ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая учебная программа предназначена для переподготовки рабочих по профессии
«Кровельщик по стальным кровлям».
В учебную программу включены: квалификационные характеристики, учебные планы,
тематические планы и программы по специальной технологии и производственному обучению для
переподготовки рабочих на 2-3-й разряды.
При переподготовке рабочих присваивается 2-ой или 3-ий разряд в соответствии с
освоением знаний и навыков работы по данной профессии.
В конце сборника приведен список рекомендуемой литературы.
Продолжительность обучения рабочих установлена 320 часов в соответствии с
действующим Перечнем профессий для подготовки рабочих на производстве.
Квалификационные характеристики составлены в соответствий с действующим Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2007 года издания (выпуск
3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы»).
При переподготовке рабочих практическое обучение предусматривает обучение на учебном
участке и производственную практику на предприятиях.
Мастер (инструктор) производственного обучения обучает рабочих эффективной
организации труда и использованию новой техники и передовых технологий на каждом рабочем
месте и участке, детально рассматривает с ними пути повышения производительности труда и
меры экономии материалов, энергии.
В процессе обучения особое внимание обращается на необходимость прочного усвоения и
выполнения всех требований и правил безопасности труда. С этой целью преподаватель
теоретического и мастер (инструктор) производственного обучения, помимо изучения общих
правил по безопасности труда, предусмотренных программами, должны при изучении каждой
темы, или при переходе к новому виду работ, в процессе производственного обучения,
значительное внимание уделяется правилам безопасности труда, которые необходимо соблюдать в
каждом конкретном случае.
К концу обучения каждый рабочий умеет самостоятельно выполнять все работы,
предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями и нормами,
установленными на предприятии.
В последние темы производственного обучения включены примерные перечни работ по
профессии согласно ЕТКС. Ими следует руководствоваться при проведении квалификационных
(пробных) работ. В зависимости от характера производства, примерные перечни работ могут
корректироваться.
К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются только после сдачи
зачета по безопасности труда.
Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением о порядке
аттестации рабочих в различных формах обучения. При этом квалификационная (пробная) работа
проводится за счет времени отведенного на производственное обучение.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Кровельщик по стальным кровлям 2-3 разряда должен знать:
1. виды кровельной листовой стали;
2. способы ручной заготовки картин рядового покрытия;
3. приемы очистки и проолифки кровельной стали;
4. способы разборки кровельных покрытий из листовой стали;
5. основные свойства кровельной стали;
6. способы ремонта и устройства покрытий простых крыш, заготовки картин и установки
деталей покрытий;
7. способы покрытий кровель листовой сталью;
8. требования, предъявляемые к качеству материалов и покрытий из кровельной листовой
стали,
Кровельщик по стальным кровлям 2-3 разрядов должен уметь:
1. производить простые работы при устройстве и ремонте кровель из кровельной стали.
2. Производить смену отдельных элементов покрытий ковки
3. Осуществлять примыкания листовой кровельной сталью
4. Изготавливать и устанавливать водосточные желоба
5. Изготавливать и устанавливать колышки и зонты на дымовые и вентиляционные трубы
6. Изготавливать прямые звенья водосточных труб
7. Заготавливать картины для карнизных свесов и настенных желобов
8. Ремонтировать односкатные и двускатные крыши

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для профессиональной переподготовки кровельщиков по стальным кровлям
Цель: профессиональная переподготовка
Квалификация: 2-3 разряд
Категория слушателей: рабочие
Срок обучения: 2 мес. (320 часов)
Режим занятий: 8 часов в день

№
п/п

Предметы

Кол-во
часов

1.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ
ОБУЧЕНИЕ

80

1.1

Материаловедение

8

1.2

Чтение чертежей

10

1.3

Охрана труда и пожарная
безопасность

1.4

В том числе
Практические
Лекции
занятия

Форма контроля

8

_

Зачет

10

-

Зачет

8

8

_

Зачет

Оказание первой помощи

4

3

1

Зачет

1.5

Специальная технология

50

50

_

Зачет

2.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБУЧЕНИЕ

_

232

Пробная
квалификационная
работа

3.

Консультации

4

4

-

4.

Итоговая аттестация

4

4

_

ИТОГО:

232

320

Квалификационный
экзамен

