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t\:_,a,
дополнитЕльнАя проФЕссионАльllм прогрАммА

повышп lrUi квАлиФикАlцм
<З9мерщsк светолрозрачпых ковструкцпйr.

Ila.]ра!,разработанавсооrrcтствписпрпкаоi,Мияис,срсIьаобразоDанпяияауки
Российской Фс!срации от l люля 201] г. N 499 "Об )-тверщенип ]lоря)каол,апяrацил
осуществхсни!образоDатсlьяойлеятельпостилолоOоI!!те,ьяьБ]профсссионФьtrыv

l',oi|

,ii!Jп

]Iро,охится сиспохьзованиеN ilолj"хь!огопринц,па]Iостросяля учебпого п]апа с
приNепе]Iле\, раr]ич ых обрdrо ва t!ьл ых технол оги й. з тФ\!
обрiзовOтельпьjх тсхпоrогий и эtrектронбоrо обученпя 0соотRfl.твли с
rакол одатсJь ст

во

!

о О

оl)раз ов

а!лп

Дополнлтсльп!я проффсионdIL!ая прогр]м|lа повышсния кваlификацип, раработ ю
обрsов.тсJьной организацисй в соответствии с закоподатсльством Iоссийской
Фе!ерации. включаеr все молу!и, указаяяыс в учеблоь1 ллапс,
Содержэнис оце п оч л ьп и м етоличес к их матер и ш о в о п ределяется обр i] оваreльной
органлза]цей саL!остоятсльво с yceloм оолоя(ешil законо,lатсль.lпа об оl]рдованп,
Росс!йскоП Фс,rерации,

cтprKтtpa дололните!ь оi проффсиолfuьяой прогрsý,ы соотвстствует,фебоваяиям
Порr,lкаор.хлл]ации и осущесшлевrя обраоOатс!ьной дея
професспонмьлш1 програмйлl! tтвсржде лоlо приказом Мuflобрнауки России оl l июля
Объем лопоlнитс]ьпой лрофссс овU,ь ой програ!мы внс ]ависимостл от лрлIlсняемь,х
образоваlt!ьн ых Tcxn оло г! й, до JжcH быIL нс мснее lбакаlеvичсских часов Сроки сс
самостоятсльно.
освоения олрелоляютс, обраовательgой.ргавизацией

Формы обучелля слупlатслей (очнш, очноjаочная. яочна) определяюmя
.6раоDательной орl!низацйсЙ самосJоятсльно.
К освоени,о дополнительпых лрофсссло!лrьпых npol рамv !опускаjотся
лицл, имеюIцие срсднее профефионшы,ое и (или) высшее обраовапие;
лица, поlYчаюUФе сре/rпее

профкшояuшф ! (илф Фrcшее обраованпс,

Д!я опре!еjения с гр!fi урь] лололпиrфБной профефиояеlьной llроl!амtrlы и
т!лосмкос0 сеосвое iя !.)frстприfiеI|ятьсясисltма зачстны\ слипиц, КоличсстDо
ьпой професс он ,ьх ой пр огра м ч ё r сl!пашпваотся

ьп
рsова в]ьн а, де,теJь я ость с, !!l aтcrc й прелус! атри в ает сх едую щя е в!ль, учебп
здплпй и учебны\ рабоr: jекцил. !гаппчсские я семинарсkие ]аняпя, лцбораюрныс
игрь,. ролсвые иФы!
раб.тьJ. trруг]ые стольj. мастср,классь,, !астсрскхе, леловь!с
трениsI и..смипары по об!сну олытом, вь,еlлпыс ]ал,l!r, консуjьrации, вьJполDеllие
аmестлцпонной.лилlомлой,lllrосklной работы и лрцUевиjыучеб!ыз залят!й и уче6!ы1
Об

рабоl, охрсделенtrые учсбпьN плiflоrl.

Програvvа учсблого Kyp.n пардбога!а ц]я учпцихся со срсдпс споцид,ьныi, или

высшлмобрФоваlиемляDляетсяпрогрlммоЙ

лроФфсполашпого
знаtоvит }t]аци х.я с !аFkами, фурнитурой лрофильпьп
систем свегоOрозрачньп копструкций (СПК), Дает ]шлш ГОСТоВ л СНИПОВ, а тхкжо

обрао!а!ия Далпм

п

ро граьJм а

ЦеJью кур.д laДМЕl'ЩИК СВЕТОllРОЗРДЧI lЫХ КОI]СТРУКЦИЙ) обучить бФоыв!
]лалия\l и ooнoвxll з]мср!л лроектироваяяя cвerol ро]р!члых ко п стукцп й ! лцолящихся

Иr}чсние каж-о' отделLuой темьj пачилается с лсkпий! коlорые составляют основу
lеоретической поrотовкп слtшаЕ]ей, Всеlеорсlическис знания. похrчеплые в процсссс
обучеляя. рассfiатриз.lотся яапрактичес(пr l ри ера{ сдемонстрацлей видео!аrериаr.в,
В процсссе обуче ия лрохолят завятпя
и лlодслиповашио поведеOия,
Ilоiучеllые яапия позвоiяют работаъ в псскоlьки\ !а!aацlсниях: замерщик СПК и
лродавец _ ]амерщ!к СПК.
Ilocle !]tчепля kаrцо,! учсбного вопроса проводrlся ко!троль сго усвое ия плем

Объсm л]}чсu,я !лсцллJпн
ПредD,ет лrученяя

ы

СвстопрозпФlныс коясФrкции (о(но)

д.сцппJппы

марки, фурл тrта, ихзамсF, работа с заts!лком на

Пл!пппуе!ь,й рсlу]ьтат обучеппя:
]Iицi. успешхо освои!шие лроФа!!у. до]жнь, овла,lеть спеду]ощи|lи
проффсиохOIллымл fi омOст.lц,\ц. соотвстстяtюuпlми кDФIификццил (Замсрщик
свстопрозрачлых {охсфукцип,

Со.ершенствl е!ые ночпстспUип

l.! огOвlи
ФГОС посjlеци4,и!апии (08 0З.0I

НJпр]впе ltrе

сmоиеlьство,

l

!лФе!ис

\1еLо/rами и срсrствами
и !лфцпкцФо
фшшфюю

(Koмxboep

ol о)

fiодеJировеlия

слециаIrироDа пых програN\iIIо_

(.пструкциП drдс]пй.Iё,.ла!л
! провепелия rкulеримснLоз ло
способхостью.оставJять о gсты
ло вьпrоlнснпым паботам,
,чцстDовать Dо внOлреяии

и.слсf,ова ий и пр.fil!чсски\

с

тр},ловьNп фупкцrямя

сmпдартов: (Плотнпf, ппомь,шrсннь'Ь

! (Спсцпlл!ст

по

НlпDав]сн l полготооýи
ПРОФFССИОНАJlЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

Плотни( промьJшленный", I1рика
М!!истсрстDатрула и соци ьной зщиты РФ
oI (2], цпFd, ]0]?г, }L ]8]я

проФЕссионды lыЕ стАlIддрты
(Специшиса по ценообраованию в
стDоиrелLствеD

(пlоЕК'I')

B/0l з Вьпrоlнеяле простых лrо!lичнъп
обшестFои lельяь]х фбот

!

ВыпоJвелпспло,Oлlных

с/0l,з вь rо]нспие плйвичпьп

Подготовка работ по олрелелеппо
сметной стоиtrlос Iл строительства

Получсние, ахап] и подготовка
^/01,'
ясхолнь,х
данных лля опрсделешя сметпой
стоямости стролrфьстваи FаработкисtrtетнФй

обцесrроптельпьп rабо1 срqlнсЯ

л/02.5 олрелс]еlOrе обьсмов сrролтсJьнь!х
pfi отля раработки сr,етной ло,l)ъ,сптацл

Рврабоft а cMerBo' локrмент!ц!л
и опре!еленлi сметяой стопмости

В/02,6 Согласование и лрелоставле
локум ентаця п заи птерес

,с,апомепuом порядке

о

н

ие см етяо й

ван ныtrt лицам 3

1,1.

Пл!ншруспыс pcryfur !ты обrчсппя;

ПOсле око!чп!пя о6}чеппя спушаIепь должсп r,aTb:

.
r
r
.

a]оста]fя,ошяе спк:
МаркяпроФпrсй l пхособеппостиi
составл,ющие фуряптуры и их ыаFки, л особсппости]
поlялок и осФбеппости laycpx врв,ичпыхт Oовых]rал!ях]
llр!влльяое повсле ле с з.кd]{лком при сOсIавле ппIоговорана!,отов,сниеп

.

ПоIJе окопч! пл обучсяпя охушатсJьдолкся ум.гь:

.

выбрать марк} профиляспк по rребовапию rэка]чика;
Сделаlь прпьи]ьпьfi за!ср пu объскте ]аю}lим|
Рассчявть и jашючить !оговор с закаlчикоtrl

.
.

К!тегорпя слушlтеJей

1,2.

.

желаФщие приобрести еобхо,uvше профсrcио шьнысIан!я и прмтические
наDь, для самостояте]ьпой Fаботы
специOисrы, паправленные mоб}ченлс с о(онных ко,,павlйi с лмеюц!мся
с,аке иолытом D той области,
спецлатlсlы. желаюцис слстем!тпrироваь зяания в обл!сти cllk

.

.

l.З, Тр.6овпgпя кпредвар!тсJь ойполlотоокс

t..l. Срог обrче{uя 64.кадNп{е.trпх ч!са
t.5, Форма обученпя: очная
1,6.

Рсяпх r.пятпй: уlреянпй ивечерплй,

l. УlсСныii

l

lап\,снова,пе тс\!ы к]рса

li
оlн]t.N]с
N|Oд!lL

BOon]loe rлol п..
ле с ]c!.ii IlBx

Мод},ль 2l Озпакомпенис с
ппофильными спстемами

MoцJb

З| О]накомлсяие с

л]юмrtriсRой сйсrс ойтпп0

п.lан

к_а

р.а:

хs

jь,1: Флако!лепие с
м!оп]u|Iогп.й ф!гOит)рой
МодуJь 5: Гсхнопогл, моптахл
Модуль 6: Вильl л,опlшfiь,х
DlOд}

1

8

,1

iФеm!пллп. 1вLх,олхелие св.и\
]

8

молуjь9: Акссссуil'ы

ý

]

лздс]по,

1

l8
12

Дл, всех Rидов.улиrорных ?анятий лкаJсмячсский час устапавлUвастся
лр.rоrжитс]ьностыо 45 мия!т
З,

К,Jеядарпый учеб{ыit гр.фпх
хр о.ущестмеlm обуrФм

в lечеппе
лlе!дарль,й чсбн
вссго кепе дарного года,Ilo ]Icpe наб.ра гFупл слупФтелей о программс саставtrяеrcя
кшсаJарный граф,к. tч,lывФций объеi,ы jеfuиП. праkтипи
ь,й .раРя к форvпрустся

К

ваобьекlы.

1

_]

1

1

,l

,l
,l

,l

l

!
1

срс
lIД_

пDо}iфточяlя !ттс.тlпЕя. ИА_ пDакlпч€ск!я Dfiота.
,l.

\lo ц,lь |. , , ,,

;

flt

L6очая пDоIраi !а

l,,,,|,,vlc,.J.\,iIl|lx

Пре,lпс, п]!чсляя )чсбпого r},рса

. U,j,орг ,ь п l\ \,,'jlrlя,lег.Фllь,\J,
. Стуm}ла преrлряяхl, tro яrlо,овIслllо ! рсалиrапии ок.ллой л!опукu|п,

; Перс],с(пlвыразвпт!я,
Nlo,1r!b 2. Озншо\,lсние с лроliп]ыББлJ спсте\!а!и

20
1о
20

Оспов ые сосIавхяФtrl,с проф!льной сtrстеvы,
;' Типы ],рофиIсйиторговые марки
Р.зJлчпя 0lофп]ьлыY систем
;' КопкуlrcлJлые лреим}!(сс]ва профиrьньJх сис,€у,
МодуJь З. Оrflакоч]онио с Л!ю\!пнисвой сOстс\'ой типа проведш
осflозьIе сосlзцlяюцие слстс!!ы,
;' '|'ильlлFофллсй л торгоDь,е маркп,
> Рsличия мсждуПВХ и Алюминиом,
МощIь,1. Оlвако!rехие. ного]rпорпой фуппитурой
ОOlовяыс сосlавIяIощпс фурви]упы
'2 Типы фурялт}рь] и 1орговысмаркл,
РаIичия мло]!залор ой фурллтуры,
]!lод,lь 5. Техноло.ия мо!т.жа
Иrучспля ГОСТоп л СIlИПов
тсхника безопхсяо.ти

;

'
N1OдуJь
6. Виль] лоOтажпых работ

> М.пIз,(впrпс]ьно,rc!е,

i

Мо ]ахвкирплчномдоме,
> Мо!тажокнас просте {оv,

>
>
>

Мон.а]к ло!жип/6алко а,
ИнсrруJентыллямоптажа,
РасхоJныс мЕ,ериfulы.

Моýль r,
;

Работа на прелприяпlи. (выпо]пеяис свопх обвахлостей)

i

Слечификагабоlы,
В чсм с]ожлось!анной работы,

;

типичхьJе опlлбtrп,

>
>

При итотовлсяия,
При про!ажс п ]аключе ии сдеiки.

>

'lПхляка лро;lах оконяых иrцеjUП.

МодуJь

9.

Лксессуары к излелию,

;

Моск|тхая сflkа
Молtть l0, Обще !е с lма{ика!и
> ГехнолоIии lро!ая
> Цслемя пу]пторля
-

типц{

..ппlбки

5,

l !l , ,,F,lр

Оргапп}ацпOпооrI!,п!гоп,ческле

,r,,ooв,,l),

р"ооD, ll
лрофессиовш,ь оЙ lгограv,лi]

,ь",чп,Jllъlllдоlолll

усlоьия
е,

broi

оргаяиз!цил, обсслечиOаоций
обра]овцтельный лроцссс, обjLапает Rысшиfi обldовависм л стцжем лреподававия по
а)

плсподаватсiьс(ий состав

об

рs

ова rс,]ья ой

изучаемойтсIаrиксясмсяееlIоm!(илл)пракrическойр!ботыDобластях!lа,!й,
пlc:rIcмolreвBb,\ |lодуrямя лроl pa[,tr!,. пе fiенсс З (rpex) лст:
б)об!азоваlельнойорmпязациейпарrпустрФяциовныllилекцлонно,сеi,иларсклмп
запппями при,,евяФrся соврсмфФt эффспшшЕ мещ*и прслодлваяия с
при!ФreяпN! иптерак] ивных форм обучепия, аупиовизуа,ь!ь,х срсдств. пяфор!ацпо!лоIслскоrNупиkациоллш ресурсов и лаглял ых !чсбных uособий
, апг, , , Iо-|, \ lпчесl оl' l ,{еб,о !е,о , t, ,o!,
l oololcli,,рро,гоll,
обссоечеfi пю поlIо]пrтсrыой лрофссоиолаrьной проФа мы

обрвоь.тсльная органи]ация располагаеr нсобходимой !атсриfulьхо_техн чсской
68ой. включая соOре!сяныс аудитории, блблиотеку. аудиовшуасььIе средства обучепия,
мулыимедиiiнiФ.lпlаратупу.оргlехнику.к.плров ьпыеаппа!аты, Мflеришьная баа
соотвстствуеr.апитар]lьдl л гсхнлческхN норма! и прOвллам и обсспсчивает проведевие
всех видов оFакпlчсской и JлспипJшарпой по,rlотовк,слушаЕлсй.пгслусмотренных
учеблыI! п]аво! решUзуе ой лополяхтgьной пг.ффсиопФь!ой лрофа[Nь,
а)

6)

! случае .ри!епепля э]епрояяого обучения. листапционяых обраоватсльлых

ЕгlодаобJrеlJяUбеспtчiqе-с
!осrупом к rлектроннФй и формационно

,\lolo,jl-,оиоо]оJо

пнливидуаъUьп, HcoJрл!иченным
обрsоватспьлойслсле.со!ержапlеiiвсеэлспl)оп!ыеобра]оваrё!ьпысрссурсь].
q,o[, !\ юl ,,,l.
ыоlлоUФfi ч,рJ j,оiпоо оdч!ь,
!реrl!,еlьш
6.

Формь, япесr,цUп

ОоF,оваlсл,l,еqоl"чlъI,
pn, l, llю J,'о-ччlсl,оl

l,оф!,,,у.

п

оц€почяые

riатOряfuIы

о,J] чr.,во lol ооы/.,\,
loi lо,,гdчvчв-оlо!обьJlев

a,P11l

соотв.тстви с учсбным пла!оfi
Оце jlакачсстваосвоения доlIоляиrcльяой лрофФсиопФlьвой программы слуш!тслей
в ]очаеттскушлй контроль успевасмости и итоговуlо ýгастацию.
KU, _p"l l. с

бoD,l, J пгоUсl\гLl leк, _c,o -o, ро lq, -l еDоеч,.l{, l гочст\ о п о,
,oJJ]t lau" .:Jl J ,r ,с ,]я,llва, ,lобоJо, lсlJой

ор]!хизацисй самосlояllльно,

СлупI!телям,!спсшпоосво!вши!допоJ!лтсль!ую,LрофФсионаlьпуlолроФаvмуи
прошспшлм иIоговуо апестац!ю. выласrся уJостоверепdе о пошшЕпш юfuшфиtации,

\{,Jl,v
iftстации леIдовJетвори, епьпыс рез}льйты.

а 1!кжс

l, llol,

Dwi

]ип!м

дополн!тсльtrоЙ профессиопf,ппIоЙпFогрФАrы и (или) отчисJенпы! п] обр8ователь{оП
орrап!заuил] выдпfrся слрдв(l об обучеUии и!и о псряоJсоб^Jения l. обр8цу,
з, пв, l P,,evoY\ обрd.о0, <, ьJой,г,JJа пl{.й,

ИтогоDая.lтесвц

я

пFоводитс, в d]оп епрактиtской рабоIы всоотвсrcтвл! с!ч.бльБ1

Реr],льтаты Uтого!ой цпестац!и спушаLслсii в соотвФствии с формой июговой
rпестап!и. !.тхп.пJспlIоri учебшм лх!ноJ, высIавJuпся по дву{ бшьной шкше
{спtпсн.\ве ]lч ]ttrо,), Рс]lльтаты птоlовой ап!сlации запосятся в соmстствующие
ВUпрOсы пDомеrýточпой

lI rеплцпп:

Как хукIосебя вести с закачиком gа объепе?
Расс к аtlитс Фго ритм !ействи й ]аме ра?
Как вы будете проводпъ ]амер?
llлФвелиlе ресчет]ауераок аилл бшконноl! бjокана примере
В ftакях случаях б ы Dаfl рскл амация?
Са!ь,е распрострапеяяые ошиб0 з!мерпlика?

Оцехочпые,,ятерпlлы к лтоговой апест!цип 0lрпю,,чссхой
Итогопая ar

lcllJUlq пповоrtrт(q

в

IJпботе)

форJе пга}тtrкtr.

Р8},ьтатьJвыполяелияоцениваФтся:юачтсно,-70%лравпльнь]хрсшсяийиболее
Варпd k1hрак lччесNоi робоl|d N.l:

