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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

 

Нормативную правовую основу разработки программы (далее - Программа) составляют: 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  

         приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 

  - Приказ Министерства Просвещения РФ от 26.08.2020 года № 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным програм-

мам профессионального обучения»; 

         приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 апреля 2017 г. N 383н 

"Об утверждении профессионального стандарта "Стекольщик»" (с изменениями и дополнени-

ями). 

          Профессиональное обучение по программе переподготовки направлено на приобрете-

ние профессиональной компетенции, лицами различного возраста, уже имеющих профес-

сию рабочего для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-

программными и иными профессиональными средствами, получение указанными лицами ква-

лификационных разрядов, классов, категорий по новой профессии рабочего или должности 

служащего, с учетом потребности производства, вида профессиональной деятельности без по-

вышения уровня образования 

 

1.2. Характеристика Программы 

 

          Основная цель вида профессиональной деятельности:  

Выполнение технологического процесса отделки и резки стекла и стеклоизделий. 

          Программа направлена на освоение следующих трудовых функций: 

Отделка и резка стекла и стеклоизделий.  

Отделка горячих и сложных стеклоизделий из стекла и выдувных изделий сортовой посуды. 

Резка листового стекла на форматы вручную и на станках. 

Производить развертку в горячем виде края выдувных стеклоизделий сортовой посуды и вы-

резку его по форме.  

Производить оплавку стеклоизделий в печи. 

Резка листового стекла на форматы вручную и на станках.  

Резать вручную техническое, витринное неполированное и полированное стекло. 

 Разрезать тугоплавкое и охлажденное стекло на станках-полуавтоматах. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения  

В результате освоения программы обучающийся  

должен знать: 

устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования и инструмента; 

выбор режима обработки изделий;  

технические требования к обрабатываемым изделиям; 

способы рационального раскроя стекла;  

способы центровки линз и проверки рефракции;  

правила пользования контрольно-измерительными приборами;  

систему допусков на обрабатываемые изделия; 

 виды брака и способы его устранения.  

должен уметь: 

Резка вручную по шаблонам листового стекла всех видов на заданные размеры.  

Резка согласно картам раскроя простых фигурных зеркал.  

Резка мебельных зеркал на раскройных машинах.  

Обрезка стигматических линз на специальном станке алмазом по шаблону. 



 3 

Обрезка кромок стекла на заготовках для зеркальных отражателей.  

Установка алмаза в обрезные станки.  

Приготовление мастики для наклейки заготовок отражателей.  

Проверка рефракции линз.  

Установка и обрезка линзы по контуру шаблона.  

Общипывание неровностей края стекла клещами.  

Проверка размера и чистоты линзы.  

Укладка изделий в тару. 

Обучающийся  в результате освоения программы должен иметь практический опыт: 

 

Работы с инструментами и приспособлениями, применяемыми при отделке. 

Работы с контрольно-измерительными инструментами и приборами, применяемыми при от-

делке выдувных изделий. 

Выполнения работ на пламени газовой горелки и в оттопочных печах. 

Ведения развертки в горячем виде края выдувных стеклоизделий сортовой посуды и вырезку 

его по форме. 

Оплавки стеклоизделий в печи, вырезать края выдувных изделий сортовой посуды по форме; 

производить развертку в горячем виде края стеклоизделий; определять температуру размягче-

ния стекла. 

Способы отделки стеклоизделий средней сложности, основы технологии выработки стекла; 

способы отделки сортовой посуды. 

Технологию гутного декорирования стеклоизделий. 

Контрольно-измерительные инструменты и приборы, применяемые при отделке выдувных из-

делий. 

Инструменты и приспособления для выдувных и отделочных работ; требования стандартов на 

изделия. 

Правила нагревания стеклоизделий в печи; степень размягчения стекла. 

Возможные пороки в процессе отделки и способы их предупреждения и устранения. 

Требования безопасности труда и организации рабочего места. 

Способы отделки выдувных изделий из тарного стекла; способы отделки сортовой посуды из 

стекла; способы отделки химико-лабораторной посуды. 

Резки вручную технического, витринного неполированного и полированного стекла, устране-

ния дефектов резки технического обслуживания и текущего ремонта оборудования для резки 

стекла. 

Работы на станках-полуавтоматах и конвейере. 

Резки технического, витринного неполированного и полированного стекла вручную. 

Резки тугоплавкого и охлажденного стекла на станках-полуавтоматах. 
 

1.4. Категории обучающихся 

            К освоению основных программ профессионального обучения по программам профес-

сиональной переподготовки по профессиям рабочих и служащих допускаются лица различно-

го возраста, уже имеющие профессию рабочего. Для повышения разряда рабочий должен 

пройти обучение по программе повышения квалификации  

 

1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий 

Максимальная нормативная трудоемкость обучения по программе составляет 320 ча-

сов, включая теоретические и практические занятия. 

Программа предполагает форму обучения с отрывом от производства (очная), а так же 

очно-заочная, заочные формы обучения с применением электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий, а также использование сетевой формы реализации ДПП. 

Количество обучающихся в группе не более 25 человек. 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8  часов в день. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1.Учебный план 

программы профессиональной переподготовки 

«Резчик стекла» 3 разряда 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

Профессиональная переподготовка, 

час. 

3 

разряд 

 Теоретическое обучение 144 

1. Цикл общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин 

8 

2. Цикл общепрофильных дисциплин 24 

3. Цикл специальных дисциплин 

 

112 

 Промежуточная аттестация 2 

 Производственное обучение 160 

 Консультация 8 

 Итоговая аттестация: 

Квалификационный экзамен 

 

8 

 Итого 320 

 

2.2.Учебно-тематический план 

программы профессиональной переподготовки 

«Резчик стекла» 3 разряда 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего, 

часов 

В том числе 
Распределение 

по месяцам 

тео-

рия 

прак

тика 
1 2 3 4 

 Теоретическое обучение 144 144  144    

1. Цикл общих гуманитарных и социаль-

но-экономических дисциплин 

8 8 
 

8    

1.1 Основы рыночной экономики 8 8  8    

2. Цикл общепрофильных дисциплин 24 24  24    

2.1 Черчение 6 6  6    

2.2 Материаловедение 12 12  12    

2.3 Допуски и технические измерения 6 6  6    

3. Цикл специальных дисциплин 112 112  112    

3.1 Введение 2 2  2    

3.2 Основные свойства и дефекты стекла 12 12  12    

3.3 Технология общеслесарных работ 12 12  12    

3.4 Технология  отделки  стекла и стеклоизделий 28 28  28    

3.5 
Технология резки стекла   24 

 

24 

 
 

24 

 
   

3.6 Охрана труда 8 8  8    

3.7 
Устройство и правила эксплуатации обслужи-

ваемого оборудования и инструмента 

24 24 
 

24    

 Промежуточная аттестация  2 2  2    

 Производственное обучение 160  160 16 144   

1. Обучение на производстве 160  160 16 144   

 Консультация 8 8   8   

 Итоговая аттестация: 

Квалификационный экзамен 

 

8 

 

8 
 

 

 

8   

 Итого 320 160 160 160 160   
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2.3. Рабочая программа профессиональной переподготовки 

 «Резчик стекла» 3 разряда 

 

Раздел 1. Цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин.  

 

Тема 1.1. Основы рыночной экономики 

Основы экономических знаний. Введение в экономическую теорию. Основные этапы 

развития экономической теории. Предмет, цели и задачи экономической теории. Типы эконо-

мических систем. Фундаментальные вопросы экономики и их рыночное разрешение. Основ-

ные проблемы экономики: структура экономики, эффективность и благосостояние. Экономи-

ческие циклы. Теория спроса, предложения. Рынок и его субъекты, основные законы. Конку-

ренция. Типы конкуренции. Деньги, функции денег. Кредитная система.  

Раздел 2. Цикл общепрофильных дисциплин. 

Тема 2.1. Черчение  

Чтение и выполнение эскизов, рабочие и сборочные чертежи деталей, технологических 

схем и аппаратов. 

Общие сведения о сборочных чертежах, назначение условностей и упрощений, приме-

няемых в чертежах, правила оформления и чтения рабочих чертежей. 

Основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной доку-

ментации; геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей, способы 

графического представления технологического оборудования и выполнения технологических 

схем. 

Требования стандартов Единой системы конструкторской документации и Единой си-

стемы технологической документации к оформлению и составлению чертежей и схем. 

Тема 2.2.Материаловедение  

Определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в производстве, по 

составу, назначению и способу приготовления. 

Подбирать основные конструкционные материалы со сходными коэффициентами теп-

лового расширения. 

Основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о техноло-

гии их производства. 
Основные виды, свойства и области применения конструкционных металлических и 

неметаллических материалов, используемых в производстве.  

Особенности строения металлов и сплавов; виды прокладочных и уплотнительных ма-

териалов ;классификацию и свойства металлов и сплавов, основных защитных материалов, 

композиционных материалов; виды механической, химической и термической обработки ме-

таллов и сплавов; методы измерения параметров и определения свойств материалов; основные 

сведения о кристаллизации и структуре расплавов; основные свойства полимеров и их исполь-

зование; способы термообработки и защиты металлов от коррозии; виды слесарных работ и 

технологию их выполнения; устройство, назначение, правила выбора и применения инстру-

ментов и контрольно-измерительных приборов, используемых при выполнении слесарных ра-

бот. 

Требования к качеству обработки деталей; виды износа деталей и узлов; свойства сма-

зочных материалов. 

Тема 2.3. Допуски и технические измерения 

Собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам. 

Читать кинематические схемы; определять напряжения в конструкционных элементах. 

Виды износа и деформации деталей и узлов; виды смазочных материалов, требования к 

свойствам масел, применяемых для смазки узлов и деталей, правила хранения смазочных ма-

териалов. 

Кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и 

устройство передач; назначение и классификацию подшипников; основные типы смазочных 

устройств; типы, назначение, устройство редукторов; трение, его виды, роль трения в технике; 
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устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных приборов, используемых 

при техническом обслуживании и ремонте оборудования. 

 Методика расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации. 

Раздел 3. Цикл специальных дисциплин  

Тема 3.1 Введение 

Задачи и структура предмета. Научно-технический прогресс в отрасли, приоритетные 

направления. Значение профессии и перспективы ее развития.  

Роль профессионального мастерства рабочего в обеспечении высокого качества выпол-

няемых работ. Трудовая и технологическая дисциплина. Ознакомление с квалификационной 

характеристикой и программой теоретического обучения. 
           Тема 3.2 Основные свойства и дефекты стекла 

Дефект, возникший в результате отклонения от заданного состава и цвета стекла, неоднород-

ности стекломассы, наличия кристаллических, стекловидных, инородных или газовых вклю-

чений. Дефект стеклянной тары, образующийся в процессе ее изготовления. Допустимое несо-

ответствие требованиям нормативной и технической документации на стеклянную упаковку. 

Дефект, для обнаружения которого, в нормативных документах по контролю качества стек-

лянной упаковки, установлены соответствующие правила, методы и/или средства контроля. 

Дефект, для обнаружения которого, в нормативных документах по контролю качества стек-

лянной тары, невозможно установить соответствующие правила, методы и/или средства кон-

троля. Дефект, возникающий из-за нарушения  технологического процесса.  

  

Тема 3.3  Технология общеслесарных работ 

Выполнять общеслесарные работы: разметку, рубку, правку, гибку, резку, опиливание, 

сверление, зенкование и развертывание отверстий, клепку,  пайку, лужение и склеивание, 

нарезание резьбы; пользоваться инструментами и контрольно-измерительными приборами 

при выполнении слесарных работ. 

Виды слесарных работ и технологию их выполнения; устройство, назначение, правила 

выбора и применения инструментов. Требования к качеству обработки деталей; виды износа 

деталей и узлов; свойства смазочных материалов. 

Тема 3.4 Технология  отделки  стекла и стеклоизделий 

Работы с инструментами и приспособлениями, применяемыми при отделке; работы с 

контрольно-измерительными инструментами и приборами, применяемыми при отделке вы-

дувных изделий; выполнения работ на пламени газовой горелки и в оттопочных печах; веде-

ния развертки в горячем виде края выдувных стеклоизделий сортовой посуды и вырезку его по 

форме. 

 Оплавки стеклоизделий в печи; уметь: вырезать края выдувных изделий сортовой по-

суды по форме; производить развертку в горячем виде края стеклоизделий; определять темпе-

ратуру размягчения стекла. 

 Способы отделки стеклоизделий средней сложности; основы технологии выработки 

стекла; способы отделки сортовой посуды; технологию гутного декорирования стеклоизделий; 

контрольно-измерительные инструменты и приборы, применяемые при отделке выдувных из-

делий; инструменты и приспособления для выдувных и отделочных работ; требования стан-

дартов на изделия; правила нагревания стеклоизделий в печи; степень размягчения стекла; 

возможные пороки в процессе отделки и способы их предупреждения и устранения. 

Требования безопасности труда и организации рабочего места; способы отделки вы-

дувных изделий из тарного стекла; способы отделки сортовой посуды из стекла; способы от-

делки химико-лабораторной посуды. 

 Тема 3.5 Технология резки стекла   

Резка листового стекла на форматы вручную и на станках. Резки вручную технического, вит-

ринного неполированного и полированного стекла, толщиной до 8 мм; устранения дефектов 

резки технического обслуживания и текущего ремонта оборудования для резки стекла; работы 

на станках-полуавтоматах и конвейере; резки технического, витринного неполированного и 

полированного стекла вручную; резки тугоплавкого и охлажденного стекла на станках-

полуавтоматах. 
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Производить резку стекла на детали круглой и сложной конфигурации. Выполнять работы по 

транспортированию и укладке листов стекла в стопы, стеллажи и пирамиды; устранять непо-

ладки в работе оборудования; производить контроль качества резки. 

 Способы рационального раскроя листового стекла на большие размеры; способы раскроя оп-

тического стекла с максимальным выходом годных изделий; основной ассортимент стекла и 

виды его дефектов; технологию резки утолщенных стекол; технологию резки изделий из квар-

цевого и оптического стекла. 

Способы механизированной резки тугоплавкого и охлажденного стекла; основное оборудова-

ние, инструменты и приспособления для резки стекла;технологию резки стекла на станках-

полуавтоматах; способы контроля качества резки стекла на станках-полуавтоматах; способы 

предупреждения и устранения возможных неполадок в работе станков; приемы резки стекла 

на станках-полуавтоматах; приемы резки стекла на конвейере. 

 Тема 3.6 Охрана труда 

Оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; пользовать-

ся средствами индивидуальной и групповой защиты; применять безопасные приемы труда на 

территории организации и в производственных помещениях. Использовать экобиозащитную и 

противопожарную технику; определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факто-

ров в сфере профессиональной деятельности; соблюдать правила безопасности труда, произ-

водственной санитарии и пожарной безопасности. 

 Виды и правила проведения инструктажей по охране труда; возможные опасные и 

вредные факторы и средства защиты; действие токсичных веществ на организм человека. 

Законодательство в области охраны труда; меры предупреждения пожаров и взрывов; 

нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и 

пожаробезопасности; общие требования безопасности на территории организации и производ-

ственных помещениях; основные причины возникновения пожаров и взрывов; правовые и ор-

ганизационные основы охраны труда в организации, систему мер по безопасной эксплуатации 

опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на окружающую сре-

ду, профилактические мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии. 

Права и обязанности работников в области охраны труда ;правила безопасной эксплуа-

тации установок и аппаратов ;правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и противопожарной защиты; предельно допустимые концентра-

ции (ПДК) вредных веществ и индивидуальные средства защиты; принципы прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихий-

ных явлениях; средства и методы повышения безопасности технических средств и технологи-

ческих процессов. 

Тема 3.7 Устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования и ин-

струмента. 

Способы механизированной резки тугоплавкого и охлажденного стекла; основное оборудова-

ние, инструменты и приспособления для резки стекла; технологию резки стекла на станках-

полуавтоматах; способы контроля качества резки стекла на станках-полуавтоматах; способы 

предупреждения и устранения возможных неполадок в работе станков; приемы резки стекла 

на станках-полуавтоматах; приемы резки стекла на конвейере. 

 

2.4. Календарный учебный график 

Код профессии: 17954 

Цель: переподготовка 

Срок обучения: 320 часов, 2 месяца 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов 

Распределение учебной нагрузки 

 по месяцам 

1 2 3 4 

1 Теоретическое обучение. 

Циклы дисциплин 

144 х    

2 Производственное обуче-

ние 

160 х х   
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 Консультация 8  х   

 Итоговая аттестация 

Экзамен 

8  х   

 Итого 320     

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения Про-

граммы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения соответствуют 

категориям слушателей с учетом особенностей  

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, отвечающих 

материально-техническим и информационно-методическим требованиям, приведенным ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий  составляет 1 

академический час (45 минут). 

Педагогические работники, реализующие Программу должны соответствовать  квалифи-

кационным требованиям, установленным к педагогическим работникам, реализующим про-

фессиональные программы, указанным в квалификационных справочниках по соответствую-

щим должностям. 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение программы: 

 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор или телевизор 1 

Экран (монитор, электронная доска) 

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 

Тренажер-манекен для отработки приемов восстановления 

проходимости верхних дыхательных путей 

Средства оказания первой помощи 1 

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для 

обучения по разделам, указанные в  программе.  

Плакаты, стенды, электронные учебные материалы, темати-

ческие фильмы, презентации 

1 комплект (доста-

точный для обучения одной 

группы) 

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебно-тематический план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 1 

Расписание занятий 1 
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Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" http://ucniva.rchuv.ru/ 1 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

        В процессе реализации Программы  проводится промежуточная аттестация слушателя. 

Освоение рабочей программы подтверждается промежуточной аттестацией в форме оценки 

уровня знаний.  

Слушателям задаются письменные вопросы по дисциплинам программы с охватом, в том чис-

ле, следующих тем:  

Основы рыночной экономики 

Черчение 

Материаловедение   

Допуски и технические измерения 

Основные свойства и дефекты стекла 

Технология общеслесарных работ 

Технология  отделки  стекла и стеклоизделий 

Технология резки стекла   

Охрана труда 

Устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования и инструмента. 

         Промежуточная аттестация проводится в форме тестового задания.  

Тесты составляются на основании изученного материала, состоят из 10 вопросов.  

Каждый правильный ответ на вопрос оценивается в 10 баллов. Для успешного прохождения 

теста необходимо набрать 80%. Максимальное время выполнения теста – 10 минут. Результа-

ты промежуточной аттестации определяются оценкой «зачтено»/ «не зачтено». 

 Слушатель, прошедший промежуточную аттестацию допускается к производственному 

обучению.  

На производственное обучение обучающиеся направляются учебным заведением по при-

казу руководителя Учреждения. Производственное обучение слушателя проводится под руко-

водством руководителя стажировки на предприятии. Производственное обучение подтвержда-

ется дневником производственной практики слушателя.  

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификаци-

онного экзамена, включающего в себя  проверку теоретических знаний в пределах квалифика-

ционных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональ-

ных стандартах в форме устного задания и практической квалификационной работы.  

Практическая квалификационная работа подтверждается дневником производственной 

практики слушателя. 

Практическая квалификационная работа и проверка теоретических знаний при проведе-

нии квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утвержденных 

руководителем обучающей организации.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, 

их объединений. 

         Результаты проверки теоретических знаний и качества освоения программы определяют-

ся оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

           Слушателю задается 3 вопроса. 

         Оценка 5 («отлично») выставляется при условии точного и полного ответа на вопрос и 

ответа на дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объем ответа, но и уме-

ние обучающегося профессионально аргументировано излагать материал, иллюстрировать 

теоретические выводы примерами на практике. При изложении материала также оценивается 

умение строить логическое умозаключение. 

         Оценка 4 («хорошо») выставляется при условии правильного ответа на вопрос, но при 

незначительных неточностях ответа, которые обучающийся восполняет, отвечая на дополни-

тельные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину ответа. 

http://ucniva.rchuv.ru/
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          Оценка 3 («удовлетворительно») выставляется при условии в основном правильного от-

вета на поставленные вопросы, но неспособности обучающегося ответить на дополнительные 

вопросы, нечеткости ответа. 

          Оценка 2 («неудовлетворительно») выставляется при условии неправильного ответа на 

поставленный вопрос, за отказ от ответа по причине незнания вопроса, за несамостоятельную 

подготовку к ответу.  

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом 

  Слушателю, успешно освоившему программу профессионального обучения и прошед-

шему итоговую аттестацию, выдается свидетельство о профессии рабочего «Резчик стекла 3 

разряда» 

             Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой ат-

тестации неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть  Программы и (или) 

отчисленному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения, либо 

предлагается пройти повторную аттестацию в срок не позднее одного месяца со дня предыду-

щей аттестации.  

 

 

5. МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Материал промежуточной аттестации (тестирование). (Прилагается к программе) 

 

2. Материал итоговой аттестации (квалификационный экзамен) (устный опрос). 

1. Производить отделку горячих и сложных стеклоизделий из стекла и выдувных  

изделий сортовой  посуды. 

2. Осуществлять развертку в горячем виде края выдувных стеклоизделий сортовой 

посуды и вырезку его по форме. 

3. Производить оплавку стеклоизделий в печи. 

4. Резать листовое стекло на форматы вручную и на станках. 

5. Резать вручную техническое, витринное неполированное и полированное стекло. 

 

6. Разрезать тугоплавкое и охлажденное стекло на станках-полуавтоматах. 

7. Работать с контрольно-измерительными инструментами и приборами, применя-

емыми при отделке выдувных изделий. 

8. Определять температуру размягчения стекла. 

9. Выполнение работы по транспортированию и укладке листов стекла в стопы, 

стеллажи и пирамиды. 

10. Устранять неполадки в работе оборудования. 

11. Производво и  контроль качества резки. 

         12. Устройство и принцип работы стола резки. 

         13. Виды применяемого стекла, их характеристики. 

         14. Основы технологии производства стеклопакетов. 

         15. Номенклатуру выпускаемой продукции. 

         16. Основы трудового законодательства. 

         17. Нормативную документацию по охране труда и технике безопасности. 

         18. Проведение погрузочно-разгрузочных работ и перемещении грузов ГПМ. 

         19. Производить транспортировку и установку стекла на пирамиды падения кран-

балкой. 

         20. Производить перемещение стекла на стол резки и стол разлома. 

         21. Производить резку стекла. 

         22. Производить разлом, сортировку и установку стекла на технологические пира-

миды. 

         23. Производить вывоз боя стекла. 

         24. Производить транспортировку стекла на линию сборки стеклопакетов. 

25. Определять свойства и классифицировать материалы, применяемые в производ-

стве, по составу, назначению и способу приготовления. 
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26. Основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов. 

27. Особенности строения металлов и сплавов. 

28. Методы измерения параметров и определения свойств материалов. 

29. Основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов. 

30. Основные свойства полимеров и их использование. 

31. Виды слесарных работ и технологию их выполнения. 

32. Устройство, назначение, правила выбора и применения инструментов и кон-

трольно-измерительных приборов. 

33. Виды износа деталей и узлов. 

34. Читать и выполнять эскизы, рабочие и сборочные чертежи несложных деталей . 

35. Основные положения технологических схем и аппаратов. 

36. Геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей.  

37. Способы графического представления технологического оборудования и выпол-

нения технологических схем. 

38. Методы определения погрешностей измерений. 

39. Устройство, условия и правила применения контрольно-измерительных прибо-

ров, инструментов и испытательной аппаратуры. 

40. Собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам. 

41. Виды износа и деформации деталей и узлов. 

42. Виды смазочных материалов. 

43. Требования к свойствам масел, применяемых для смазки узлов и деталей, прави-

ла хранения смазочных материалов. 

44. Основные типы смазочных устройств. 

45. Типы, назначение, устройство редукторов. 

46. Виды и правила проведения инструктажей по охране труда. 

47. Возможные опасные и вредные факторы и средства защиты. 

48. Общие требования безопасности на территории организации и производствен-

ных помещениях. 

49.   Основные причины возникновения пожаров и взрывов. 

50.   Определять температуру размягчения стекла. 

51.   Способы отделки стеклоизделий средней сложности . 

52.   Степень размягчения стекла. 

53.         Резка листового стекла на форматы вручную и на станках. 

54.         Основной ассортимент стекла и виды его дефектов. 

55.       Технологию резки утолщенных стекол. 

56.       Основное оборудование, инструменты и приспособления для резки стекла. 

57.       Технологию резки стекла на станках-полуавтомата. 

58.       Приемы резки стекла на станках-полуавтоматах. 

59.       Приемы резки стекла на конвейере. 

60.       Основы здорового образа жизни. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Степанов Б.А. Материаловедение для профессий связанных с обработкой стекла:: учебник: 

для нач. проф. образования./ Б.А. Степанов. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.-336 

с. 

2.Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих (Выпуск 41), Раздел: Производство стекла и стеклоизделий, 

утвержденным 

постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 30 ноября 1998 г. N 99. 

3. Клюев Г.И. «Технология производства стекла», М., Академия, 2010 год. 

4. И.А.Ивилян, Л. М. Кидалова Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных 

работ «Академия», 2011. – 166с. 
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5.Клюев, -плотничные, стекольные и паркетные работы повышенной сложности: учебное по-

собие / . – М.: Академия, 2012. – 240 с.   
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