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ПРОГРАММА

__Of__zolB..

для подготовки, пЕрЕподt,отовки и повышЕния
КВАЛИФИКАЦИИ
рАБочих

11рофессия

:

Marrr
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с,г воз.цyll

I I

tо-канаi,гIой доllоI,и

Квалификация: 3-4 разряды

Кол профессии: lЗбЗЗ

Пермь,20lб

:

пояспителыlая fапиOка
Настоящая учебная lIрограN{\{а разработана в соответстl}ии с норма\,и Федерального
закона кОб образовании
кПорядка организации

в

с

Российской Фелерацииll от 29.12.2012 г, Nc 273-ФЗ,

и осуществления

образовательной деятельности

учетом

по допоJIнительным

профессиональным программам), утвержденпым Приказом Минобрнауки от 01.07,20I3г,

499, кПорядка организации

и

осушlествлелtия образоватеlтьн

tlй jtояr,е.пьности шо

М

осt{овI,{ым

программам профессиовачыlого обl.rения), у,гt]ерrl(денным [lриказом Минобрнауки от
18,04.2013г. Ns 292, а также в соотве,гствии с <Положенисм об организации и осущес,гвлении

образовательной деятельности по дополнительпым профессиональным прогрtш{ма\{) и
кПололtением об организации и осчществ-пении образова,гельной ,цеяте-цьнос,ги по програмчIа
профессионаtьного обучения>). утвержденных l1риказом AI IO ДIlО кУУМ

L[>

or

2 I .03.201 бг. Nc

2-од.

flанная учебная IIрограмма Ilредназначсна дJIrl профсссиона-пьной

полготовки

(переподготовки) и повышения квалификации рабочих по профессии:

кМашинист воздушно-канатной дороги>

3

-4 рвряла.

Программа содержит квап ифи кацион[I},ю характ ер}lс-l,ику профессилt. ччебные lIланы и
проl,раммы теоретического и производсl,веllного обучения.

Квалификачионная хараIсерис,гика составлена

в

соответствии

с

Едилtым тарифно-

квалификационным справочЕиком работ и профессий рабочих.

I{елью данной учебпой программы

я

вляе 1ся-]

l

олготовка рабсlчих к пспосрелствеIlному

осуществлению деятельности. самостоя,гельному t}ыIlоJitIени]о рабог, l lpo/lycMoTpeHll ых
квалификационной харак,t,ерис rикой. техническими условиями

и l]ормами, усl,ановленными

нормативно_правовыми aKTaMll.

К обучению по данной программе допускаются лица, достигшие l8 лет.

Профессиональнаrl подIотовка по настоящей програмл,tе проtsо,rlится обучаюцимся.
имеющим не tlиже общего срелнего образоваllия. Гlроt!ессиона,,lьная llереllолI,оl,овка

учебноЙ программе проl]одится лицамл имеюlltиI\, высlпес.

IIо д3rIной

срелнее-ПрОфСССИОНаJI

ЬНОе

образования или родственп tre профеOсии.

Обучение может осущес,tвляться
Такх<е при

в очной,

очно-заочной

и заочной формах

обучения.

обучении могуl применяться J1истанционные образtlвательнLIе техtIоJlогии.

Прололжител bHocr ь об1 чения на к)рса\

lt

роr|_,сссиtlltа lbt

tой llо.,tгогоllки tto

нас'lОЯЩеЙ

программе составляет 256 часов, в,го\., числе на,l,еоретическос обучение отводИТСЯ l04 ЧаСОВ,

на производственrrое

-

152 часов. [lродоллtите,JIьIlость обучения при перепоJlго'l'овке рабочих

может быть сокращена от срока профессиональной подгоlовки рабочих" но не менее 250 'lacoB

за весь курс обучения. ПродоlIлtи,тслыlость обу.tснлtя на l(ypcax повь]Iшен1.1я (tIоJlтвеРжДеНИЯ

)

квалификации составляет l60 часов, в то]и числе IIа тсOре,l,и tlecкoe сlбl,чеttие о'l'водитСЯ 80 часов,
на производственIrое - 80 часов.

Количество часов, отводиМых на изучение отлсjIьных 'геl\, програмi\,l, i lос,qедовате_lьность

изrIения тем, в cJlyllae необхолиirtост tt. разрешается изNIеIIять. tlо при непреN,lеня0\,1 }'сЛоВИи,
что программы будут выполttены полностью (по содерrкаяию и обuдему количеству часов).

В

программе теоретического обучения опре]lелен обязателыrый дJlя I(аждого

обучаюrцегося объем учобного материаIа.

Производственное обучение проводится по мсст\, работы обучак,llllихся. Jlибо в ]tруJ,их
организациях по договору. 1[роизводственное обу.lенис lIроводится в соответствии с учебно-

методическим планом практичоского обучения настоящей прогр,lммы под руководством
инструктора (нас,гавника), закрепленного Iia периол обучения за слуша"tе"lем руковол}l,гелем
организации! где проводится tlроизводс,l,вен ное обучение, Псl окончании производс,I BeHHoI,o

обучения инструктором (насl,авником) оформляется

зt] Kjlt()LIeI

I

ие о достиl,ну,гом уровнс

квалификации.

к

koHlty обучения кахцый рабочий должен уме,tь самостоятельно выпо,qнять все работы.
в соответстlJии с ,lсхl|ичсски\Iи
предусмотренные квалификациоttной харак] ерисl и кой

-

УСЛОВИЯМИ И НОРМаМИ, УСТаНОВ,ЦеН}lЫIчlИ На ПРеДПРИЯ ГИИ.

По окончании обучения l1роl]оJится иrоговыii

ква-,rифи кацлttlн| l ы}-l

экзаillеt| llo l]pol]epкe

теоретических знаний и практичесl(их навыков обучающихся.

Лицам, успешно сдавшим итоI,овый квалификационный экзамен, присваивается разряд
или класс, категория [о результатам IIрофессионального обучеFIия и выдается свидетельс'гво о
профессии рабочего.
Лицапr, не tlрошедшиN'l итогов),tо аттестаllиIо и,,1и lIолучивIхи]\{ IIа и,r,оговом )кзамеIIе
неудовлетворительные резуль,I,аты. il ,гакже ,]ица1\{. осliоиl]llIиi\{ час],ь профессионаIьного
обучения и(или) отчисленI,1ыN{ из организации, выдается по требованию обучаюцегося
об обучении или о периоде обучения.

справка

Учебный

IIJIalr llpol,paNr]!lы

Ко.llи.tество,rасов
N9

п/п
1

2

Ilаименовапие програм\-lы

Теоретическое обучение
ГIроизво:,ствеllllое об1

Итого

ч

ен и.,

ГIервичнос

повышение

обучеtlис

квмлtфикации

l04

80

l52

80

256

I60

Квал

и ф и

каuиоIIн ые xapaK,t,epиcr ики

Профессия - Мап:инисr, ]]озлуIlIно-каIlатttой ;1ороги
Itвалификация - З разрял

Характеристика работ. Управление лебедкой воздушно-канатной дороги при
транспортировке груженых и пороr(них вагоне,l,ок. Наблюление la рабоr,ой .лебедки,
ЭЛеКТРОДВИГателя. канатов. шкивоR" роликов" lIри[tепIIых и торItOJIlых устройств. за сосl,ояllисIr'r

ПlТИ. Регулирование режима работы обслуживаемых l\{еханизN.tов. Уче,г выданных l ружень]х
вагонеток. Проверка тормоза и футсровки барабанов. Участие в ремоп.lе обслуiкиваемого
оборудования.

fiолжеlr зпать: устройство обслуrttиваемых

-qебе,Ilок. эJIектро]lви l,атс:Iей

"

пусltовой

аппаратуры и других обс-rlчх(и ваемьн механиз]vов: Ilравила ухода за капа,гамиi Ilравила пчска и

Остановки канатной дороги: рех(им и систеIvlы смазки: виr{ы

IIри jllсняеN,l

bix смазочных

материаLпов; основные виды защи,гы о,г грозовьDi разрядов; э.rtектрослесар}lое ле,qо.

Ква,лификация - 4 разря,1
Примечаlлие. При обслуживаIlии пассажирской кана,гной _1()роги.

