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пояснительпая fаписка

1-Iастоящая учебная программа разработана в соответствии с нормами Федера-lтьного

закона <об обрщовании в Российской Федерации> от 29.12.2012 г. Л& 273-ФЗ. с vI{eToN,I

кПорядка организации и осуществления образовательной деятельtIос,ги по допо.тIiительныiчl

профессиональным tlрограммам), уl,верждеIlltым [Iриказом Минобрнаrуки от 01.07.2013г. М
499, кПорядка организации и осуществлеIlия образователыtой деятельности по основныi\{

программам профессиопмыtого обучения), у,гвержлен}tым Приказом МиlIобрначки or.

18.04.20l3Г. ]ф 292, а также в соотве,tствии с кIIо:lожеrlием сlб орl,аrtизацлtи и осуtllес,гв_!еrl ии

образовательной деятельности по дополнителылыN,I профессионмьньtм програ{маI,I) и

<<ПОЛОЖеНИеМ Об Организации и осуществле}lии образоваrельной деятельносIи llo программа

профессионального обученияl), утвержденных Приказом АНО ДПО (УУМЦ)) от 21.03.2Оlбг. Ns

2-од.

!анная учебная програмп,lа лре;(назцачена для профессиоllап bнoli подготоtst(и

(переподготовки) и повыuIеIIия t<вшlиtРикаrtи1,1 рабочих пtl профессии:

<Машиtlист крана ав,гопlоби,l ьного)) 6-8 разря:tа.

программа содержит квапификациоrI ную характерис,гику профессии, учебные пj]аIlы и

программьi теоретического и производсl,венного обу.Iения.

Квмификачионная харак,герисl,ика составлена в соответс,Iвии с Е,,lины:чt тарифно-

квалификационным справочIlltком работ и прirфессий рабо,tих,

I-{елью данной учебной проlраI\rмы являсl,ся-подготовt<а рабочих к непосредсl,венllому

осуществлению деятельности, самостоятеJIьному выполнению работ, прелусмотренньп

квалификациопной характерис гикой. техническими чсловиями и нормами. vc],aнoB.]leн ны ми

нормативно-tIравовыми актами.

К обччению по даIлной llрогра]t{ме лоIlускак)тсrl JlиIlа.,r(ос,rи],tJ]ие ]8 'lter,.

Профессиональная поJготовка llo нпст()я]ttей rlpoI,paNI\,lc провоJится обl,чдо*"ra".

имеющим не ниже общего среднего образования. IIрофессионапьная переподготовка по ланной

учебноЙ программе проводится лицам, иNлеюцим выспIее, среднее-проtl)ессионll'ilьное

образования иJIи родственные ttроtРсссии.

Обучение может oc),utcc гв_lIя ll,ся в очной. tlчно-зао.пtой i,t зttочrtоii cPoplrax ttбучения.

Также при обучении могут применяться листанIlионные образователыIые техцоjIоl,ии,

ГIродоллtительность обучения на курсах профессиона"rьной подготовки по настоящей

программе составJIяет 240 часов, в том числе IJa теоретическос обучение отI]о,циl,ся 72 .racoB, на

производствеI]ное - l68 часов, Продолжи],еJl LHocTb обучения лри переllо],(гоr-овке рабочих

может быть сокращена о,г срока ttроtРессllона:tы toil llo_]t ortlBl<и рабочих. но не \4el]ce 250 часов

за весь курс обучения. Г[рt1,11tl';t;lttлтельttос гь об1,.tеItия IIа курсах llовыцrеtlия (под-l,верждения )

квалификачии составляет 160 часов, B,I,oM чисJlе на ],еоретическое обуLIение отволится 80 часов,

на производственное - 80 часов.



Количество часов, отволимых на изучение отдельных тем програiчIм. посJе.lоватсJl ьность

из)п]ения тем, в случае необхолимости. раl]реlшастся измеrIять. но при tlепременном ус.r-Iовии!

что программы будут,выполнены полносl,ью (llo солерхtаtrию и обIцему ко.цичеству часов).

В программе теоретического обучения определен обяJательный для ](ая(лого

обучающегося объем учебноt,о материаJIа.

Производственное обучение проводится по месту работы обучаlоц,lихся. либо в лругих

организациях по договору. Произв<lдственное обучснис проводится ts соответс,I,вии с учебно-

методическим планом практического обучения настоящей llрограмi\lы IIод руков()дс,t,Rо\.t

инструктора (наставника), закрепленного на перио/{ обучения за сJIушателеN, руково]Iителем

организации, где проводится производственЕое обучение. По окончании производственного

обучения инструктором (наставником) оформляс,гся заклк)чение о достигнутом уровне

кваJlификации.

К концу обучения каяtлый рабочий доJIжен уметь самостоятельно выполнять все работыл

предусмотренные квалифи кацион ной характерис I и кой, в сооr,ве,гствии с тех}Iическими

условиями и нормами, ус,ганов-iенн ыj\,lи на предrlриятиIr.

По окончании обучения проводится и,гоговый квалификационный эк:замен по проверке

теоретических знаний и Ilрактических навыков обучаюltlихся.

Лицам, усrtеtuно сдавIlIим итогt,lвый кваjlификациоII ный экзап,tен, tlрисваивается разрял

или Iulacc, категория по резуль,fатам профессиональноr,о обучсния и выдается свилетс.[ьс'rво о

профессии рабочего.

Лицам. не прошедшим итоговую аттестацию или тIолучившим на итоговом ЭкзаМеНе

неудовлетворительные резуjIьтаты, а такх(е лицам. осl]оивlпим часть rl рофеССиОНаЦЬНОI'О

обучения и(или) отчисленныNI из организации, выдается по требованию обучаюtttегося справКа

об обучении иJIи о периоде обучения.



}'чебныri lt.]laII ltрOгра]!lмы

лгs

п/п
Наилtенование програ\{\,t ы

Ко-ти чес,гвtl часов

l lервичltое

обучеttие

повышенлtс

ква.;lиr|rикаltии

1 Теоретическое обучение 72 80

2 Производс,гвепное обу чение 1б8 lt0

Итого 240 160



кв ал ифпкацио н н ые характерисl,икl!

Пробессия - Машинист кршtа автомобильного

ХаРаКтеристика рабо,г. Упраli:tеItис ]valtlиlta]r,lи и \4схаIlи]маNlи. lIримсtlясI,{ыми IIри

вь]полнении строительных, мопlажных и реN,lонтно-с,гроительных рабоr.. Обс",lуживание и

профилактический ремонт машин и механизмов.

fолжен знать: устройство машин (мехатrизмов). IIравиJ]а и инструкItии по их

ЭКСПЛУаТаЦИИ, ТеХНИЧеСКОN,Iу обслуlкиванию и ttрофи,rак l,ическо\,1ч ре}tоIlгч: праRlr,]а _]орожlIог()

лвижения при работе с маlIIинал.jи IIа автоходу; сlIособы пр(]изl]одсl.ва рtrбоr при помоulи

СООТВе'гс'I'вующих маIIиIIi техlIиtlеск}Iе требования к качесl,в} выполIIяемых работ, мrатериалов

и элементов соорух(енийi нормы расхода Iорючих и смазочных материаlов и электроэнергии;

слесарное дело в объеме, предусмотренном для слесаря строительного. но на один разрял ниже

разряда машиниста.

Квачификачия - б разряд

Автобетононасосы производите.JIьностыо свыlшс 40.,to 60 мj/ч.

Автовышки и автоги,цроп()дьем н и ки с высотой п\Jлъе\{а свыше 25 до З_5 м.

Баровые устаяовки на тракторах с двигателем моIцностью свыше 73 кВт (l00 "lr.c.).

Землеройно-фрезерные самоходн ые l\,1аши ны.

Компрессоры 11ередвиll(ные производи-гсjIьнос,l,ьк) сl]ыllIе 50 ло 70 м3/мин.

Контактно-сварочные установки передвижные д.lя сварки NlагистраIьных

газонсфтепролуктоп роводов.

Краны автомобильные грузоподъемностью свыше 1 0 до 20 т.

Машины для изоляции гаlонеф,гепролуктопровоrlов лиаметром свышс 800 мм /ro 1000

мм (в трассовых условиях).

Трубоочистительныс машины с двигателями моu1ностыо свыше 7:] кВт (l00 л.с.).

Трубоуклсrл.Iики с лl]иlателем моIllн()сгьк) cBb]IIle 7З кВт ( l00 jLc.),,lo l00 кI]г (l4() л.с,).

Установки IIередt]иr{ные авт,оNIаl,изированII ыс непрсрьlвIlоIо . tс,йс,I,вия ,1ля

приготовления бетонных смесей п роизводитсльнос tью свыше 60 ,ro 80 м3/ч.



Установки по продавливанию и горизонтапьному бурению rрунта при прокладке

трубопроволов диаметром бурения ло 500 мм.

Электросварочllые передвижные агрсгаты с лвигателями внутреннего сгорания

мощностью свыше 1 10 кВт (150 л.с.).

Электростанции передвижные с двиI,атеJiями моIцIlостьtо свыше l l0 кВт (150 л.с.) лО l75

кВт (240 л.с.).

Требуе-гся срсднес про(lеосисlнzutьttос образоваllие.

Квалификация - 7 рiвряд

Автобетопонасось] произволительностью свышtе 60 до 1 80 м3/ч.

Автовыrrlки и авl,огидроподъе|\{ н иliи с высотой Ilo:l,beмa свыше З5 м.

Компрессоры передвижцые lIроизводительностью свыше 70 мЗlмин.

Машины для изоляltии газоне(lтепро,ll1к,гоliроLtод()в.циil\lсгром свr,lцtе l000,'io 1200

(в трассовых условиях).

Планировщики (типа У,ЩС-l00, УДС-l14) на шасси автомобиля для рытья траншей

устройстве соорух<енLrй ]\.{етолами "cтeHKa в грунте" глчбинсlй от 20 ло 40 Mt.

Установки переrlви)кные ав,I,оматизироваt{ные нсIIрерывноlо дейсгвия

приготовJIения бетонных смесей производительнос,Iью свыrле 120 r.r3lч.

при

Установки по продавливанию и горизонl,апьноlчlу буреникl грунта при проклаJlке

трубопроводов диаметром бурения свыше 500 мм до l000 мм.

Трубоуклал.lики с двигате.пеN,, мощносгью) свыttlе l00 кl]г (].{0 ';r.c.) :to l45 к}3т (200,r.c.).

Электростанции псре.l1вижные с двигателем мошlностью свыtпе l75 кtsт (240;l.c.).

Требуется среднее профессионаJIьное образование.

Квалификация - 8 разlэя,lt

Автобетононасосы производигеJIьносl,ью свыпrе 1 80 мЗ/ч,



Краны автомобильные грузопо]lъемностью свыше 40 ilo 60 т.

Машины для изоляции газонефтепро;tуктопроводов ,lLиаметром свыше l200 пцм.

Планировщики (типа У!С-1 l0, УДС-1l4) на шасси автомобиля для рытья траllшей при

устроЙстве сооруженйЙ мето,ltами "стенка в грунте|' глубиной свыше 40 м.

'I'рубоуклалчики с двигателем ]!!ощtlостью свыцtе 1.15 кВг (200 л.с.) ло 220 rtВ,г (З00 л.с.).

Установки передви}кные аi]томатизированные неIIрерыl]ноI,о лействия )!ля

приготовления бетонных смесей производи,гельностью свылIе l 20 пл3,/ч.

Установки по продавливанию и горизоtIтаIьному буреrлию грунта при прокладке

трубопроводов диаметром бурения свыluе 1000 мм,

Электростанции перелви)I(ныс, входящие в Ko]\ltl-,leKc лtаIшин "Север".

'l'ребуется среднее ttрофессионаtьное сlбра:зование.

Примечание. Машинисты кранов автопtобильных, управ.Ilяющие кранами с башенно-

стреловым оборулованием (тиrrа АБКС). тарифичируlотся на один разряд вышrе при той же

грузоподъемности крана.


