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lIро.р ivарiзрцбовlаDсоответсlви!с!Iр!казоt!]\1инисrерспrаобразовалияип!уки
Российской Фсдсрацли ог 1 лоrя20l] l,N,199'Об,твсрж!еяли Порял@оргаUпrации !
осущес,в!сх,я оljрsовдельпой лсятепь остиполо оллитсльпьЕl профефиопфьпым

ПоDышен 0 квd.]фикаци,слушлелей! осlществлясмос вс.оIвdств!яс програмуой!

lpodo J,!" /.,о L,oвadic!j, iгl, ,lDJlliB,, ,роегr'ясбlо,оlл-d1!
примеленисм рir]ячпьп оброrова@'ьяьп техпологий, B,otrl

обрsователLлых тсхнопоrиП ! элсктро0]lого обучелп, в сооlвстсlвии с

за кон оцrrельством об обрво ван !,.

Лопол]IиЕ]ьнм профФсион ьям прогrамма овь пспия кDмлфиfiац,и, рФгаботала
обра]овiтслыIой организацлей ством Российской

Фслерацип, вк,lючап Dсе мо!уtrл, ).IЕlаллые в учебi|ом 0jаяе,

\ о lcp, l{еUJегоl |6! |,,е|о { !.,J1 !],рр lToBol рс lel9e,c! o,,oo,oвole l l oi
орi!яиrацисl] самосlояrельно с учетом лоло*е!!й ]аконо,lательсr ва об образоваппи

Россяйсkой Фс!срации,

Струк,}радопоi ите]ь]lой оaоффсионшьной прогрOммы сооlOеrствуеттрсбовалляt!

I]оряiка орlхнизации и осrшествлслпя обрФов]тdьпой лся

профессионаIьяыN проIрамм!v, лвержленного прикl]ом Мляобрлаукл России от 1 иIоJu

О бъем лололв итеl ы' оП профсссион u ьяоfi п! ограмьlы впе завл с им осJи от прямепяемых

обпазоваrcшuьJх тсхно,оlий, должся быть не мснее 16 аfiщемичес*их часов, Сроги ее

освоояяя опрелеляются обрловатсльной органлзацией самостоятельно

К освоепиФ]rополнитеJьлых пDофессиопмьпых про,!а\' у ;1о п! скдо Ея

]п!а, имсюцис среллее профсфепl п,нос п (или) вь(шсе обра]оваялеi

_ лица, пол}чаIоцис срслнее профсссиохфlьпос л (или) B6!cllcc обраовапяе,

Дхя определеяия стрtklуры дополнитёrыlой проффсяонаqьной програ!л!ы и

1!удослlкости ееосвосния может п ряме! ятьс я с истеN а ]ачетв ых сдиниц, Колячество

льuой профессиопшьпоп п ро,!а! ме усrанавл и вается

ОбрФоD атс]ь н ця хеятел ьпо сть сп уш aтci с i] п редусr, [,ти ! ает сл слуIо щи е вилы учебн b,r

, |q,ч ч ),со |.,\ ,Jc, , ,.l v" .]l о l о. lабоDJrоорь1,

рабоlы. кру]]lыс стоjы,vас]эр-шассы, !астср. к!е. лелов ь, ё иlрь].Fолевь,е пфы,

трепяIlги, сомиларыпообме уопытом. высзляыс ]аяятия, копсу!ьтации. вьtlолнснис

оч lol, гJt'lrоl р_Со,' и 1'\р. вh ,,),lоФLl\ ъrя 4l i,чсб,J\

работ, опрелепсdныс учсбньN плапо,l.



Про,рамма }чебноlо кrрса разработана л1, уч!цлхся со cpclle спецяUlьныil !л!
высшимобрsованиемияшястсялрограммоii профессионЕ,ьноIо

обрхзоs.пля Даннм программа lна{омлт }чащихся с маркslя и фурнитурой профильлых

си.тем светохроrрачныl конструкций (cllK). ДаФ знавйя гоС ГоВ и СНИпов, а такхе

цс,,,,tо lг.,о,jJj . ,,о, vон, \ \ |Иl' , l ппго?/\чllЬ.I roн\, \УЦ,lЙ

явпяе8я получеUие обуqающи}шся ]папиlt по t!онтажу, Fемовту и рег}r]ироDrс окопяь]х

систеJ раллчлоl! типа, }сmпавливаемьJс как у чаOпых
зlаниях я соор)жепи,х, Фоц,ированис л развитие у булуцих

специЕtrlсlов практическиr уvевий, еобхолимUх для ор]2 изации грамотной п

эффекпвной р.6оlы. За вреNя обусеOиi учхщиеся имOФт воrvожность по]учUть

первич ь]е практическис навыки работы 0астенIс. оборудо

И]учспие каклоii оIдельяой темы нOчлн!еrся с лскцпй, которь]е сосlхDляют осноOу

теопстической лолIоrовки сJушаrелей] в пекциях лаФlся сипематизированнь]с осповы
IIаучных зланий раскрываются практпчсские ]нания, коrорыс
прсполаsаrель береl из лпчноlо опыта работы, Запят!я пловол,J.я мOодом рассква л

пока]а лрспо,rдаlеJсМ око]оIой kопсlругции с практическоЙ разборкоЙ я сборкой

crylelтa\i|] оrлельны\ Пос,lс ш]tче ия кахlого )чебн.го вопроса

проDо,l!тся (опrроль с]. у.восвия пле! опроса

Обьептлзучё яд,сцппlпны свflопрозпачпыекопструкцU (окно).

ПDсдмет пlучслпя дпсцппл{нь! , triаркл, d]ypв rypa их мо lаж.псмонти регулировка. а

rnk же рабочие роцсссы,

Плап{пуоýtьiй ре]улы л обtченяя:
Лица, успсшно освоивlхис програtrпlу, лопжвы овт!еть сlсдlющп\!и
проффсиоямыlыми комOстglцяям,, соотьd.твуюцимп кваlифяfi ации (Моптажни*

светопрозрачпых юlстlукций,

СоOtпшснств)ечыс ком с,снllлп

LlапDавление подrоlовки
ФГОС по спёцифлкации (08,0l 08 Nlacтep

оощестOоитепьБIх p.ooтD

] вьtr]оллять олгоlовитсlь ыс

работы lpu произвопсrве

мет лическихколструкций
пк],]

Кон фолировать {счестпо



СовершспgвуёIысхо!пстспппп л сооIвеllljлп стр},lовымп фупкцпл
пп,,фlсспп J,tLяU,Uг,rпlJnl, \| ,tiл пfi lъr!чпроцlп,lны\ кi{п,|п\н пи_

Нiппtrв,lеппt пох, |ооки
пlоФtiссllон,\пы lыЕ ст^н/,lлр lы

"\,lонт.хник сsетопро]рачхLlх конс]?у]lц!ii
Пллкаr Iuинис,срсItsа цIli и социt]ьпой

] ] й п,, РФ от l0 !м 2Ill7 г, N l17H

l
под, отовитеtrьlrlх рабоl !Jя
!!онтаха.пето!розрачных

А/0],2 ВыпоJнепие рабат по пол,ютовкс
инструмептов и Iакелахной осп.сткл 9я
монтая{а свстопро]рачпых консФукций
Ы02,2 Выполпелпе работ ло ус,Lройmву
рабочего !,еста олтажп и ка све юлрозрач! ых

Монтая( каркаса свdопрозрачfl ьlх В/01,З Уста!овка крспеж ых,rетмсй
сьетопро]рачяь'х колструлций в оперmия на

В/02.] ycтauoвKa п ]ахрешенис,емеOi!в
каркаса сзеIопрозрач ых конструкц!й в

В/03,] Зало!пехле каркаса свеLопрозраспых

В/0,1,З Ус rройство те плоз!цпты] воJо,.зву(._ u

паооизоляцил свстопрозDачных ко!сrрукцлй

1, t. Пл!япруемые реlупь йты обученrr;

Послс охолчавпя обучепая с.гуш!тсль до]жсп ]яать:

. с.стявля,.dпJс спк:

. Мдркл профи]ей ! их особешостиi

. С остдв]я ф цие фrр н иr,ары и лх,lарки, л осФбепностиi

. lIоследовате]ьsос{ь ссрвиспоl! обOIуж,вания и устрапсния решlф'ацийi

ПOс lc окопч, !я,б) чепия с,D,U,,c.lb lолл(я )nOlL,

. Отрегулировать фурнитуру cllK. Установить Gмокир.вать) спк поФсбованIuм гост,

],2. кптсгоряя clyllaтetrefi

t Жспаjощис прпобрести псобхоJ !ыспрофсфионЕь ые лапля п пре ческис
навыки f,ля самосrохlспь ой рлботь]

. Слециtrlпсты, jLапFаRлеппые вiобучснпсс ок. ]U,N ко\!пO ий.с и!оющяыся
cтarict! и опьпом вэтой о6]дсrл,

. спепи!Iисты, жetraloUl,c .!сIсматипlaоDать ,Iлли' в обiасп] слк.



1.З, Тр.6ованпя х прелваплтеf,ьоой полIоlовке

l.,1, Срок обучснпя 72 !кхделrчсс,lлч часа
1.5, Форм, обучеIлlя: очпая
1.6, Режям }!ня|!й| !трсlпиi] л Dсчсрний.

l. УчсбпыП ппан купс!:

lIап\снозх|оLс r.\b! к]рсх
i]i

Мол}Iь 1] IIрофильные сиФе!ь!
{Ал]о!(пиП, ll0x, ДереDо)
мо,rуль 2: запоtrOехия 1

моп9льз околлшелDоёмы 1

,1

мо4чль 5: IV]]rогобjочньjе

Моýль 7: Эркервь,е и угловь,е

МолуJь 8: Несrэнд!ртныс

l0 Monyf,b l0:ДOс]rп и пеDеrороlкп ]

l] Мод,ль 1 1: Оlдслочныс рrбо u 1

l2 Nlодчль 12| КомплектуФщие l

r] Молу.lь l3. Теttrо]оrи, !ояrDа l8

]J 0

Д!я в.сl вuлов аудиторпых эOняlий акацс}опсский час уста шJлDаеJс'
лродоfi лтельOос lью il5 мцнlт.

З, К!Jспд!р!ыii уч€6пый, р!фик
Кflепmрль]й }чебхый Фафй( формируеrcя при осулlесrз!е,lлл обучспля втече!ие

lcelo K4-lcн)ap!olo года, Г]о мсре набора фупп слушателей Ilo роlр!!мссосrавхяfrся
кfuIспiпрпый гр!фи{. }чи,ыплопtий объеФ леrц{й. 0ракufi



1 2 1 5

.l 1 ,l l

.1 1 ,l ,1

1 .l ,1

1 ,1

lб l2 l1
11D tlсчпвле| ПА- пDоме,iýIочнrя апесOцпя, ИА- пракгrчсск!я рrбога

4. Р!бочtя лрограмDlа

Моý,lь 1, Профп]ьпь,с спст. ы(Ал,оi lппй,ПвrtДср.в0)
Прол]воплтели. (опкурснтные лре!муIцества,
Тех попо.и я п ро и]водс IDа 13дсл и ii (сб оркз. раvеры, цвflа)
llроФ!пь!ьrc хомплеяryюшие! Фсортимент, явначе!,е (сосденлтели. усилиrллl
!вутаврь], пФлставочпый, эркерь]. доб ор bD.

t]IЦыoтёкоtr(кдёнос.rоз р.вка.трил]е(с),
сеплвич, vста,trоссн,lвич

МолуJь ]. Оkоппые проёмы,

ОваIьхые окяа, ]!абпоd и пипсйный r.Mep,
Молупь 5. Многоблоч ь!е и],1слия,

Лоляли лDя!ыс Ахю\пяий.

Модуjь 7. Эркернь!с иtповысбмко,trJ flJоджии,



МодуJь 8, Эркерль,е kолстуцил

МOдуf,ь 9. НостеяJrртньJе работы по бФкоUаl.

МOлуJь ll. ДвеF! и лерегородtr!,

Вrоллая группа(фrрнит}ра. поро,,,пlульп, Z я'l' спорк,)

Модуf,ь l2. Переrоролхи !]Ллюл!иния и Пвr

Крепление через iФlст!ояг
Уси]л lе] .обхо.1 выступов.

МOду]ь lЗ. Отде,очлые работь].

Утеплснис(пек!,rеtс. м!шпхrа. пепофоr).

МOдуJь 1,1. IIоJь(лсгево, плиlка, пNипат).
Эlслтр,ка(Теллый пол),

Долопх ител Lпые рд боты по полютовкс проема k мопта,(у.
Модуль 15. КоvпJектrюцие

Проп!оDrtrоу ФФtрниryра,
Уплотлител , лащеiьник, нешчнOк
Моду,rь l6. Те\хоtrоlия Iолlrяа
Окха_кирпич(,lеIDерIь. беr.

лома]DпJепол] и.бш(охы,
Ntод_чль 17. ВоNожныс реклцLац п

поiо!ка Ф)рниl!рыФы!ад с,хоркп в двц лоложениях ]апоrёвапие ст пак

яцr]!!/сяар!жи,, лоrц) !анис)
гост, сIlип,
Пlодуль 18. Техно]огй, прола*, ]на(о!.тво

ВLlяOлепие потребносlи,



РабоIа с во]ражснияNи (почсL!утак,lороrоr, чсм sы лучше?, я нс loloв !к!юmъФ ),

NIол},Jь l9, Пракгпчсскпе lа ят!я,

5. Оргдля]!цповво{!ел'rогпsсскrе ycJooq'

,'о6, ю el l ( lp' oB,ll / к _ lpoB,! )с,овvr! осе,h,JLии'оl о' lи,о L loi
лрофефиояФlыlоЙ про.раммы:

ajlp, lоlа"аlе,о,JиР о, lJB,6oJo"alt " wlорlаl/,аlпп,обе\-,lивJlоUц:i
обрвоватсльный роцссс, обrIала выспIия обр8оваялем и свже!l лрсподава!ия ло

иrrqаемой тсматике пе меяее I года и (или) праrrическоЙ работы вобласйх зваяиЙj

лрел)с,!отрснных моlуirми прогрNt!ы. нс мсвее ] (трех) лФ;

б) образовательной оргаяизацией mряду с тралиционпьп!п лекцяонно семияарскими

заЕятия,lи !ри\!сняются соOремеI|выс пР,Реюшфrc мФо.lкя преподававия с

лримененисм лптерапивньJх l},opM обlчсния, аулиовизуаlьных средств, лпформационflо

rе]екоммуникацио!хых рссурсов и лц пядных учеблых пособий.

Соблолепиетребова!ий к !атсFпЕтьно rехвgчсскоtriу и учебяо,мстодическому
обсспсчепиIо дололни I епьпой профФФlопUБной проФNшБI:

а) обрsовательная ог,ани]ацля распоJагаеl нсобходимой материшьно техпической

бsой.вkлючмсовремсннысаулиlорли,6ибtrлоФку.а)'диови]уUlьныесрелстваФ6!чепия,
мrпьтиvедийнуюаппаратуру,оргlэхпик),колироOаъяьJсаппараlы,Маtри ьнФбФа
,Uo,oeIc оrс cJ,l4lJp lo ч 4 lc1 ,J е, .lv l орLя! и l,рази-а! I ,6ecl е, в-е looв!rc, ге

о,е\ оh ]ов l го,jl че!, oJ l l/,, /, / 11р, о l lо l, ,оо(и t } па,с Еi,l реJ)!чоlо!лhl l1

учебпы!l ltraнoм ретlизуемой дополни,оьпой пFофФсиолdьяой профаvмы

6) ! сjучае .римслеп!, Iектрояяого .бучепия. ллст!лциолньн обрФоватс!ьяых
о jср lодdUСJrеdи, обеспtUиqа. , ]

ивливидушьньN н ео гран ичсн н ы,! допупол, кэле(Фонпой ипфощацяопло

о брsо вател ьн о й среле, содеря!цсй все ]je прон н ые обра оватсл ья ые pecypcb't

перечпспепUыс в мо!улях допоiнитсльной !рофессиона!ь ой пFогрslмы,

6, ФOпvы ап€с!!trпх u оценочпы0 матсрп!jы

ОПраrоваlе]ьваяоргахиlаUля ,зо лопготоRки слушателей и

рсаллздцию дополпитсльпоii jIроФессионцlьпой прогр0$lы в поf, зом объемс в

Оцслкпmчсств!о.!оелляrо.оллхrепьнойlрофссс!опаrьнойлро,рамNыслrпJ.теlей
вкllочхст тскупlий Ko]Llonb успсRае\,осlи ! иroloDylo апсстацлю

,о,\рсlU,Фопт l,., \г .,,J!l,,,,ро, \,,cвa.!o,1,,,,!,}qloulo;
,фссlацип и лтоговой апесrацип.лушаreiей уФаяавлявФrcя образовательлой

орга !з!цисй саLlсстоятсльно,



СlIшатсляу.успслlноосвопвши!i.,оlшlтеIы']Iопроф(спопмьвllопFогрfuвrlи
лроtr,схп] ! иIоl!ьуjо апесrац!ю, вь]f,астся ]).с,овепе,trjе о,ов,шЕпи 0!шфлюш,

Сlушаrепяу. пс проIпслшлу итоговой !пес,а,Lил 
'лл 

ло]у{лвпlлм па итог.вой
аIсФаuци нс)!. сr !ор! rсх ьяыс рсзу! ьтпты ! п та кr(е Jи!ам
!оOолнитспьной лрофесеlошlьлой прогрNsъI и (и]ф отчислеUOьs, из обрвова]t!ьлой

ъr .l,l р о,] оо оо)ч 1 l J l лl o,|ep,, l. Jб],е,J,,о, боJ )
саvосrоятс]ьно j,! Iалrtstrивае!о!у обрпзоватсльпой орг! иrалиёй

Игого04 аrгссIrция лроволиI.я вфорус лр.ктлческой рабоrы DсооIвефтвUисучсбньJм

Рез}lтаты !Iоювой аmсrа]ши слупlrгепей
апестации. установлеяяой учсбньп, пlаном.
(,.ачтело\llе r.чrепо,]. Резуtrьтать] итогов.й

ВопDосыпромеф-точнойlтест.цип

Как проволится vоI|,ая в зимних усJовиях?
В каких сIучмх нужядрскJауация и n}la чего ояа возникап?
Сауыс распространсняые ошибкл зл!,српоlка1
Как )стаjIозлть отллв и ]lодоковних с прпмеft ,Itrем I-oc1?
К!к правл!ьпо по:t.отояить рабочле месlо ( монт!ж}1
Псрсчлсллтс тсхяологиlо мопtж! окон?

ОUGночпые!!lсрп!лы к иlоlоЕой,п(с,Ouип (прOtflческой рлбоlе,

Иrо.оDэя mесlац!я проводrcя в форчс пра(Iики.

! с.отвстствии с формой итоговой
вы.rав]яются по двух бшъпой шкшс
]]rе.lац!и запося,l.я в соответств ующи с

L rI]TcHU . 70 0; ,рJвппы ы\ решепий aолLс

oHT]AJ rdHH! й rUзLгр)rU{и:

Рез)чьтатьj вь,п oI х еляя о цех и ваются

Варчu пl пра\пrqесхоП Fболlы ,\,1:

Располоя,lь крспсжныс элсмелты лш


