчст мдтери!lов. ясобходпtluх лля вь!

пол е!ия работ при ,стройстве каркаснообшлв ьjх констF}lцлй, D соответствии с трс_
бования и оlFаflы тру,п. техпик0 б.ФпаOlо,

сти. ]Iойарвой беrоласности и оrраяьJ окр}

Вь]поппять подгоlовиrctrьнь]с рдбоrы, вN]lо

пк,1l

чаюIциё в ссбя: органиlацлю рабочего мсста,

вьбор и сцумснтов, приOlособлепий, !iтс
Fишов. првIоLовtrснис расlDоров пги прои]_
волстве .бллцовочньJх рабоI l

см и трсбованияvи оrравы тр}да и тех]Orки бе].паOlостп.

Соsсршояству9Iые ьо!пстенцип D соOтвет.lBn с труiовымя фупкп.я!! лроФФо}
опдльного саапдарта (по ппофсссяп I6,055 Шrумryр (утв. пDпкаrODt Мпппсltрств!
ар}!а п соппlJьпOjl rлlцпты РФ от I0 tr.рта 20l5 г.N 1,r3 )):
Н,lппхппеllп( ll0 чп,овьп
IIlцкаI]-р (утв, прикаlо! Мяллстерства rpyna и
социаIьлой зitrlиJы РФ

оI l0

марта 20l5г,

N ],|8н)
ОпIтук.ry] иванлс lоверхностп
rлаляй и с.огухе]lлй Rр}ч]l)lо

!ехапиз!роваплы\, способо!

2, Подгоrовка повсрrлос,tй под

опryФ,t-

^/0]

v0],r приl.топrсl

ие шl)ýаl)рны1 раLтворOв

А/0].4, ВьпIо]нснис Iх,l'кацрлLIх работ по о]
,1слке otrуlaеuuих

и

ларужuых поверýносrсй

СовсDп,епсlBtcxb'e Rомпетеоцп D соо,ветстDяп с трудовь,!п фуgкцпяш профссс{ФIпjьпогостанIар| (,,о прOфФопl М!ляр строптсльgый (}тв. Ilpn{,roDt Мпвяmер,

Ili

пlн ,е,,пс поrгптовьп

lUTyKa]_rn (tтв,

прикаом Министерства rрtда и

соци lьной зпщиrы РФ
N l48
]

Очлстка.l потравллва !е я о6работка поOерхяостсй,1rlя
охрапив0I|ия и оклсUвания обо,

окохчаIс]ьная 0.rIo овкх пов.р\OосIсй _r]я окг!]trизал яи

.d0l

от l0

марта 2015г,

)

2.

Оч!стка поDерх]Фсlей и прс,lохрхпехле

Д/02,2, Протравллв!ние и обрабока поверхяо-

B/01.2 lllпатjевалие ловерхностсй вручпrlо
цуди r

соврсvелпост! ]яаний псрсона,а п)те\l

В/02.2, Грунтовалие и шлифованис поверхло,

вlI)з 2,lIолго,.востеU и мпт.ришов кокrеи

]

Выполхеняс работ срелlей
слоя lосlи лри окрапивази .
оклсиванпи л реяояте ловсрх

c/0l,j

грунтоваяяс поверх ностей r{еха !r,рован н ылl илструi!ентоtrl
С 0]

]

Шп атл

с

ван ие л

О}фшипJн с повер\постей

c/r]j З, ОнслDахис ловсрхностсй обояыи nPoсluя и]и срслнеп ллотяости итканя!и

Совсрлlеп.тRусмыс поv!!,ешцU в соотвФстпl U . труловьDii! фуокц l,п арофФоts
опLъкпU cшjapтn (по ппоффФ t6,10,1 Лlпlочния уlв. пDпка]оу Мппис|tDствi
Tnr.uп (л.lnJb oiiliцпlыРOсtиiiсюiiФсrсD!цппо| l(lяпDаря20l7гоl. N l2H):

Hl

DnBf,сппt пOlготODяп

ПIпточпик

)в.

g
рпкаrом Миlлlсrсрства Tplia

социаIьлой зOпlиrы Российс(ой Федерации ol

l0 i

lваря

]0l7 гoju N ]] 0

РсY.лт BlyIpeHHпr и нпл},к!ых

A/01.2 З.хе]lа отiсльпых плитоN

повсгхносrеil Iхпий, об!пцо

n

ц

вн)-lрOнних

Hlp)rnlb]r лов.рхностях зlа,Iий

Rаняь,\ ],rиlкой. илп зпN.нl ol

Обпило!па вн]тD.ннпх ](п]еll

В/02,] Ппиточные работы вн!rрл зjахпй
Соверdслствуемые ýомпO,тнцпп в соотвсгсr вп{ струдовь'мя фуякцплIп проффсиов,пьпOго с,!пларта (по професс!п l6.05.1Мо]lIахппk гаркасхо-обшявных констру(_
шй !тв. ппякпrом Мпнпст9DсlU! трцN п соцпапьной tlцпrы Росспйскоii ФOдOрlшш
i,, lU !,lnтi 20l5, Uli N lioн):
lIrпп,,в,сппс пOlгOтпвýц
П]иточник }rD, прлкаом МинисLерствl трупа и

ссциаъяой звщиты Российскоii Фе!ерации oI
l0 я вдря 20l7 года N l2H)
KUl LLp]irlи11 1п .tr rcoBL \

усrройство каркасло.оijшивных

пJ,

конс,?!кцлй (КОК) лз лисrовь]х

л

и конlаофеб-

плитных |laltpяfuloв

сrрrkций из гппсооых

Устгой.,sо JGркасло_обшлв ы! c/0l 4.

1,1rготовлезве

крив.lпнсйвыхило!!ныl

конструкциli с]ожной геомеF

С/024

1.1,

N,lоптаж карквсов

rkалпрусIыс pc]Ilbla J обучеп!я|

ПосIс охопчаппя обуIснпя .lушпаель будст п]!ть:
1

llpaвx]j безопаспости лри р!боrсi
Техло]о lk] вьлlоп .ппя птука,rр

],

Te\]Loj огиlо про]UDоjсlв! Nа]ярпы\ рOбо1:

1

ьJх

вбоl:

Техно].lлlо лропзвопства оaj]iцовочпых р!бо1

,.

i

Те\ло]огию молпх! кархпсл.-обшпво!лы\ поU.тр}кций,

дя

КОК сложной гео

Посjе окопчаппл об}lения oJrшаl е!ь буд.т у!сть:

l,
2.
1,2.

Правипьпочитать чертежи и смqы;

l'аiiпраrься

в осяовньJх тилах

сФоитс]ыых маlериUов

и

лl]@ бсз опыта. жеtrаюцис освl)и,ь

впlтреллей оlлспки поvсщелий
l.З. Тпсбовiппя к преjвiрптс,lьпой подI oIoBK.| отс)]ствуют

l.], Сро(обtчснпя| ]] акце!ичесkих

чхса,

I.5, Форма обучеппя: очпа,

2,

Рскцм }rнят!ii| лпевлой,

гру]пIь]

вь]х.!лоIоr

Учеблый лf,ав ц,рса:

Нrп!еяомUле ра]lсJов,

]

2

Молуlь ]T!l. Содержан,е

и

opl алиrдция стFоитсльных ра_

1

Стройrа и сЁ IерI|поло,пi.
L]]

оrдеJо!ньJх рабо,

Клс,ория..т!пI!теJеii:

Начи!аlощпс с.еl(иi!IисIы

1.6,

л

ИнструIеO]ь]. оримеляеvьJс в

NloJlnbJ$2, ()св.!лыс
заlLравrс]оIя cTpo!Tetrb!b]x

гiб.I

n

лрл!снясvыс vltтсри

]

я,

trл.f,оlии лровс!сния

СIролLехьOыс !ilсрппы,

12

].l

ОтiслочяьJе матери[rы дJя

.).п.

!, !си

,

!jп,tr,.

ГиOсокартов

в

строитсльствс

0j

LL,3c,

IIлитк0 в строительстDе

Штукатурпо мшrр]Iые рабо

05

l'сххика безоп.спосш ! сметныс норL!ы в строите]ьсше,

Мопу]ь jТ!З, Работа с иýrер!_
тсльныrl ллструмеOтом,
Под готов(а

и н

сфумента к ра

МодуJь N!.l, Шламё3очхые
Модуль Л!5, Шц KaTtpKa
Поjготовка ловерхOости сте-

пь,ии с,руIеп,!

к

рrб.Iе

Рабо,ас.уrими смесями при
Модуль.ф6, Штукпурка
IIоj]готовка повсFхвости стс
ны и инс,l]у!енId к работе,

Мо,\Yль JY,?, Работа с lако-

Фдсочньпlи llатерим,ми лlя

П.

пт.п

,1

попср\лоtrtr и и

ts

7,]

ш

Работ! с,!аkл\,и л KpacKaмn

.рчжffых trов.рrl.сlях,
N{оц

jb.\!8. I'абоrа

с лако_

(гlсочпы\ l м!Iерл I!!и!rя
lIопготовка повсрхяосlи л ия

8]

РабоrаслOкдми и красkаvл нл
вн}тDен]Iи\ .ьерхпостях,

Моду$
l

Л!9. Работа с гипсо

lодгоrоDительныс paбorb1

дlя

усrаловки гилсокарю[а
9.2

Сборка (аркаса л монтаr( гип-

Сборkа каFк.са л монтдж гип-

МодуIь JY,lo, Работа с п,lит-

l0

кой яа вертикаrьхых поверх-

Полгоювитеlьнь]е рабо,

ы

!lя

уклаlки 0литк! Ila вертикаrь,
Уклах]lа пj lкл

Модупь

.]\Ъ

а вертиk.шь-

l 1, Раб. ra с

пJит-

кой на.ориl.!Ifulьлых по_

]]L

Поiго]п!лтсль]IьJ. рлбоlы Jj я
}к,lлJкtr !IиLки п. Iоризон

Укл.lкалJиIки

наlори!пг
:l2

Лtrя всех Dи!ов аудиторuых занятий,(щемлчсский

павлl вается лро!ол

час

ж и

,

епьпо

_

'ст.

К!Jепд!ппый учебпыП граФшк:
КаlеjцOряь]й учеб!ь,й гвфик фор!прустся оFп ос]псствлеtlиtr об)чсния втечелпе вссю

З.

KUeHiaPHoIo,olx,lIo

мере пабора

фrппсr)шагслсй

trо

лрограмtrlссост.вляе,!, кuсн-

лi!ныйграфиfi, учитываФлцй обьоNьJлеNций. праtтлjlи. са!о!олгоrовки, вь,сrды аобъ_
I

1

J

.l

lпА

,l

\1

.1

l7

ll

IlрпiечrUпс| ПД- пDом.^1lочппя апесl!цпя, l1A- uр!юпчссý!я плбФ'

З.

Рiбочая пDOгр!{м!:

]!|одуль

]l
L]
L]

J\Ъl.

Под.отовка

пr

сDптеJьsого ппструм.пrа к р!боте

рпбота с нпм,

Работа 0 измеDительньц1 илструменто!,
,]lазсрньIй уро!еUь

РJбоIJ.

tr.Ngрl rелL IbFr trнLтр)Nеlточ,

ГилFоуропснь

|',бdl

с иrмеритсльньN

пrlстрt!снто,

УсDовень. вlтерпас. отвсс.

,гольлик

МоryльЛ,2. ПоOядок ров.пспяешмсрODл!объс(гс.

2.1
22
2 ]

l

Р.счёIrt]lия откосоD,
Расчёг пполФlсjl откосов, ст.ь, лоlолков, по]а

Расчijlы сiоrlхых констру*ций д}гп, Oркr. кр!ги

2,.1
2,i

РаФlёты п. коIлче.тDу зылоrляемых рабо],

Рuсчёlы пообъс!r и

кс]

лпя расчёта

с

l!ои тельл bJx мхтеришов

'|,'ol, р\г 1,1
,+oploI.1. сФ,lооло,
г.,r,!а
"
МопуJьЛ!З, Уст!новкаtrхяков,пDовсшпвпп!.степ,
].2
juоtrYль

4.]

,12

]lоря!окпрояспвIвапияповспrносмdелы,потоJка

}'!l.

ИrгоlOвлш!е orKocoв
llорцокязгOговпснияоIкосовlвсряь]хиокоOOьп
слособы изrотоысви, оIкосов;lвсгвь,х л окоппьп,

Mof,yf,bn15. Ш,l{аýрканJр}кпыrстсн
ПодгоIоDкаповерхности cr!
5 1
5

2

5:]
5 ]

blл илстррlснта к рOбоrе,

Рпбота с с}апми смесями прп птукат!рке,

Особепности прл

рбоlес

паружной штукrlуркой

ИзfuтоDлепие рустоя. двсрпь,х и оконвых лроы,ов

МOдуf,ь]$6, lll,r-'х{|}рхавпrlр.пнпхпOл

6,1
62
6,]
6,4

6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

llодгоlовка

ло верх но стл

сте ыиинстФ епт0крабоlе

Установка мЕ]о(.Iаяков насложлых поверхвостях,

llpoвctr]lвaнlle па спожньп повсрх осrяt

lllт!катtрка степ. лото]ков,
Штук атурка

л

ростая

lllтtjlатурка}хучшелям
U]ryK.TypKaB
1,1rготовлснисл выlr!в,Iивазие ларrхньJх п

1,IrIоlоO]елис варужOыt и вл)-1рснних ,гJов из l-К-П

Ntоцль,]\',?. ШпаЁjсв!ч,ь!ер.боты
Ilоцгоrовка c,t! лоIоJков
71

72
7,]

Ilриготовlехие шлакrсвkи
IIIпцклевкасrеп,Io

ппl(аr)ркс
LU],аUезкастсп

покlл
Ill],хшевкалотоJков
7,5
Ulllr .DKa слособы
7,6
Моrrль.\,8, tlIпахJaвN!]тппы
3

]

в утрелплх упlов

нач!lь!ый

по! шлхUёвку

8

2

3,]
8,4

основной
ФOO ппБIfi

Зачп.lкэ, гру

NIолуlь,Т99, Р!боli. J!кокрпсочUы}о, $терипjа rдJявцчтрсвнпr р!бот

9,1
9,2
9 ]
9.4
95
96

Подготовка поверr]Iости л ипстр!мевта к рабо,t.

Рiбоlаслаками

и (расками на

зп!rрепялх поOерiпосйх,

ГD} товка стел раIичяьпlи сосl!ва\lл
llo],nroDKa стсп под обои

всБlк
II0клейк! обоев в на \!ёсl
.l l J,o"6i l/pooJl rJ,

I]ак!ейкаобосв

tsJMel rJобо.р

Рс!о!т проблемных мес,
9,8
Молуjь.фl0. Рпбота с jпкокр,сочпыý!' Iптер!аJяriIl]uя в'рrжпь,х рiбот
Поjготовка повсрI]0сlи и пнстр}меDIа к работс.
10.1
l0 2
Р!боlа слаФчл tr красfiаNл ва нар)жльJх поверхOосlях
Оtrраска стсв рааrичньпlи сосlаваvп
l0.]
l0 rl
Реаонт лроблепlь,х ,lccт

iuoi!-лblY!1l.

Рабо1! с lппсокпртопо!
Под]!товитсlьtrые работы tr]я )чIаЁовkи гллсокарlояа на конструпциП

]],l

1l

2

мсId,lопFофиJя
дереDялпых брусов

Сборка каркаса и !овтая( rипсокартоза без mглбов,

l.]
l1.4
l] j

Сборка квркаса и !олтая{ IипсокарIована и!абе,

l] б

Ус.ановkа п !олйж профилей (олструкция

l

!0боlасГКЛ]]'сv.птлробJсмныrмест
Устано,ка и моs]аж профилеП (оясФillция uастснп
n

потоло(

Вьп,оп]LснисдскоратхDDы\ rnc!elloB из I'КЛ. КреtrIе],ие ГКJlвастепы,
11,7

118

и]готовлеOлс ко!онн и] гк-]i
изгото,ление дз!\ л vпого)ро

Nlоцль.l!12. Работ!с пJпrпой
Приёr.lапллтки lаысrk!пхи'fiи
l2.1
l22
Дсvовj!ж шulки бg по,ерь Ппахпций)
ИrIоLоsпеллсотверсrийв]фиrксбUсрияой.Изготовлсп
!2]

еоlверс,ййв

,1
125
]26
j2 7
l2

Мо,\Yль.li!lЗ,
]]]

ппиlкс коро кой Й]готовлё,trеотвслстgiiз плитке коро кой
Работа по п,итке сlсклорс]оv. Рабоlы вх профссспонеrьяо\, плиг{орезе,

ПрямыереrцпозцаппьБlршмердм,Резыiо!,15
Сборкdкоясrр!кцииизпjптки(простьt,.trожзые),
РемолI хробtrе!ны\ мост ло пхиrочньпl повсрхностялl
Работа с плптЕоii на rор!lоптальпь,х повсрrлостяt

,,,,,, г,
L

]],2
]] з
]] ,1

1i1,2

l4,]

l,e р,6о,о L,q., r

Nи l,

ln,'/ ьJ,орп,оJldJ|l,. -о-

верхлости.

Ук]алкпплиткл нл горизо rtrь

lle

повслхяостл.

yкlalкa хлиIки 0а лоJ
yKtr lKa ]l,иlки с лоv.!Gю свп

Моlуль JY,t.l, Ра6Oт!
]4,1

L

П

с плпткой н0

о!юlо з итепьшlе

верlия'Iьяыхловерхяостях

paij от ы

аlя ук]q(и хпflки ш вер]икdьяые повсрх,

y|iJtrK! пtrи,Ф !а ьсртпкшьные поверхпосlп

Способыупщи
NlодrльJY!'5. Ншоlьлые окрыт,я

]5,l
]j 2
lj]

Поjrоrозка поаерtOости

МодульЛil6,

Ia6OT, сдопf!€пт!ппей

]6,1
1в1

СосlдUlелиелефектпогоOкта

]6,]

Составпеллеакlапр!См{иNатсп,OrоD(л$ft!)

]6,4
]6,'
16,6
\6.1

Сосеы€trве

п

rнcтpyleнT, (рабоrе

вьхlол елпесlяж(и
Укtrапга,vонтаянапольпь,r]lокFытлj1(лаti|rнат,lлноли)

)

aо.т,впЁпиете\ниqсск.г.з!Jаниязаобъепе
т]6пицы !приф.в Фmцсншr]

соOтJвлснисOмсты
Расчaт тру,lозатрат

СоставIепие фаф!m выполнсния работ
Сосrавлелле труло!оl о ;]о.овора..1о.овора 0олряпа. гпа,fl аuсkФ_
правового договорв

бr

бl0
5,

.,J,,.liс.,lJпр{5-цJ,,iп,(,оlli,,o,,Jlbпr

IJ l,,

. ,о., ,]ol, п гооlЕlu,

Оргаппl!ц!оUяо пед!.оIпческ еу!фв!я|

сопJк],1ениеrгеб.tsrпзй ( (ахровы!l tс]оRпя! реа,пlацп по lо!ниlсtrьвой профсФио-

а)пгспоlаRательсllиilсосввобраrовптс]ьной.ргали]ации,оi]Oс]IсчиDdощ!jiобрл]ова

,, лиq

е, ,j', гJ,.соо,ое,в.гIwо,jр,JоаlJl

lо

l JLJе!оi

тýI!тике,Leчслф]loiaиФj,!)пракпческоЙработыDобJlастяхзашЙ.предусмо]тенNспее j (трс\) !саi
б)

обраrовrlе]|ной !рl.пп]ацлей паг,л] стрлlиltr!]ннь,\]и лскцлоппо се!d!хпскпмиrа

sяlияшr лри!е lяlотся совре!сюъt rффцпиr ыс !сюлл
ипl€рактивлых
,,l

|юl.|,|с

форм обученля, хtл!ови]уЕlьfl ых cpefсIB.
l | , ,,. ,сг а , lо_ с, l

г.j.q

прспоjав.нпя с примепOлпем

и фор!ационно-

,t ,о.|,|,"е6|оч,,.,рч,с(о!J,Се.г"Е

лию пололлп ]!rьяой профессиоI|ахьлой пс!, раIýJы:
д)

обраrов.Е]ьная.рIапи].!ия раоlолагаст пеобхопимой мптсрлеlьноlех]lичсск!'i ба,

]ой. DклIочм соDремоялые а!,ллюрии, бибпиотеку, а)лловиз)'шьпuе средстваоб!чеяия.

му]ьlлt!еJпйв)Фхппарлтуру.орпсхл!ку.копиловdILнысаппараIы.Матсриmьпаябаза
.ooTBcTcTB)el санптархьtrl итсrнпчески}l ор!а\l л правилам и оi]е. ечиваФ проDеденис
Bccr в|дов практпческоЙ

i rпсцпхл

нвIrв.й л.тоrоDки слуlлатехей, лрслусчоФевньп

учебньN лrапоs рсU]иlуемой допо,пLитсль]IоП лрофес.ло]Iапьной ]IроIрам\lы.
6) s случхс при!енсния rtrempoнHo] о обучсния. l станцлохных обрааJзаrельяьп техпо
лоIлЙ кацыЙ .ijrчаюпlrjiсл D1еч.нис Dceю псриодаобуче ия обеспсчлваеrcя ин/lиви,lt-

ulb

bпl Ёсогрrличснньпl досrупоt к rJerlpoнloi1 пнфорчациоd!о обра]овdrеlьяой сFе!е,

со!ер*апlсй все rjсkтронлые обDапrвделLtrыс ресурсы. псречлсtrеннь]с

п

чщупях лопол,

н тельлой лроliесслоншьяой проlр!!мь,
6,

dloplb, атесг!ц ! л оценочлыс

мlrtр

аf,ы|

Обга ор ,.
реапиrац ю iопоjп!тсJьной I]F.фссспо]IдlьЕой профа$,ы

)че6 Lп, п]аOоJ,
Оценkа kачесrваосвое! я д.лоrниre]ьной лроффФlонаъ,Iой програtrпlы сtrrшатслсй
вJ(Jючаеттекrпuй юхтроль }спевае!остп и пю] овую tг'tстлцию.
стOии с

Конкрствые фоФлп и процелуры текущсго rо|троля }спеOае!осrи. 0t.ч.,qrочной !т,е,
l), ,i,,в,|,,р_ , оiръ, гJlе, 1, 1oolJ P " 14_

СtrушаrсJDtl,ус!еппlоосвоивши!!опол!итсJьнукr,ФофФслопшlьяуюпфграL!,lуипро
(Lшлфшацш,
tr,едпJим итоговrю щсmц!ю, вьrlае lся ухосфDеренис о помпЕвии

Сл!шsтсляL

е проUJспшим

| ,,lU
г,I .tl,

,_,L

,

г,

,v,,

иIоrовой аг!!стаl(ии ипл лол)чившйм наи,Lоrовой апесrа_

р!)л
J,

l,

dp ,obJ r,ыо,оо,

l,-"

q

_

тё,ся сппавк об обучении

иj]в о лсриопс обуqе],trя ло обрлlц).

,trlBacMofi у образоватеtrьtrой

оргхвlrацией

I,1тоговая

аLЕсrа]ч,я про!олитm по форме

D

'фтиромляе

саNосl!я]lrьно !.rал.в_

соогвсrс,вии. учсблым лла-

Резу]ьт],ь, roгoBoji апестации сjупlатflей всоотвс,сrв!и сформой пrcюDой агlеста_
trии. уФапоDлсOлой учебньп] пIапо\!, вьJставпяюlс, по лвуr бЕlLI|ой п]кд,е(dач,!ло\нс
rачlело,), Рсзу]ь]аlы итогов.'i агIесвции lах!сяJ.я
Воппосы промслlrочяоП мIсстлця

соответствуlошпеiоjlу\!елты

в

:
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,],

IlсDсчиспиrс ви!ы чсрповой отiслхи

5
6
-

Лсрсчисrяте основныс виtrы.lлсJочных рабоj и иl очереллость.

8

НачерIiтс с\сму распо]охенпя дюхили.вых лрофилеп лри сборкс потолка и]

Этапь, лопготовки лотопка поп.окраск),

Ви!U lpyHTaBoK. обпасть

прпмеlIеrO]я, врс\lя зь,сь,хания,

Способь] вьJгаDн вания uo]a, В каtих

('пос.6,

с

Ltацлях какой 0иlDыравнивания

и

баlконньN бtrокам.

l,pioll, " | ,DJб,-/,

Lp.l,, r

гкл.

.

l ср., lc1,Ic, l,,pJ,,c,,b,,,olb,c,,ll.,,Oh_,,\d

l0

ОллUlитс а]IориN локлсйп обоев,

voРcr|:mlp1 j\ р-6о,а\

Оц.вочные I!,сDи1.1ы t UтоговOii,.IсФацпU:
Итоrusц

х] I е.тацля

п

роводитФ

|]c]ylbтabl вылолнсЕ!я

l
],
],

.l

в

формс

тф

rрования.

оцехи

70% 0рав!f,ьUых рсшсвий иболее

ОппшяФцгоритм tkлалки кафсlьной ]ш т(и нэ по]
IIе]ечиспиIе ви!ы по]в
Випыkрхсок.ра]хлчияэмуjьсиохltriхкFасок!способылх
виrы .бллповочлой плики. особснносLиtrlонтажа

ри!еневия

и условий

)ксOrаmции

j

ОпишхтешгоритiI JоllIажа це свтвой сrяхки,

6

Оtr!trDIт..rгор!rN \orlIaиa суtоП пяж(и,

7.

llсрсчлсl!тс

8

ГlсрсчпсJитевпль)чистового апольноrол.kрытияТеххоtrоги,rклалки.

9
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Гlсречисtrиrеосd.яп.й Iпlстру!ен1. с опь]усуый при

О

,l j

влльj обоев

и.пособы лх локлOйки.
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м
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