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IIрофессиопальпого обучевiя (профлодготовкх,
tКровельщик по рулонным кровлям п по кровпям из разрялtI

Код профессии 1320l
Кваlифлкацля
Кровелыциt ло prTorrllb]I1 lipoBJul\l и llo liроt].,lяl\] иl |]г],\],llil]]\ \lalcpиa]loB
Ilop]rriu иBHilя l pyjrocrrKocrb об]ч€ппя
250 часоR. sliirочая прои]по,,lствсяllос oif \ чс]lл.
ЦеJь )еапrl]ациrr xpor рд}lл,ы
llрtобрегение,rеоретическп]iзнаllиii.I4)i. lп<тенLlии.rеLtirrl/(имrrr..L,rя
.с) lcc а,lсl]иq 'lгофJс.ио l,, ,,,. ll| , , "П.|\, 

,pcrlc, ,lои l l,,! ,,роп,lо.1
хромышjlенносl,и
Категория сл)rпателей
T(ocBUL,]llIaгpolpJ\lYJ,ol 1.,,,,,, ис lсlIип.с.,.l^вн.,lUJбUс,о
Форма обl-tенля
Очная. очIIо зеоч]lа,]. заочIlаr. ,r.lr!r;l!i]]lыlая. э (юрме:ltстерrlата с при\lеl]еIlие\,

азова] ajIь]lI]]а те\I]оlогии
Ns

пп
Klpcr;. rrрелrrс:rы всего часов

l Теоретпческое обучсппс 81
1.1 Экономuческuй tcypc
].1.] Осяовы рыночяой экоЕомикп 5
1.2. О блце пz ехнuч е с кuй ку р с
1.2.1 МатерпаловедеЕпе 5

1.2.2 ЭлектротешIш{а
l,.2.з ЧтеЕие .iертехей 5

|.2.1 Промьпшrевпм безопаспость 4
1.2.5 Охрапа труда 8

1,.2.6 Оказапие первой помощи 2-

1. з. СпецuаlLьньtti курс
1.3,l СцецпальЕая техноломя з,7

)..1.2 ПропзRолствеяЕая пDактикil 168
КоЕсультации 1
КвалификациоIлrьй экзамеЕ/тестпроваЕие 8

иТого: 250
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Дире

I,ЧЕБlшI1I]]lАн

И.Н. Чуryнов
2022 |.

З-6 разряда

у

1lроФесси
<кровельщик по

Квrпrфиftация

о]Itllы(rго об!,lеп;Iя (lJ()п],lIlIеIlия

рулоняым кровлям и по кровлям из
Код профсссп1I l.}:0I

Очная. очl]о-заочная. :]ао!]ll:tя. х]lлипи,[y,l|ьнllя] в riroprle зкотерната с прt]\,lе]lеIIис\I
ов:tl,сJIl]lы\ l схно]Iо].l]й

(ровс,rr,luиlt lro р1,1кlянýr! rtровJlя! и lю
Hnp*orluu"" l]Йu";".,,".;,;;;;.,,,;,;," "l",]r]m\] 

:t ] llfl\ ч]Iых \ta ]cpиil]l]JB

{,0ll:j.os, п,,l, ,d j l l., , 1 ,. ,. ll| ,\ , \ .,lи
Uе.lь pca.lll l,rullл,,г,,| г.l ll\l,,,

Il:l:1l_"_*l|i" 
'I*ч,:,,ческих знlний. rIPaxl иllеских наgыков и коrIttетеtlций. необrодипrых д lrocvцccтB-lcl]x я профссс ио| l:lць | lой .,1еяl.ельностй n пр1l бо росl рои len"*.,-rl., ]rn""].por,,o;

tlромыцlенllос l и
Каrего}хя €.lvrlaTe..]lcii
К trcвоеrtикl програvr'ь] ;roпycliaK) jtя.lJrlra. пNl!1оJцис
- оора]Oваlп]е llc ниriе основrlого обп:сlо
- ольtr работы lre llerree ar-Tu N,ecrlLeB Jlo профсссии ripo|?nbirt]IK Il() |)\.поJlr;I\! кровля\{ ! по]tровlя 1 из шlr,{пlt l\ lri|Tcl]r]a_l(1l]
Форtа обтчеrrrrя

К!рсы, лрелплсты часов

ецtlее 52

1.1,1 очной эlсопоп,tики 2
2.

1,2.1
2

|.2.2
4?] теЕие
6

1.2.1 безопасrrость
труда

6
.2.6 первоl'а помоU]и 2
з
.з.1 техЕологйя 26
1.2 енцаяв 96

льтации 4
вльй экзам

ого: t60

],

1


