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УТВЕРЖДАЮ 

директор общества с ограниченной  

ответственностью Центр «Труд – Сервис» 

                                           В.В. Василенко 

18 марта 2015 года 

 

ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной подготовки по профессии 

«Кровельщик по стальным кровлям» 

 

 

Код профессии – 13203  
 

Квалификация выпускника: Кровельщик по стальным кровлям 3 разряда.  
 

Форма обучения: очная, заочная с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий. 
 

Срок обучения: 256 часов. 
 

Область профессиональной деятельности обучающегося: 
 

Ремонт и покрытие односкатных и двускатных крыш.  

Заготовка картин для карнизных свесов и настенных желобов.  

Изготовление прямых звеньев водосточных труб.  

Изготовление и установка водосточных желобов, колпаков и зонтов на 

дымовые и вентиляционные трубы.  

Отделка примыканий листовой кровельной сталью при кровлях из ру-

лонных и штучных материалов.  

Смена отдельных элементов покрытий кровли. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения программы 
 

Знать: 
 

 основы трудового законодательства; 

 правила чтения проектной документации и строительных чертежей;  

 методы организации труда на рабочем месте; 

 основные свойства кровельной стали;  

 способы ремонта и покрытия односкатных и двускатных крыш, заго-

товки картин и установки деталей покрытий;  

 способы покрытия кровель листовой сталью;  

 требования, предъявляемые к качеству материалов и покрытий из 

кровельной листовой стали.. 

Уметь:  
 

 Организовывать и оборудовать рабочее место; 
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 Выполнять типовые столярные и слесарные операции, применяемые 

при кровельных работах; 

 Проверять точность сборки; 

 Читать чертежи средней сложности; 

 Устраивать основание под кровлю; 

 Устраивать гидроизоляцию, пароизоляцию, теплоизоляцию; 

 Изготавливать шаблоны, собирать по шаблонам изделия, детали и 

фасонные части покрытия; 

 Обрабатывать металлические кровельные материалы вручную и ме-

ханизированным способом; 

 Заготавливать картины рядового покрытия и элементы кровли; 

 Обделывать элементы кровли деталями из металлических материа-

лов; 

 Устраивать рядовое покрытие в зависимости от формы крыши; 

 Устраивать систему водоотвода; 

 Производить демонтаж поврежденного кровельного покрытия, от-

дельных элементов кровли и конструктивных элементов крыши; 

 Выполнять замену и ремонт конструктивных элементов крыши; 

 Выполнять ремонт цементных и бетонных стяжек; 

 Выполнять частичную и полную замену кровельного покрытия из 

различных материалов; 

 Выполнять демонтаж и замену элементов системы водоотвода. 

 Контролировать качество выполнения ремонтных работ и устройства 

кровельного покрытия; 

 Осуществление сопутствующих видов деятельности при устройстве и 

ремонте кровельного покрытия; 

 Определять силу и направление рабочих движений с учетом сопро-

тивления материала; 

 Обеспечивать безопасное выполнение работ на рабочем месте в соот-

ветствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны 

труда; 

 Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

Требования.  

Возраст для работы кровельщиком по стальным кровлям – с 18 лет.  

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем противопоказаний 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

Итоговая аттестация обучающегося: 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавате-

лем и обучающимся в процессе проведения практических занятий, а также вы-

полнения индивидуальных домашних заданий в целях получения информации о: 

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной дея-

тельности; 
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 правильности выполнения требуемых действий; 

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного мате-

риала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (быст-

роты выполнения и др.) и т.д. 

Рубежный контроль 

Рубежный контроль достижений обучающегося базируется на модульном 

принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины. Рубежный 

контроль проводится независимой комиссией, состоящей из ведущего занятия 

преподавателя, других специалистов ООО Центр «Труд-Сервис». 

Результаты рубежного контроля используются для оценки достижений 

обучающихся, 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль результатов подготовки обучающегося осуществляется 

комиссией в форме экзамена, назначаемой приказом, с участием ведущего пре-

подавателя. Экзамен. Работа квалификационной комиссии. Компьютерный тест 

(ответы по билетам) 40 минут. 


