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пояснительная запискtl

Настоящая ччебнм программа разработана в сооl,веl,ствии с цормамлl Фс,ilеральвогtl

змона <Об образовании в Российской Фелерапии> от 29.12,2012 г. М 27З-ФЗ, с учетом

КПОРя7-1ка оргаt{изации и ос\/Iцес,гв,]tе}lия обраLзовател ьной деятельносl,и по дополнитель}Iым

профессиональным программам), утверждеLIным Приказом Минобрнауки от 01.07.20I3г. ЛЬ

499, <ПОрядка организации и осуществления образовательной леятелыIости по основным

прОграммаN{ профессионапьпого об)цения), утвсрж,rlеIIнь]м I[риказоrчr Минобрll;rl ки о,г

l8.04.20l3г. М 292, а также в с()отRе,гстl]и I-i с кl]олотr-еltием об оргаIlизаItии и ос},Iцес гвлеIrии

образовательпой деяr,ельности по дополни,tельным профессионаJIьным проfрамi\Iам) и

(Положением об организации и осуu{ествлении образовательной деятельности по IIрограмма

профессионмьного обучения>), утвержденных Приказом АНО ДПО (УУМЦ) от 21 .0З.2016г. Jф

2-од.

.Щаняая учебная проr,рамNlа Ilредназначена для II рофессионzL,Iьной Ilолготовки

(переподготовки) и повыulения t(вмификации рабочих rto профессии:

кМашинис,l, моечной усlановки) З-4 разряда.

fIрограмма содержит квшtификационную характеристику профессии, учебньiе п,r]аны и

программы теоретического и произво/l(сз,венногtl обучеrlия,

Квачификационная харак,гсрис,I,и ка cocTaBrleill1 в соо-],ветс,rвии с [aдиtIыrt т,арифtlо-

квалификацио1.1ным справочником рабо,г и rrрофессий рабочих,

Целью данной уlебной программы является-Ilодготовка рабочих к неIrосрелственному

осуществлению деятельности, самостоятельному выполнению работ, предус]чlо,lренньж

квzuтификационной характеристикой. техническиN,lи },с-tовия\lи и нор\lа\lи. \ становлеII}I ыми

нормативно-правовым и aI(TaM и.

К обучению по данной IIрограмме допускаются JIица, jlостllгшие l8 .чст.

Профессиоrlапь] lая подготовка I,Io настояulей программс проводиl,ся обучаtощимся-

имеющим не ниже общего среднего образования. ПрофессионаIьная переполготсlвка по данrtой

учебной программе проводится лицам. имеF.lп(им l]ысшес. сре:tнее-профессиона"л ьное

образования или родственные про(lессии.

Обучение может осуществляrься в о,tной, очно-:заочttой и заочной dlopMax обучения.

Также при обучении могут применяться дистанционные образова,гельные технологии.

Продолжительность обучения на курсах п рофесс ис.lналыrой по_ttоrовки по наСlОяЩей

программе составляет 320 часов. в Tol\{ числе на теоретическое обучение о,[водится l20 ЧаСОВ,

на производственrlое - 200 часов. 1 [ро:tо;t;кительность обучеltия гlри переl IодI,о,lовкс рабочих

может быть сокращена от срока профессиона;tьной подготовки рабочих. но не менее 250 часов

за весь курс обучения. Продоллсительность обучения }la курсах llовыlltения ( tlолr,веряtлеtIия)

квалификации составляет l60 часов, в TONI чисJе на теоретическ(lе обучеIIие оl,водиl,ся 80 .lасов,

на производственное - 80 часов,



Количество часов, отводимых на изучение оlдеJIьных тем гlрограмм. послеловптел ьнос гь

изучения ,г9м, в случае необ\ ()]tи \lости. рцзреlUаетс)l и:]N{сIiя,гь. но при HelIpcMeItIIoM усJIОвии.

что tlрограммь] будуr, выпо:iпсны lio_lHocl,blo (по со.ltержаtlию и обшtему количеству часов).

В программе теореl ического обучgrr, определен обязательный для каждого

об)чающегося объем учебного материала.

Произволственное обучение проводится по месl,у рабо],ы обvчаюu{ихся. либО В ЛРУГИХ

организациях по ,цоговору. llроизвtlдствеrI ное обучсние llрово,l(игся в cool,Bc,I с ] виtl с 1,чебlrо-

методическим планом практического обучения tlастrlяutей tIрограммы под руItоводством

инструктора (наставника), закрепJIенного на период обучения за слушателем руководителем

организации, где проволится произволствеl{ное обучеllие, По окончании производственяого

обучения инструк,lором (наставником) оформляеrся зaltr-lIorlel{}ie о ,11осгIiгнуl()}t уровне

кваrификации.

К KoHrry обучения каяt.(l,tй рчбо,lий.lо_гt)iсн умсть ca]vl ос1 о яте,ilь}lо выпо,,1нять все работы,

предусмо,l,ренные ква.лисРикационной характерис,гикой, в соответсl,вии с гехническиi\tи

условиями и нормами, установленными на предприятии.

По окончании обlчения проводится итоговый кваtифи кациоrl ны й эк,]а\lе]I iIo llpoBepl(e

теоретических знаний и праl( гических налыков бfr1,.1дрцlихся.

Лицам, успешно сдавшим итоl,овый квалифи кацион ный экзаплен, присваивается РаЗрЯД

или класс, категория по резуJIьтатам профессионального обучения и выдается свидетельСтВО О

профессии рабочего.

Лицам, не прошедtJ]им и,гоговуI() атгес],ациlо и_iltl Ilоjт}ч1.1вlIlи\l ]la t.|,l1)гово\1 )K]aMclIe

неудовлетворительные резуJIЬта,гы. а так}ке лица\l. освоивIilи]rt час,t,ь профессионаJ] ыlого

обучения и(или) оr*rисленным из органltзации. выдается lIO 1,ребовани]о обучаюu{еl,ося справка

об обучеttии и.,lи о перио_]е обl чснttя.



Учебный пjIаIl tlрограNIltы

ф
п/п

}{аименование програм]\,lы

Iiо.ци,tесr Btl,tactlB

Первичное

об\,,rс н ll е

IIоtзышеltие

ltBtl Ila tP икаtlиlr

l 'Георетическое обучснис
,l20

80

2 Производственное обучение 200 80

Итоt,о 320 160



Кв ал иф икаttио HtI ы е характеристики

Поофессия - Машинист моечной устaltlовки

Квалификация - З разрял

Характеристика работ. Обс"луrкивание плоечпой установки при обмывке локомотивов.

пассажирских и грузовых вагонов. вагоFIов эJIек,гропоездовl маUIин Ilo промывке тонttелсй

метропоJIитена, мойке и супlI(е вагоIlов ме,tpополитена; установок по промывке контейнеров,

предназначенных для вьiвозIiи мусора из ]\{етрополите}lа: маu]ин по обмывке .цетапей и узлов

подвижного состава; усlановки для хлорирования во.llы. Приготовление приNlеняемых

растворов. Регулирование режимов рабо,гы обслухtиваемых машиIl и устаповок при помощи

контрольЕо-измернтелыlых приборов, Учасr,ие в llланово-п редупрелительноN{ ремонте

обслулсиваеiлrого оборулования. Конт,ро,пь каliес,гва обмывки кyз()вов вагоllов. Jlol(ol\,lo гивоL} !.l их

деталей.

fl,олжен зпать: устройство обслуживаемых машин и усl,ановок; назначение и устройство

контрольно-измери,гельнь]х гtриборов; прави,ца промывки тонItеjlя метрополитена: I{азначение и

состав применяемых растворов и прави.Jlа примеt]е}Iия промыв()чtlых материаjlов: требоваuия.

предъявJIяеп,lые к обмывке локо]\,1о,гивов, вагонов. r,<lнttелей ме-гролоJиlева. конrеГlнеров и

дета-пей п0.1tsи)l(н ого сос гава,

Квалификация - 4 разрял

Характерlrсr,ика рабоr,. Обслуживанrtе мра]uороNl оечI]о й MatlIиHr,I lla железнол()ро)l(tlоNl

ходу по промывкс lIу,Iевых стен мс,грополl{l,сна; N,lоечllых маLпиI{ и ),cl,allOBoK jljlя tlромывки ll

натирки подвих(ного cocTal]a на автоматических ttоточно-кон вейерных линиях. IlpoBepKa

правильнос,l,и работы механизI"-tов по внешним IIризнакам. Ус,гранение неиСпРаВНОСТей В РабОТе

обслуживаемого оборудования. Проверка качес,гва IIромьJI]ки. У,tастис в l],laHoBo-

предупредитеJIьном ремоII,ге обс:tутtиваемсrгtl обор1,1ованлtя.

flолжен зtlать; устройсl,во \1раi\tороltоечIttlй лrаtuиtlы Ha;+ic lсзItо,цоро)l(но j\1 ходу. маrШИН

и ycTalloBoK ,,l,]lя промыlJк}i и нitг}tрки IIO.ilвижл]ого COc,l,aBa на ав]оматических поточIIо-

конвейерньrх линиях; свойства материiLцов облицовки cтetl метрополитена; ОСНОВЫ

эпек,гротехники; приемы ремонта обс;rуживаемого оборl,доваtlия.


