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Программа раrрабо,lн] ь со0l!стствии с приФ]оу Министсрства образоDа!ия и науtи

I'оссийской Фе!ералии or l пюrя 20l] г. N 499 "oij !r!ор,цсхии lIорялка оргаяиз!trи, и

осуцестЕrения обFsователы]ой дсяте]ь ости лрофефионаьным

lo",., ,}BJ ,фr",1,j,.,\L,,", qroo l,B,, с lроршчоl,

,рпвп г с.i l.,o,jo,oP.

I|свием рпзллч ыr обрsоватсльпых l€хнол!гий, ! roy числс дистцOц оппых обпOова-

тсlьпых Ехнологий и зхеkфопвого обучепия в соотвФствuи с закоподатеJьством об об-

Д.поjшrельная профессиолаьная программа ловышсния квц'фикац,и. рдработапа

обрsо!аIеJьной органиrrциеП ь соотвсrcтвии с м(ояодаrельством Российсkой Фелера,

ции.вкхючает всемоцуlи, укФанныс в уче6!о!l плане

Соlержаuие otrcнoqнbJx и меюлических мптериIlоD оOре,lе]rrется обраовпельлой орга,

низацлсй саNосlо!Еlьно с учстом лопояенпй законол[l€льсIва oij образоваяии Росс Й

cIpyKrypa лополпитеIь оП профсссиоЕllьsой пFограм!ы cooTвe(loyeт тробовапи,trl

llоряякаорIа!пзlцпи п осуIцсствлеi|л, обпФоватеiь ой лея

]Iроф.ссионмьпы|l програtrýlам,,твср{леtrпоlо прлказом Минобрла}ки России от l иlоJш

Объеt! долоlнительпой профес.пояаlьной проIраы!ы вцс зависимости от прл!е яемьп

образоваlельль'х тсхвологий, доI)iеп ljmтb нс менсе lб ак'irемичесхих чlсов. Сроки ее

освоеяия олрспеляФrся обрФовательной оргаяиrациеfi сФ,остоятсльно,

Формьj обrчсяия слушате!еii (очflая. очноjаошш! rаочпм) опрслеляются обраователь

ноЙ органиlац еЙ саL'о.тоятсrьно,

К освоеdлю,lопоtrпл rеjьлы\ llрофсссиональtrьrх !LроrFа\м,lоп)скO,отся:

-trица. яяеI.щпс.рсдпее плоl[есФlопеБнос 0 (лrи) DысшФ обр.]ованисi

-trица.лолучющис срслнсе профессиолfuьнос л (или) высшее обраование.

/Ъя опрслсrе и, сlрукryры дополнитсльлой лрофсссионdьной програ!мы Ф)цос,lко_

trлимеdflься спстсма 1ачеlпых едпниjL количсство зачетпь,r еди,

lr,1,1,1,,ll с-l,Р-г,+.1 l lJ, jo ,ро Jч:.)t J, . ,оlл"ор,алl,,jlеi

ОбрхrоватсJьяая лея]сIьtrос.ь слупатслей хредr-с!атрлвасr 0лслуlоцие виды учсбных

]аплий и учебхых рабоr !екпии] практ!ческисп семи,,!рские заI|лия. jхбораторпые ра

боIы, кDугJыс столь]. MacIe' клlссьJ, мастерские, !словыс и.ры. ролсвые илrы, треяип, и.

.епилары по обvеп) оOыто\!, вь]е]пныс rапятия, KoHcyJbTaL



пой, дипломной. ]Iросliпlой раIjоты л,lру,пе вgды учебшх з!нпrий ц учебных работ.

опрелсJ.ппьre ) чсбльJ\! п]алом,

ДU оr{цпя проlрхпD,ь,I

Учёбпый Krpc (Натяжные поlопки, расNитая rля сtr}D]п,елей. которыс желаIот освоиrь

,сr!иk! ]а\!сров и монйжа daт На Iсории и лрактихи слушатепя! бупп

хаяа rcя л]Iформ U о roм, kакпс ссть особеплостл r.lepoD поrолков. в ,о! чи.лс в

!о]ф,ку потоrкаi о ,ом. ка

, ор ,J ol ,]ч Ue ,,,1

флrи лучпЕ иФ оiьзовпь. каfiие особ.лlосrл свсрле]lия (ера!огFал та и кафеlьной

пп тки, как.ijойlл rрубу. KlK усrапавллвать !спвки и хн.]ое лругос. ло необхоJtr!о в

пrаrтgчсскоii !еятс]ьнос tr, KJ

В лроlрамvс опре]епе' обватсlыlый лля Ka,KIol о . б!чаю чlсгос я объе! 
'чебного 

Mire,

сяд пе!а]!] ичс.kи цеiесоо6]]

|,] lc l F,'l,,Jl h9 оо\ l ^ 
1, \- | .о| ро, l г,,U,, я l о-ое !,в n, лU|,I, |, ы\ ообо,

ЗанятOя проволят вьJсококваJ]ифиципоmнлые лрспопаваЕ]lи. имсюцпс боlьшоil праrаи_

ческий опыт В процессе заяятиii с])шlтс]ям прелоставляjотся Dсе еоijходимыс ппсФу_

l, Цель прогрi!мы:

Обучить спушатсJсй сисlемtrы}lи знан!ями о правильльjх r.Mcpix и MollTaxy натя*ных

СODсDшснствуемыс ко!пстспцпп|

ТТJпрiD lcl l е поlгOтовtи

Фгос во yPoBELIb БлкА_

лАвриА1, нАпрАвлЕI]иЕ l1од_

ГОТОВКИ 08.01.25 Мастср отде,

л.чных строительпьlх л декорзтиD-

Fабот

(уп при каом Мин и стсрства обра-

зовднпя л наrkи РФ от 9 декабр,

20lб г N! l545)

Вьп,, lifu поlпr!ви|елыrjlс гJП0 ы,

чJi tl пlсп! !]]LJнп.Jhорrбоtr,

gыбор инстру$епФв. приспоообпеяиЙ! ход-

бор л Fассет матсри lоD, нсобходи ьR ,uя

llla-2 ]



выполнсвоя раоо, при lсlF.и.вс кхркасно_

обuлlв]оJх (оястукций.

треПоваввяли охра!ы rp)Ja, техяики беr

опасU..тU, по,карлой бе]опаслосrи и оЕрань,

Ус lраиRать каркасOо-обшивпUе конс rрукции!

сборньJс основаяия пола с собл]оilс8и.trl тс\-

lotrol лческой после,lов.гсль

ния операtrий и бвопасных ,словлй трула,

Выпо]ляlL монтаж лвркасно_обпJивнь,х кол-

стр),кцпй сло,пlой reоNетгичес(ой формы с

собл]одснием тсхвоlогич.схой после]ова-

оlIерач|й л бсюпас

Сов.рпIенствусм!е хоriпеr сяцлп в соотвФствли t l руtовыvи Фувхц,ямп прOф.сс -
овдльногO сl,,дарта (пO проФосспп l6,05,1NlOпllлн к {lркlспо-обп,ивнь,t лол-
стрYхцпй lп,. пDикаrФ! \tпншстеDсrв! lDtJа и соцпаJьпоi] ]аDп!ть,IlоссUйской Фс-
rсD.Uпя оI t0 trдDта]Ul5 гоi! \ l5оз

На ппвлсн с поlгOтовNи

Пiиточниk }тв, прикдо\! Михистер ва трца !
сопиа,ьлой защты Росслйской Фсперацил от

]0,нваI),20l7 го!а N l2я)

Устройство kiрkасно обtrlявных

конс]рукций (КОК) из ллстовпх

и пlитцых маЕриаъD ! ко _

стрtкций из гипсовых пазогреб_

отлепка впtтреллих и наруж_

ных поDерхлосЕй злапий ! со-

оружел!й с использовмие!'

сIрозтельнъп листовьв л плит_

пых материшо0. гоrоOых сосlа

вов и сухях сто,Iельных смс,

в,/02 ], Устройство бескарfiас ых оfuиtrовоt

стся и] строителыых лис,ов



1,1. Пf, lяируеIы0 рсr}Iьriгы обlч.ппя:

ПOспе 0хOпчаппя обlчспля слушаIсJь бyiel зн{!ьi

]. Пр!,ипа беФпаслосrц пги рfiотс:
2. 'IсхсолоIиk, вьпоIнсния замсроD лоIlсщсвий и c]roxнbJx ломецсв!Пi

] техuологлю выполнспи

.1.'IсхвопоIиlовьпIоллелt

ПOсхс 0хOпч!п я обr-че !я cf,}n,aтe]b бlJеl )мсть;
l Выtолпять рrботьJ по r{Mcp!! п ыоп]хц патяжны\ потоlj(оз:

2 вь!lо]нять JcNoHTax поr!rк.в:

З Собир.lь tr р!ботать с гхзовой п!шкойi

,1 У.lавхв]пватьвстiвкп:

5 ]зыпо]пяrL tlonlaж паI

1.2, Каlсгорпя cJyпIlтeleiiI

Начилаlощпе слсциеlисты и липа бс] . ы'а. желаюцис освоить техноJогии прове!епия

лыеров и !опгаха патя*ных потоrков,

1,3. Трсбованпя к предв!рпlо!ьлоit полготовке: уме]lие р!боIать с перфоратором и

l,.l. Ср0( обrчезпя: ]2акхлв!lче.кл\ часr,

1.5. ФоDм, об}чеппя: очхая

1,6. Рслпм ]!яятпii: вечерний,

2. УчебныП пп|л п)рса|

НNпvеловаопс Dпlд._

I z з

Молtпь l, Исторпя

0.2 0.2



МодуJь 2, Комп]е{та

Мод!ъ ]. Замер

LИлструfiепты лlя зз-
)

.l

з,подготовп помспlс-
,1

Модуль 4, Инструмен-

Iы пеобходлмь]е пля

толков. их особснвост

0,5

Модуль 5. Каk обойти
0.85

Молуль 6, llо!готовка к

(l85

Nlопrль 7 Как сллть

Boly лос]е заллва квар-

тиры с усlапоlJе пьпl
05

Молуль 3, Моптаж
r8

l,Сборка lазовой пуш-

2,Дфоптаж cTapol о

],по!Iотовка !охоIла



_]2 !

Лпr ts.сr !идов а)rптогlIыхlапяпlй акаfе!ическпй 1ас усrалэвпивастся проло]жительло

З, К.ленд!рвый учсбпый гр!фпх.

КЕrсвmп.ыii }чеijный гга4tr,( ф.рмируется 0ри Фсуцес.вхении обучсния зlеченпс всего

к[rсндарно]! jо,lа. lIo мере lIабора ,гj,]!I сJ}пJателей по лрограмме состдвrяется к',еп-

1р,lп рJ{,)р в,,юпliо6,с\,j, зLlе,J,,l ,б,

1

,lиА

l1

з1

ttрп!еч!dлс: 11Л - проясхlточпrя дгrест!цUя, ИА-праппчсскlя р!ботi



5, BoaloxHocr ь lохlDк. н

6, Ilохготоtrка ломсщепия я ыонтажч

7, llро,раvяы постросния чертёжсй I|атяжпых пото](.!.

3, зачсv vопlu Dик},наrя*ньlr !отолков Dce)]о,laтb?

Пto,ryIb,П'!t. Инструмспlы необlодп}lLlс ля попlrяа я

б.ппост! я обJасть прпмепеппя.

1 композптпыii га]овыit б&lлон и! стмъпой?

2 Техвикабеrопаслости при пгоDедевии \lолlажных работ.

З Вилы пгофлrей !ш ыоm!да ювжньп mтотов и сфсра их приvеUешя,

4, Обпег{е!выс профюл зi и против.

5, Сверjепый проdлlль

6, (Ч!стыймохIая, еобходимосlь или lиппrиП cllocoб ]iработать деOьги

7, Ихструуснть,дlячистогомонrаха,

3, Фи trш]Iа, oTr.iKacтe] оD 0ссзаи против,

МоýльЛ"!5. Какобоiiтп ц,}6у, xccxojbкo Iр!6 Dялоп иj! в раlных угjах,

1. Чтотакое процснтусеlм лдIячсгоего ужно знать.

2 Расчпыдляобхода Фубы и]итруб,

з Какобойпr вьпяжкуили 0 ап.ацлоtr ую труб!

а Что,lеlать еспи труба прохолиr BlJoTH},o t clelc л это труба большого лиiуФга,

5 rlтofetraTb сслл rруба ll одится ял пр!rпясски paB,loм расстоянли от}глов.

6 llcм прок]еиваIь стыки ба.ета аIюминиевы! илл \,шярньпl скоrчем,

(о t р, ," , о' ,.j, loв() аL( , le,'bo(" |р lборов,

3, КоOсФукции ло! хоLолочныс нарлиrы п тх,

ýlодfu Л!6. Подгоlовяа {ус
. l]оря.lок раст,жки потоiка

. Что!слатьесли приrстановкс порD!п полотlо.

. У.тр reuиемелкихдсфскювполотяарапь,lфактур

. Как дсмонrиaовать Dотолок.

. У.таноDк!осветительнь]х риборов.

. чrо лrc vожст rc(.lb ts ллптах псрекрытия

. УстапоDка 0ставkи,

. Каfiая RсIхRkа ]учлJс х Kol$?

. Ре] Dcrai(l лри !Fоходе rглов и,tеюFпров.ляе стыков

. Можноли молтироDать о!хом' и KrK1



МолуJь JT!7. Кrх с.lпть оодt послс j!хив! Фаршры с уq

. Ilfulo ли леяояпровать пФопок при сллвс 0оль].

Мол}.lь,r\',3. MoUliл натл нь,r поlOпкоD,

1, Оlбхвка }ровня nololo потолк.,

2, ОтбиDка оо Dспхлемулtrл по нижнсм! крпюпрофиtrя?

з. Ка{j!чшс по уровню пли по lpoBxlo свроrо по,!rка,

4 Каk обоПrи шкаф к}пс. aнTpe..jb и т л., r,аlер{аlы л (опструкции,

5 Что letrarL еслл стсна ло]укруIjая

6 ОсобснносIи креп]сния в роrlпч ь]с \lатсрлхлLI cltн и qто;lслх]ь. ecrn ь стев! з0-

кре]Iи Бся нс по!}чаеlсr,
- О , ,lo, rс"срлсllс,еоd!l' l'Jl l -ФельФоу, ,, -J

3, Каклучше свер]ить чсрсrija,elиl!по еткл!,

9, РJсче$j,uя ]!ппtrа проФ{trсй лрп прохо&lсвлп зtеUJвих п вп)тре ]Iих !г]ов,

10, I]олгоlоDк! р!бочеrо !e.la,

11, сборка IаоOой лу!lkи.

12, Де мо нтвх старо го пол отна.

1З, Полфlовkа по]отпал]я обхопа ]рубы,

1.1. Paaj.Ix. пrпJкой.

15. iuoнTa,( лоjотна с обх!]. rрубы,

5, Ор, !Uпr9.1UоUпо{tедаголпчсскпt умоRпл:
собJJолсние lребовавпi! k KaIpoBb^J усjовп'v Fс лзации лоOоляитсльной проффсло_

,l lpelo,,гd c,l,\'la, ,. а. обDJ,орd ,Llo. ог ,,,j,lll, оос!lсгвdоLi4 обг ,ь,,

т.]ыIь,й процесс. обл&lает вь]сш!t1 обраrоsаллем и стп{ем ]Iреполапалпя по из!часмоli

rc.r,ioaco",o,ol,,, l\ lдФJi,, гrJ), чi рс--

ных !оI}ляll лрогралl\Iы, пе менсс] (,per]JcTi

б] обраова.епLной оDгапп]ацiей I|аряду с ФаtлцлоппLIми лсгц!озtrо-сечлпарскхм! ra

нятияvи лримевяlоrся совре!фшrc rффцпцье мФодиru !ре олавания с приtrlенснием

лнlер!ктвныl форм обr,чспия. !)luовиjtаъпьJх срё!ств. ляформ!ционн.-

тслеком!ч,Lикiцлоллыхрссурфвпшглялнь]\)чсбпь]хпособ й

0июдополхиrсльI|ой хрофесс овд,ьлоij прогрuн!ы



r) обрsов.IеJLпu орIани]апия ласоопаlаст лсобхохимой мOтеlиt]ь],о tх|ической ба-

roii, включхя совре!еппце аупл]!рии. библиотек}. ау!ови]rU]ьнь]с cpcnc,Ba о6!чс r.

!}lь]имсшйнj,,о алпарацру. орпсхялку. ко],ироR ьппс аппа!аты i!l.теришLпм баа

io ,e,t ,,. .о,llхг| , ,Do.Pl wчобс,

dе о,.,гр ,lчсс,о/ l |i,,,l1,1,1I,o' 1l,loвKl .l,U_e,ei lpcl,,aolo! ,,,,

),nl ,l1lov!c&jl-e,,o4 lроф!,1оl,, о loJ пго,-дпjL,

б) в сlrчас прпме]Iеппя rjеrlронпого обучепия. л!сlанционньJх обгаrова,сльлых Loxнo_

логий кхrljый о6rчаю!шйс! в ,tчеsяе в.его псриоi0 обуче[ия обеспечивастся ивдивид!,-

аlьны!l неограпичоtrtrыll лост)лоv к rtrекфонflой инфор!ациолзо обрпrовхIе]ьяоii cpqle,

соrоркаtrlсй все rIектроппыс обраrоваrе]ыпiе lcсу!сь]. псре{исJеппые в \1оl}лях !опоl

витсльной професслоuUlL!ой лрогра\Nы

6, Форчь,lllссJацппn оц.вочпые матер Llы:

Обр-о.-l.,, с,г le,Uo,o ll ,q lt),Uоlсlсйl

реulи]dц ]о lоlолялтсльной профессиоп("lьной проrр!мь] ts лоjяоv обьсме в соответ-

ствии с уqебпы! плано

о1.1,1,1,че.lq1 _ llе lы оi , г,ld, ,/,, _'L lo1 lpo,pJllll, ьпаlе,еi
вкло]аст rtryций коптроJь !'спсааемосп итоговуФ апестхцlю

i,, !<,luеlop!,иlпп,с,оLl с-, !,о , i г,9\, atрт,сr, lpo,|c"lопоl0п<

,,,. 1lJ,ll0 .lо6*,о",,.,,/iог ,lJ J.

СлупlателяN. )с ешло освоив]uим iопоrп!rеJьffую про(]ессионаrьную lPo,Fa!\ly я

хроше!U]им хтоп]в}-цl f,,]ёс]ациjо, вLllастся уiостоOерелхео лоsцreцли шаr фимцшl,

ctryma]ctrrм. н. прOшелшлм j]]огоOой апсст!ции ,ли оопrчпзши! нl итогоRой апеста

,, ,l\ ,, lсогll.,о, ,р.,) ,,,, ,

лпофссOиояlUlьпой програ!\!ы и (или) отtи.trgшыу из образовхт.льной орг.лиз!ций! вы

rae Lся 0lрдвкп об обучсвии л]и о перлоле об}-чсния ло образцt, самосl!ятеJьво устанав

lлвас\l.м! обраrоватсльной орг!ниrапией

итоюsая .mсстацхя проDоi0l1я о фор!с тс.lир.!аtrп в соотвстствии с учсбнь^1 л,J-

Рс]}Jьтаты итоlоDоП ааЁспции слtлlат.псii в соотвстствип с {,ор!ой и,о,!в.й аmсста-

циu. }ст.ловлснной учебнь^l l,rдлоvl вьJстав]яюrф по лвуt бdLь!оli шкOIс (iсачтсно\не

rачтспо,), Реl)льтаlы иlо]!вой аiссrщли ]0носятся всоотвё,с,3tlопlислок}м ru,

ВопDосы про!l,*:. l очпой rпсстацпп

l Перечисlл10 випы нdIя

2, Кцк проsоilится моптаrl плелочхых IарlItнны{ loloIKoB бсз пушкл?



] Как рассчиuIь количес,во сDLlильников ].]я ]lо!епlелия?

4 особс ности гrлогеннIiх светлJьпиков?

5, Рхrппца MeNtr} ]нсрlо.бср.l2lощей лNпой и светоплоппой?

Оценочпыс мптерпалы к птоIовой птестац!п:

Иlоговая !r,tLlация провоiится в фор!с т.стировшия,

Реlrль.ль Rыпоlлехи,оцелиOаюlся: (]ачтсноD- 70 %лравильпь,Y рсшсшйиболее.

l Каклсособеппости]аvсрапотоlfiов;lJяспоr lыхOо спlсялй?

2. Как лод] оп]вить хомещеплс к монfuжr?

З. К!ки е с уп lccтByloт лро грашJ ы ;1ля !осrросяля чертежей lLотолкоR?

,1 Рап.lца мсжпу коVпозилIьпr tазоRыч бl!]troxo! и стшьньNl

5 Длгорлlл лействий. ссlп crcla поJtкруглая?

6 КакисособенпосIисDерлениrкафехыIойплиткл?

7 Какýя !стiвка tr)чл,с1

3 Кiкой поряlо(рiстя*ки поrоtrка1

9 rlтo таrое пп.цеOт )сапки1


