


устроЙство водосливноЙ системы, требования к установке эл
водоотвода

уметь:
обеспечить безопасность трудав отношении самого себяи окружа
правильно вr,,Iбирать и применять средства индивидуально

выпопнять механическую фиксацию слоев кровельной системы;
выполнять приклеивание стыков пароизоляционных материi}лов с

производить наплавление с помощью гzlзовой горелки или
основного гидроизоляционного покрытия из полимерно-битумных рулонных

покрытия из различных видов штrIных материirлов в соответствии со специчrл

температурных, деформацион
ПРОТИВОПОЖаРНЫХ pacceIt()I(; ЗаКРеГIЛЯТЬ ОСНОВНЫе СЛОИ

деформационных Iпвов, пр()т,ивоIIожарных рассечек;
кровельнои систе

Модуль 1. СовремеЕные технологии в профессиональной сфере.
Тема 1.1 Современные технологии в профессионi}льной сфере
Тема 1.2 Требования охраны труда и техники безопасности

Модуль 2. Системы плоских кровель с применением полимерных мембран
Тема 2.1. Материалы дJuI монтажа плоских кровель с применением

мембран
Т ема 2.2 Капитальный ремонт кровель многоквартирных домов
Практика: 1.Монтаж системы неэксплуатируемой крыши по

профипированному настилу с кровельным ковром из полимерной
комбинированным утеплением 2. Устройство воронки 3. Примыкание к парапету
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(скрытого кармана) 4. Выполнение углов 5. Примыкани9 к трубе
Промежугочнм аттестация по модулю

Модуль 3. Устройство плоских крOвель с примецением битумно-полимерных материалOв
Тема 3.1 Особенности плоских кровель с применением битумных и битрлно-

полимерных материаJIов
Тема 3.2 Материалы и комплектующие в системах плоских кровель с применением

битуплных и битумно-полимерных матери€rпов
Практика; 1. Монтаж системы неэксплуатируемой крыши по стальному

профилированному настилу с механической фиксацией битрлно-полимерного кровельного
кОВра В один слоЙ 2. УстроЙство флюгарки 3, Примыкание к парапету 4. Ремонт
гидроизоJUIционного ковра

Промежугочнtш аттестация по модулю
Модуль 4. Устройство скатных кровель с применением гибкой битумной черепицы
Устройство скатных кровель с применением гибкой битумшой черепицы

Тема 4.1 Материалы и комплектующие дJuI систем скатных кровель из гибкой битрлной
черепицы

Практика: 1. Монтаж пароизоляции, теплоизоляции и гидроветрозащитной мембраны
2. Подготовка кровельного основания 3. Монтаж гибкой черепицы 4. Ремонт посыпки гибкой
черепицы

ПромежугочнаrI аттестация по модулю

УСЛОВИЯ И ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация программы предполагает нЕ}личие материально-технического обеспечения в

уlебных аудиториях. Используются технические средства обуrения: мультимедиа проектор,
экран.

Организация образовательного процесса по программе осуществляется в соответствии с
уlебным планом, с расписанием занятий; с требованиями к резупьтатам освоения программы:
профессиональцыми компетенциям, практическому опыту, у1!Iениям и знаниям.

Освоение программы базируется на изучении современных технологий и материалов в
Области кровельные работы. В процессе освоения программы используются активIIые и
интерактивные формы проведения занятий с применением профессионально-ориентированных
и информационно-коммуникационных технологий

ОЦЕНКА КА,ЧЕСТВА ОСВОЕ НИЯПРОГРАММЫ
Оценка качества освоения программы включает итоговую аттестацию.
Итоговая аттестация проводится в виде экзамена по выполнению практических

заданиЙ. Слушатепям предлагается продемонстрировать навыки и умения по устройство
скатных кровель с применением гибкой битуплной черепицы

ПРоцедура итоговой аттестации в виде экзамена устанавливает )ровень
сформированности компетенций, практического опыта, упtений и знаний.

Программа считается освоенной при условии полуIения положительной оценки на
экзамене. По результатам освоения программы повы икации выдается
удостоверение о повышении квалификации установленно
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