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Пояснительная записка 

 

Программа предназначена для подготовки и повышения квалификации рабочих по 

профессии “Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов” 2 - 

6-го разрядов.  

Сборник содержит квалификационные характеристики, учебные планы, программы 

теоретического и производственного обучения. 

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с требованиями 

ЕТКС (вып.3). Допускается вносить в квалификационные характеристики коррективы в 

части уточнения терминологии, оборудования и технологии в связи с введением новых 

ГОСТов, а также особенностей конкретного производства, для которого готовится 

рабочий. 

Кроме основных требований к уровню знаний и умений в квалификационные 

характеристики включены требования, предусмотренные п. 8 «Общих положений» ЕТКС. 

Учебные программы разработаны с учетом знаний обучающихся, имеющих 

среднее (полное) общее образование.  

Продолжительность обучения при повышении квалификации определяется 

образовательным учреждением, учебным подразделением предприятия, на базе которого 

проводится подготовка рабочих с учетом целей и задач обучения, сложности изучаемого 

материала, уровня квалификации обучаемых. 

Программа производственного обучения составлена так, чтобы по ней можно было 

обучать кровельщика по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов 

непосредственно на рабочем месте в процессе выполнения им различных 

производственных заданий. 

К концу обучения каждый рабочий должен уметь выполнять работы, 

предусмотренные квалификационной характеристикой, в соответствии с техническими 

условиями и нормами, установленными на предприятии. 

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на 

производственное обучение. 

Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Программы теоретического и производственного обучения необходимо 

систематически дополнять материалом о новом оборудовании и современных 

технологиях, исключать устаревшие сведения. 

При комплектовании учебных групп из лиц, имеющих высшее, среднее 

профессиональное образование или родственные профессии, срок обучения может быть 

сокращен. Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном 

случае решается методической комиссией по согласованию федеральной службой по 

технологическому и экологическому надзору (по профессиям, подконтрольным 

Ростехнадзору). Содержание программы, количество часов, отводимое на изучение 

отдельных тем, а также последовательность изучения материала могут быть измены в 

зависимости от конкретных условий производства и производственного опыта 

обучающихся. Квалификационные характеристики составлены в соответствии с 
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действующим Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих: 

Квалификационные характеристики 

 

Профессия – кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных              

                        материалов 

Квалификация – 4-й разряд 

 

Характеристика работ. Покрытие трех- и четырехскатных, шатровых, 

мансардных и вальмовых, Т- и Г-образных в плане крыш рулонными материалами с 

отделкой свесов. Покрытие трех- и четырехскатных, шатровых, мансардных и вальмовых, 

Т- и Г-образных в плане крыш асбестоцементными листами или плитками (шифером), 

черепицей. Отделка коньков, ребер и слуховых окон штучными материалами. Грунтовка 

оснований при помощи распылителей. Навеска водосточных труб. 

Должен знать: способы покрытия трех- и четырехскатных, шатровых, мансардных 

и вальмовых, Т- и Г-образных в плане крыш рулонными и штучными кровельными 

материалами; устройство распылителей для нанесения мастик и грунтовок; способы 

механизированной обработки штучных кровельных материалов. 

 

Профессия – кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных              

                        материалов 

Квалификация – 5-й разряд 

 

Характеристика работ. Покрытие рулонными и штучными кровельными 

материалами куполообразных, конусообразных и сводчатых крыш. Покрытие кровель 

односкатных и двускатных крыш с помощью машин для наклейки рулонных материалов. 

Отделка внутренних водостоков и покрытие межфонарных зон и разжелобков рулонными 

материалами. 

Должен знать:  способы разметки и покрытия куполообразных, конусообразных и 

сводчатых крыш рулонными и штучными кровельными материалами; устройство машин, 

применяемых для наклейки рулонных материалов; требования, предъявляемые к качеству 

покрытий кровель сложной формы. 

Профессия – кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных              

                        материалов 

Квалификация – 6-й разряд 

 

Характеристика работ. Реставрация, ремонт и покрытие позолоченных и 

омедненных кровель и обделок на фасадах уникальных зданий и памятников архитектуры. 

Покрытие кровель из армогидробутила, ковролита и других аналогичных материалов. 

Должен знать: способы покрытия, реставрации и ремонта кровель и обделок на 

фасадах уникальных зданий и памятников архитектуры из омедненных листов, жести, 

алюминиевых сплавов; способы золочения медных и омедненных листов (платировка 

гомогенной пайкой, наклейка сусального золота); требования, предъявляемые к качеству 

кровельных покрытий из новейших материалов. 
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Требуется среднее профессиональное образование. 

 

Комментарии к профессии 

Приведенные тарифно-квалификационные характеристики профессии 

«Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов» служат для 

тарификации работ и присвоения тарифных разрядов согласно статьи 143 Трудового 

кодекса Российской Федерации. На основе приведенных выше характеристик работы и 

предъявляемых требований к профессиональным знаниям и навыкам составляется 

должностная инструкция кровельщика по рулонным кровлям и по кровлям из штучных 

материалов, а также документы, требуемые для проведения собеседования и тестирования 

при приеме на работу. При составлении рабочих (должностных) инструкций обратите 

внимание на общие положения и рекомендации в ЕТКС (см. раздел «Введение»). 

Образовательная программа адаптирована для обучения работников  разных 

отраслей экономики и производства 

Цель реализации программы: подготовка новых рабочих по профессии «Кровельщик по 

рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов». 

Планируемые результаты обучения: приобретение необходимых знаний по программе 

«Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных материалов» 2 – 6 разряда. 

Категория слушателей: лица различного возраста. 

Требования к квалификации слушателей: без предъявления требований к образованию 

и требований к стажу работы. 

Форма обучения: очная. 

Трудоемкость для слушателя: 160 часов. 

Режим занятий: пять дней в неделю. 

Продолжительность одного занятия: 4-8 часов в день. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

По программе профессионального обучения Кровельшик 4-6 разрядов 

 

№  

п/п 
Темы 

Все-

го  

часо

в 

В том числе 

Формы 

контроля 
Лекции Практи-

ческие 

занятия 

Самостоятельн

ая работа 

I. Теоретическое обучение 64 56 - 8  

1. Общетехнический курс 32 32  -  

1.1. Введение 2 2 - -  

1.2. Материаловедение 8 8 - -  

1.3. Чтение чертежей 6 6 - -  

1.4. 

Охрана труда, пожарная 

безопасность и 

промышленная безопасность 

при выполнении кровельных 

работ 

8 8 - -  

1.5. 
Правила безопасности при 

производстве кровельных 

работ 

8 8 - -  

2. Специальный курс  24 24 - -  

 Промежуточная аттестация 8 - - 8 экзамен 

II. Производственное 

обучение 
96 - 88 -  

http://bizlog.ru/etks/etks-3/#vved
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2.1. Производственное обучение 88 - 88 -  

 

Итоговая аттестация 8 - - 8 

Квалификацион 

ный экзамен и 

практическая 

квалификационн

ая работа 

 ИТОГО 160 56 88 16  
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

1. Продолжительность курса обучения составляет 160 часов. 

2. Учебные занятия начинаются по мере комплектования групп. 

3. Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием:  

- в 1-ю смену (с 8.30 до 13.00),  

- во 2-ю смену (14.00 до 20.30). 

4. Продолжительность занятий для обучающихся – 1 академический час 

(45 мин.) 

5. В целях недопущения перегрузок между занятиями вводятся 

обязательные перерывы продолжительностью 10 – 15 минут. В ходе занятий 

используются элементы здоровье сберегающих технологий. 

6. Обучение осуществляется ежедневно (за исключением праздничных 

дней). 

 

Рабочие программы учебных курсов, дисциплин 

модулей 

№  

п/п 
Темы 

Всего 

часов 

В том числе 

Кол-во 

дней 

Лек-

ции  

Практи-

ческие  

занятия 

Самостоя

-тельная 

работа 
I. Теоретическое обучение 64 56 - 8 8 дней 

1. Общетехнический курс 32 32 - - 4 дня 

1.1. Введение 2 2 - - 

2 дня 1.2. Материаловедение 8 8 - - 

1.3. Чтение чертежей 6 6 - - 

1.4. 

Охрана труда, пожарная 

безопасность и промышленная 

безопасность при выполнении 

кровельных работ 

8 8 - - 1 день 

1.5. 
Правила безопасности при 

производстве кровельных работ 
8 8 - - 1 день 

2. Специальный курс 24 24 - - 3 дня 

2.1. Введение 2 2 - - 

1 день 

2.2. Производственная санитария и 

гигиена труда рабочих 
2 2 - - 

2.3. Охрана труда, пожарная 

безопасность и промышленная 

безопасность при выполнении 

кровельных работ 

2 2 - - 

2.4. Устройство кровель на крышах 

различной формы 
8 8 - - 1 день 

2.5. Инструменты, оборудование, 4 4 - - 1 день 
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приспособления и механизмы 

2.6. Механизм покрытия односкатных 

и двухскатных крыш рулонными 

материалами 

4 4 - - 

2.7. Охрана окружающей среды 2 2 - - 

 Экзамен 8 - - 8 1 день 

II. Производственное обучение 96 - 88 8 12 дней 

2.1. Вводное занятие 2 - 2 - 

1 день 
2.2. Безопасность труда, пожарная 

безопасность и 

электробезопасность 

6 - 6 - 

2.3. Обучение операциям и работам, 

выполняемым кровельщиком по 

рулонным кровлям и по кровлям 

из штучных материалов и кровлям 

из металочерепицы 4-6-го разряда 

24 - 24 - 3 дня 

2.4. Самостоятельное выполнение 

работ средней сложности и 

сложных работ при устройстве и 

ремонте рулонных кровель и 

кровель из штучных материалови 

кровлям из металочерепицы.  

Квалификационная (пробная) 

работа 

56 - 56 - 7 дней 

Итоговая аттестация 8 - - 8 1 день 

ВСЕГО по программе 160 56 88 16  20 дней 

 
 

НОРМАТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1 СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». 

2 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». 

(Измененная редакция, Изм. № 1) 

3 ППБ 01-93** «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации». 

(Измененная редакция, Изм. № 1) 

4 ПБ 10-115-96 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих 

под давлением». 

5 ГОСТ 12.3.009-76* ССБТ. «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования 

безопасности» 

6 СНиП III-4-80* Техника безопасности в строительстве. 

7 ГОСТ 12.3.040-86 ССБТ. Строительство. Работы кровельные и гидроизоляционные. 

8 ГОСТ 12.4.011-89 Средства защиты работающих. Общие требования и 

классификация. 

9 ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия. 

10 ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия. 

11 ГОСТ 9356-75 Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. Технические 

условия. 

12 ГОСТ 15860-84 Баллоны стальные сварные для сжиженных углеводородных газов 

на давление до 1,6 МПа. Технические условия. 

13 ГОСТ 18975-73 Ножи для отделочных работ. Технические условия. 

14 ГОСТ 25573-82* Стропы грузоподъемные канатные для строительства. Технические 

условия. 

https://meganorm.ru/Data2/1/4294854/4294854774.htm
https://meganorm.ru/Data2/1/4294848/4294848070.htm
https://meganorm.ru/Data2/0/4294845/4294845686.htm
https://meganorm.ru/Data2/1/4294853/4294853922.htm
https://meganorm.ru/Data2/0/4294845/4294845686.htm
https://meganorm.ru/Data2/1/4294853/4294853694.htm
https://meganorm.ru/Data2/1/4294852/4294852014.htm
https://meganorm.ru/Data2/1/4294854/4294854898.htm
https://meganorm.ru/Data2/1/4294853/4294853565.htm
https://meganorm.ru/Data2/1/4294852/4294852005.htm
https://meganorm.ru/Data2/1/4294853/4294853563.htm
https://meganorm.ru/Data2/1/4294849/4294849947.htm
https://meganorm.ru/Data2/1/4294846/4294846232.htm
https://meganorm.ru/Data2/1/4294846/4294846169.htm
https://meganorm.ru/Data2/1/4294852/4294852909.htm
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15 ГОСТ Р 50849-96 Пояса предохранительные. Общие технические условия. 
 

Квалификационный экзамен 

 
 Для проведения экзамена по теоретической части программы разработаны 

экзаменационные билеты. 

 

БИЛЕТ 1. 

 

1. Подготовка листовой стали к покрытию крыш. Разметка и инструменты для разметки. 

 

2. Инструменты для резки листовой стали и правила пользования ими. 

 

3. Порядок расследования несчастного случая на производстве. 

 

БИЛЕТ 2 

 

1. Последовательность и порядок выполнения работ при покрытии карнизных сливов, при 

укладке настенных желобов. 

 

2. Правила применения легко воспламеняющихся жидкостей, электронагревательных 

приборов и других, опасных в пожарном отношении устройств и установок. 

 

3. Металлочерепица. Определение, конструкция, типоразмеры, комплект-поставка. 

 

БИЛЕТ 3 

 

1. Холодная клепка. Технология применения при изготовлении металлической кровли. 

 

2. Технология изготовления кровли из металлочерепицы. 

 

3. Правила проведения инструктажей по охране труда. 

 

БИЛЕТ 4 

 

1. Паяние. Технология применения при изготовлении металлической кровли. 

 

2. Способы изготовления лежачих и стоячих фальцев. Последовательность соединений 

листовой кровельной стали одинарными и двойными лежащими и стоячими фальцами. 

 

3. Устройство обрешетки под металлическую кровлю. 

 

БИЛЕТ 5 

 

1. Типы крыш. Их описание. 

 

2. Способы ремонта покрытий простых крыш, заготовки картин и установки деталей 

покрытий. 

 

3. Средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, слуха. Средства защиты 

головы и рук. 

 

https://meganorm.ru/Data2/1/4294853/4294853561.htm
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БИЛЕТ 6 

 

1. Правила устройства пароизоляции в конструкции металлической кровли. 

 

2. Инструменты для монтажа металлической кровли. 

 

3. Изготовление водостоков и монтирование водосточных систем. 

 

 


