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пояснительная записка

Настоящая учебная программа разработана в соответствии с нормами Федерального

закона кОб образовании в Российской Федераuии> от 29.|2.2012 г. Ng 27j-ФЗ, с учето\1

кПорядка организации и осуществJIения образовательной деятельности по допOJIнитеJIЬным

профессиональным программам). утверждеIrнып,t Приказом МиIlобрнауки от 01,07.20lЗг, Ns

499, кПорядка организации и осупtествJl eI l и я образоваl cll ьн ой дсятелыlости IIо основным

Irрограммам профессиона-ltьного обучения), у,гвержденlIым Приказом Минобрпауки от

18.04.201Зг. Ns 292, а также в соответствии с кПоложснием об оргаttизации и ооуществлепии

образовагельной деятельности по лопоJlн ительн ым гlрофссс i.rопальн ым программам) и

<<Полоrкениеп,r об организаltиl.t и осуществлеFIии образовате:t bHoii jlеятс,rьностli llo проl paNllla

профессионального обученияi). у,tвер}I(Jlенных Приказом AllO ДПО KYYMI {> от 21.0З.2016г. Nc

2-од.

.Щанная учебная программа IIредна:]начеIIа для ttрофессионалыIо й подI,отовки

(переподготовки) и повышения квалиt|lикации рабочих по профсссии:

кМацrинист бурильпо-краtIоtзой самохtlдttой машлlны) 5-7 разря;tа.

Программа солержит кв*-tифи кацион ную характсрис,гику rrрофессии. учебttые планы и

программы теоретического и производсl,венltого обучения.

Квалификационная характерис],ика сос,l,авлена в соответс-гвии с Едиtl1,1м тарифно-

квалификацион ным справочн иtсом работ и профессилi рабочих.

l{e;tbKl данной учебной llролраммы яl]"lяс,l,ся- llо.r{готовка рабочих к Ilепосрелствсн ном),

осуществлению деятельности, самосl,оятсjl ьному выIlоjIнснию работ. прел),смоl,реliньlх

ква,rификационной характер исти кой, техяическими условиями и нормами, установленными

нормативно-правовьLми актами.

К обучениtо по данной tlрограмме доIтусI(аIо,Iся Jiица, ,цостиI,1lIие 18 'ltcl,,

Профессионапьная подго,говка по настоящей проl,рамr,tе tIровоltится обl,чаlошlимся.

имеющим не ниже общеI,о средвего образовапия, l [рофессионаrы Iоя пер0Ilо2lготовка по даuнОй

учебной программе l1роволится лицаN,l, имеющим высшее, срелнсе-профессиональЕос

образования иJlи родственные профессии.

Обучение может осуществляться в очltой, о.lttо-зао.п-tой и заочной tPopмtax Обr'ЧеНИЯ,

Также при обу,чении могут применятLся дисl,а}Iцио}tI t ые образ,-rва гсJIьllые le\HIlJIoI ИИ.

Продолжиr,ельность обучения на курсах профессиоtлмьной подt,отовки Ito наСТОяЩеЙ

программе составляет 320 часов, в том числе на теоретическое обучение ОтводИТСя 120 ЧаСОВ.

на производстt]енное _ 200 часов. Продолхсительность обучения lIри переподготовltе РабОЧИХ

может быть сокращена от срока про{lессиона_r ьной l ttlдго,t tl tзкtа рабочrlх. llo не \lcllee 250 чаСОВ

за весь курс обучения, Прололrкитс.lt ьность обучеtlия на курсах повыlllения (ло,:t'гверlкдения)

квалификации составляет l60 часов, B"l,oм чис",]е на теоретическa)е обучение отводится 80 часОв,

на производственное - 80 часов.



количество часов, отводимых на из)ление отдельных тем программ. последовательность

изуlения тем, в случае необrолимости. разреtllается из!,еIlять. но Ilри непременном условии.

что программы будут выt]оJrнены полнос,гью (по содержаниtо и общему количсству часов),

В программе теоретического обучения опреде-пеlJ обязательный для каждого

обгIающегося объем учебноr,о материала.

Производственное обучение проводится по месту рабоr,ы обучzLtоlttихся, либо в других

организациях по договору. Производственное обучение проводится в соответствии с учебно-

методическим планом практического обучеttия настояrцей программы под руководством

инструктора (наставника), закрепленного на период обучения за с.q.чulа,ге.:lем руtiовоilи,ге"lеLl

организации, где проводиl,ся производс,гвенное обучение. По оttончаtlии llроизво,ilс,гвен ного

обучения инструк,гором (наставником) оформляется закJlючение о лостигнутом уровне

квалификации.

К концу обучения каrкдый рабочий должен уметь саlfостоятеjlьно выtlоjlнять всс работы.

предусмотренные квалификациоItной характеристикой, в соотве,гсIвии с ,IехнI,Iческими

условиями и Ilормами, ycTalIoBjlcH l]ыми на пре.Jlприятии.

По окончании обучения tlровоjtиlся и,гФгORый к вiLrифлtкационный экзапtен по IIроверке

теоретических знаний и практических навыков обучающихся,

JIицам, успешно сдавlIIим итоговый квалификацион llый экзамеtl, присваивается разряд

или класс! категория по результа,гам профессиона.lIьного обучения и выдасlся свидеl,еJIьство о

профессии рабочего.

Лицам, не прошедшим итоговую а,Iтестациrо или IIолучившим на итоговоNl экЗамене

неудовлетворителыIые результаты, а такr(е лицам. освоившим часть профессионального

обучения и(или) отчислепныl\l из организаttии. выдается по r,ребованиlо обv(Iающегося справка

об обучении или о периоде обучсния.



}'чебtrыii ll.ira II llp()I раýl}lы

Jф

п/п
Наименоваrrие програI,t I\{ы

количество часов

Первичltое

об1 чсн tle

пtltзыl;lснис

кваltrфll кацrl ll

1
'Георетическс,lс обl,чен ис l20 80

2 Производсl,венное обчченис 200 80

Итог,о з20 160



KBa.rr ифIrкаци tltlные хара ктерис,гиI(и

Профессия - Машинист бурильно-крановой сапrоходной мап]ины

Характеристика работ. Управление ]чtаu]иIJами разjlичIl},Iх типов. },казаlIных в ý5{ 128 -

1З0, применяемыми для забивки и lIогру)l(еiIия свай lIри 1стройстве свайllых ttсноваtlий.

шпунтовых ограждений, причirльных ограх(Jlений, подпорных стснок и других анаjlогичных

конструкuий. Техническое обслуживание машин! lrроtsерка исправности систем и узлов.

Выявление и устране}rие неисправностей в работе N,lашин. Участие в планово-

предупредительном ремонте, 13аправка горк].lими и смtL}оrlны\lи N,{а,l,ериаIIilN,] l{,

,Щолжен знать: ycTpolicTBo trбс:tуживае\,! ых \4itшин. правилia и иtlс,l,рукции по их

ЭКСПЛУаТаЦИИ; спОСобы произilоl(ства выпоrlняе]\,tых работ и техttи.lеские трсбования к качес,гву

выполненньIх работ; нормы расхода горючих и смазо!lнь]х матсриfu-Iов; оорт,а и свойства масел

и топлива, их технологические характеристики. прави.JIа безопасtlого храIIения,

Ква tис]llл каt tия - 5 разря.,t

Вибровлавливающие погру}катели свай саN{оходные с двигателем мощностью до 7З кВт

(l00 л.с.).

Вибропогружатели бескопровые.

.Щизель-молоты бескотtровые,

Копры (простые сухопутныс).

Квапификация - б разряд

Бурильно-крановые самоходIIые машины с глубиной бурения свыше б м,

Вибровдавливающие lIогруя(а,Iели свай самоходные с двигателем мощносl,ью свыше 73

кВт ( l00 л.с.).

Копры (универсаIIьные, копры-крапы! копры п,цавучие несаN,lохо,цные).

Требуется среднее профессионаJIыlое образоваttие.

Квалификация - 7 разряд

Бурильно-крановые самоходные машинь1 с двигатеJIoм мощIIостыо 100 - 180 л,с. при

диаметре бlрения свыше 400 до 1200 мм.

Копры (самохо;lные установки).

Требуется средлlее tIрофсссиоrlальное образованис,


