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IIояснлl,гельная }аtlиска

Ilастояпtая vчебIlая программа 1-1шработана в соо гl]етствии с норvами Федера_ltьного

закона <Об образовании в Российской Фс;,1ерации> от 29,12.201,2 ;., lYe 273-ФЗ, с учетом
<Порядка организации и осуществления образовательной деятельнос,Iи по доIIолнитеJIьным

профессиональным програNlмаN{). Yl'верждеttпыlr IIриказоrл \tинобрначки o,r, 01.07.20l3г. Ns

499, <ПОРЯЛКа ОРГаНИЗации 1.1 ocylIlecT tsrlclI ия образоваlc:tbtIой,ilеятеltьrlости по основным

программам просРсссионального обучения), утl]ерждеl]}lым Приказом Минобрнауки от

18.04.2013г. ]ф 292, а также В соответствиИ с кIlоложением об организации и осуществлении

образовательной деятельности по дополнительным профессиона.пьным программаI,t)) и

<ПОЛОТСеНИем Об организации и ocyu]ecтBjlclj и и обраl}() Bill eJ tbH ой деяLе;l1,1ltlсги ло проl,рамп,tа

профессиональноr'о обученияl), чI,ве1])кденII ых I lриказол,t AI Io ДIIО (yyMil) от 21.0З.2016г. Nq

2-од.

.Щанная учебная программа прсднtlзначена ;t_ця п рофессиональной подготовки

(переподгоr,овки) и повьтulепия квапификаlции рабочих по профессии:

кСтрогtалыцикll 3-6 разряла.

Программа содержит квшlиtРи каllион H),lo характсц)исl ику профсссии. учебIlые II-qаны и

программы теоретическоI,о и IIроиl]водственноl,о обу,чения.

Квапификационпая характерис,гика составлсна в соответствии с I.jдиным "гарифrrо-

квалификационным справочни ком работ и проtРессий рабочих.

Целью данной }^{ебной п}]ограммы яI]Jlяется-подго,г<rвка рабочих к непосредственному

осуlцествлению леятеJlьIlости, самостоятеJIьн ому выгlо.il]-tеник) рабо,l,, llредусмотрсtlных

квали(ЬlrкационноЙ харакl,еристи коЙ. гехничесI(ими 
_\ сJlовиямIJ и нормами. устаIIовJIенными

нормативно-правовыми aKTaN{ и.

К обучению по данной програNl]\,Iе .llоп)-скаIо]ся jlиIlа. .,(ос,гигluие i 8 :te,l,

Профессиона;rы]ая I]олtотовкх llo нас lояIлей прtll,рампле прово,llится обучающимся,

имеющим не ниже общего срелltего образования. l[рофессlлона:rьнаJI llepel IолI,оl,овка tlcr ]lattrloй

учебной програN{I\,lе проводится jlицаjll. tl]\1еющиN'l Rысtuеел сl]елнее-llрофессионаT ьное

образования или ролственные гtрофессии.

Обучение може,f осуществJIяться в очноl"l, очно-заtl,tной и заочной формах обучения.

Также при обучении могут при]!rеня,гься дистаI.1циоrrные образовательные ],ехноJIогии.

[1родолrкительнос I ь об1 чеttия на к)рсах пporPcccl1'.1llaulbHoй ло.ll оговI(и ll0 насlОЯlllеЙ

программе составляет 120 часов. I] том 1{исле на 1,еоре,ги чес ltoe обучслiис оl,водится'10 часов, на

произ водствен нос - 80,1асов, llро.tо.rяiи tc.tыttrctb обr,lениlt IIpli л срел о, tгQтtrвке рабочих vожеl

быть сокраrцеllа от срока гlpcr{lccc ltона,rыtой tto;lt огоrзки paбt1.Il.tx. IIо не Mctlcc 250 часов :за весь

курс обучения. I IродолlItи,t,еJ lLl-iocl b обучеltия на курсах повыlпеIIия (подтверждеItия)

квмификации сос,гавJIяет 40 часов, в том чис,]lе на теоретичсское обу.lение оl,tsодится 20 часов,

на производствев ное - 20 часов.



Коли.Iесr,во часоВ. оТВО,'tIlIчIых IIа I.1з\чеl{!lс о1,, te.J l blll,Ix Те\4 ]lРОГРа!чtNl. I Iослелова.гельность

изучениЯ тем, в с"rIучае несlбхtl:tи пtостИ. разl]еll]lt!'тся измеIIя],ь. но lIри нспременIIом условии,
что программы будут выполне1,1ы поJlносты() (llo содержаI{ию и обшlему количеству часов).

В программе теореl,ическогО обучениЯ опредеJIеН обя:зат.ельный для кажлоl.о

Обучаrощегося объем учебного lr{атериаlа.

Произволс't'венное обl,чсtlие проводи,гся llo i\4ec г\, рабо гы обl.rаt<ltl1llхся. -либо в других

организациЯХ по ДоГоВору. Производствеt.tное обучение Ilро!]одится в ооотве,гствии с учебно-
методическим планом гtрактического обучения настоящеЙ Ilрограммы под руководством
ИНСТРУКТОРа (НаСТаВника). закрепленного на период обччения за сJ]уIIIателем руководителем

организации, Гле проВодиТся Пl]ои:]tводс'Il]еllItое обу,lеttис. Ilcl окtltt,lltltии г]роизвоillс],венного

ОбУЧеНИЯ ИНСТРУКl'Ором (rtасrавlrиком) tl(ltlрплляе,гся ,tziI(JItочение о ;lостигн\,том уровне

квмификации.

К концу обучения каждый рабочий должен yNleтb саN{остоятельно вылолнять все работы,

преДУсмотренные квалификаI(ионной хараlктсрис,гикой, в соотвеrс,lвии с ,],ехническими

условиями и нормами, ycTaHoBJIcHlI ыN{ и tIa iIре,:tIIррIяl,и1.1,

По окончании обучения lIр()в().1llтся и l,tlt,ttвый KBa,l лtфи Kattlloпtt ый экза;чlен по llpoBepкe

теоретических зtlаний и практиlIеских навыков обучаюцихся,

Лицам, усttешно сдавшIим и,гоговый квалифиrtациоrlлtый эк:замсн, приоваивается разрял

или класс, категория по резlJIьтатам профессионального обучения и выдается свидетельство о

профессии рабочего.

Лицам, не прошедrпим и,гоговуло а,1l,естаIlию или I]оJIучившим Ila итоговом эк:]амеIJе

неудовлетворительные резуль,[аты. а такжс ]Iицапr. осв()ившим час,l,ь профессионаlьного

обучения и(и-lи) оr,чис.пенны\l из организации. выдае,гся по требованию обучающегося cllpaBкa

об обучении или о llериоде обучеIIия.



Учебный план программы

Ns

лlтl
Наиllсtlilвагlис п|]оI pit\1\llrl

Iio пи.lесl,вtl часrrв

lIервичное

обучение

]Iовыtllение

кваrификачии

1 Теоретичес кое обучснl.tе 1о 20

2 l lрtlизво;lс,l,всн ное сlбl,чсlt l.tc 80 20

Иtоttr l2() .+0



ltB:r:Itlr|rllK:rtltltlItHыc ýllp1lli,t eJ]IIc-l IlKII

Црi2фсссия Cтptltta_lbщrtK

КвшIифиIсация - З разря.t

Xirparc-r'cpllcTиK:r работ. Строповtlа rl ) Brl::}li|l пl]остLI\ tt1.1c,tlril. .1ctit_tcit. :lссных (_1,пrtнсlii

до З N{) И ,цр),гих анaL-IогИчlibl\ г]]\ ](lП \lJсс()и свылtс 5 -to 25 ,l . L.lя и\ Ilоjlъс\til, liс]]с\jсlцсIIllя и

)li.'li.llill, ( t1.,,,',,n,-,ll \ ltr,.,,.l ,г\,,,,,rг;rr,сtt \ ll,,l:r],,c ll, l(L,ll ,.\ j|1\ ltJ\ | |,||lll1,1l ,,,on1111.', i 1l,{r

rl). И< t.'.tttit. ,lсl.L,\,Й lt \ { |ll \ \ \ч|..lIltj\кl,|| ll\ н;, ! |i|||l,\,, llU l\]l,L,.cil ll ,lг\lи\ \lolllJ)(Hы\

ttриспособ.lсниЙ и ]\le\allll{\loB. .r l:lK;];c l|r\l]l\ :l||.1,1\l, и1,1l1,1\ Ip) toB \lil(i(,Й ,to 5 I ].lrl и\

ПО.ЦЪе}Iа) персNlсulения и \,IiJIадl(и, IЗ;,tбор сttliсtlбсlв .,t,lя быстроii lt беlоltасноii cTpollilгtlttt ll

ПереNlеl]lеIIия гр\'з(lв в ]]ll]]t]{чнr,I\ \с_,1о]t}tя\, (-ptLtltl.ttlatttlc и сllязыL]!ll]]IIс clpOlloB разI]LI\f].l

узJiа lrl

,Що;rжеrt ]HiI,I,ъ,: l]из\аlьttое оIIрс,lелсIII{с NIaccb] 1.1 llсtlгра,I,rl)liести IIt:pe\IcIllac\l1,I\ lp\ JOlj,

прави,r]а строIlоtsliи, по.лъеNl|t и Ilepe\,lciIlcII1.1rl tlросl ых l я)I{еJIых грузов и грузов сре,llтей

С-'lОЖНОС'I'и: IIа]{бо,lее t,,:l()бIILIс \{ccl,tl ctpOllo]]Kl] ],р\,}оIJ: CpOl(lI llic]]:]\aTil]ll1Ii сгроllоts. их

гР)/Зоподъе\Iнос'l ь" \,Jстоды }.1 сроки исlIыIаIIlIя; cIlalcO*lt.t сгil l] ll l lrill l и ч и свя _iьlЕ{.1]I}lя clp()I1Ol]l

lIplllllllIп 11.tJ,,tы tl\\ j(l (il\|1.I ill1.1\ lll\ll( .r,r,,,, ..,lllii,

КвiuIифиItация - 4 рirзря;1

XapaKtepttclltKlt pltбtll, ( |ll,||,lllк | ,] \ l])l {l,J l,., l1,1\ lI:,., llll. ., 1,1,|c,l. ,cL,l ,]\ l lllll,.,l

до З _u) 1.I :(p\llI\ at{it_:I()ltilIll],]\ l)_\ iLll. \].l(c(|ll ct., L tr ]i l .1,]rl ]l\ II(),tI)c\lit_ IIс]lс\,1сlценllrl tl

) клltJl(и, ( lр,,повl(f ll ) B)l il\] |i]\ |ll|{ jl\c lll(,t c.lr,;I:llL,clIt. .lL,jll1,1\ l]\\ (Uli l 1,1llнои (ВыlU(, ,i ,iL) 0

rt). иr.lс.tий. Jcl;,LIcи и \,,lL)в \ \clJllL]llKUй и\ нэ clxH\\li. по (\4,1\,l(,й и ,[р\lи\ \lOH jarl(llL]\

tIрисllособ]lеII ll ii и \Ie\alI}l,J\1OI]" а latКr(e ilHaL]IOI иLlньl\ l,р\,зrrв rlассой сtsы]tIе 5 J0 25 l .lJIr] ]Jx

IIо,iiъе\Iit_ IIере\lе]Ilенl.]я 1,1 \Ii:IiI,,ll(l1, ('l]]()ll()l]]ia !I \llяз](l] -lccI]l)I\ ]ll\зl))з {.'1.11.1tloKl cl]LllJle б \l).

ll( l(.lllil. ,с :t,,t'it ll \ l,,,,, ,l1.,,i' , ] 1I\ ll,,l,,,, ,ll l,'I (,, ], Г. l\H \ ,, l-\ll,,,]\ll и |\'('Kl,|t,

irriolrr 1,rgli1 ,1r, ll (lj}l !;lll1,1,1\ \ llll\, K,,lI\]I,\K ,,1l. ll:IL,L1,1. \{ ,\,. \lilliI]lll ll \lc\itI1.Ir\'(lR

HcllocpcllcTl]cllI]O llри сlа]lеjjLной и ceKtl1.1Ot]I }()I:i сборке I-1 раlборкс. |i I:1кже прti сборке и

ра]боркtJ \lJmllll. :lплilljdl(ll(. к\\нсlI])liций cб.rpttI,tr l I.\|cH]ttп * l;ltlиt' It сUltР\;К,'гtИИ ,l

аIIаJогичIIt Iх с_.]()7iных I'p\ ](|в \1.1c!()ii t(l r | .| я ]1\ ]l{l lJ)a\]il. NI()lt'li])liil. lJCl]c\lcIllcllПЯ t,I ) li_lrt,llilI.

]att tett,l |in||||l,LJ (|l\ll||1,1,, I}r,r : , , 
1 

, , l , , l l L , , , , , , , , 1 . 1 { ,, , . 
, t|||l t \ |,ll,!,l|| , I\l l l"\| I Il_\ llIt

J.ол;нсrl 111п1 ь, .11,,;,,,-.t,1 (lp(lll\\1,1,1l ]я]l.,r, ll,.\ lp\ (,,l\. 1-tpo)t.r,,, lр\ (tll3\BillIIы\

приспособлспий. припlеItясrtых ltprl l]o]fbei\le и перс\.{сщсIl1.1и 1р}зов .тI-1я прелохранеriия их o'l

tlроt,иб;r и ]tорчl,t; Ilрави]lа lt сttособьt сгаll(ивзIIия стll()п()t], сl]оliи ]ксп,I} aTaLltll{ стропов и их

грузоп o,II,],e\{1l l]c I ь.



IiBil,1lt ф пliаI11.1я - S разря1

Харакr'ерrrс'lика рабоr,, (',t,1,1tltttlBltlt Il уIlr] ll(ii tP\{(lB ([l\,,(||(,]-1 (,]{l;],|||lclll. lcctrbix (д,tиrItrй

свыше 1 |ll 0 \I l. llr lc ttti'. t,,tlt,t-,tl ,r \ ( |,,, , \\ |.]||l,|,|,llIl ll\ ll., \, 1.1llJK. ll\l l\IL)(l-,Й ll Jp)lllx

\4(llllJ;lili1.1\,.рисtt.,с,,,1,t.,tlиil lt t I ц, \ l t l l t l < t I , , ,t. i, |:l|,,:l,L,:lllir,.OlllllHb \ l l\\ i(,H \1.1L\tlЙ \,вы]l]\, j: r r я

их пол],с\ла. ltереN{ещеriliя и \,I(jIa.](l(l], С L,potlclBKa и ) вязка _:Iесных гр}зоts (д,rиной свьшrе б r,t).

UсобL) olBcl(lHcllll1,1\ иJJa,lиll. \ t.loB \lalll1,1, J \Ic\illllll\l(ll, ll(,]llljрс,lallзсIlIlU ]lгll сl1lllе lьll(}Й и

ccKttиott,t,,ti L,,;l,pKc ll lrat,l,,гJ,t'. il 1.11,4.t, llD|| \,l-,\),)].,, ll г.l t,l.,l\l(( \1.1lllllH.:lllll:lг:llUB. l\Ull., lр\liциЙ

сбOрIILlх t]|c\lcгLl\\B l l:lHllll и ,,,ог\],]tllllЙ ,l ,ll.,l l.,| ,lllll1.1\ !, l.,,1.1l ,,\ г\ {ULl \].lt,L,Ull .,lJ1,1ll,\, ) l,t jU

т дJя lI\ подъеI,1а. пере]\Iс]Ilс]Illя rI Yl(_lil.]iirI.

/{сrл;кеtt ]lIa,It,: lioHclp\Kllи1,I ll1,1tlсlttlсtlб.tсtlий. tt1lIlлIснясttыl lll,и tIо;{ъеNIс и

Пepe]\{eIIIcIIllll ГР\'']ОВ. _1.1rI ]ll]!'](|\]].li]ctLlI!1 lJ\ llI tllrLl| 1t,la ll tltll't.ttl: \JClO,L1,1 lI c1]Ol(l] ИСIIi,I'ГаIIИЯ

c[poltots.

Ква,ltrфикаrlrlя - б рlзllя_L

Xap:rK l,eprrc,t,lrKir р2rбоI. C'lpott,.lBlta и \ I]r{з]iа c_lo)I{lIb]x,Iссtlых Ip),]oB (,1.IиHt,tl свьlш]с t)

rl;..,c.rJo U l в( l с l Llc l l l l ы \ ttr,.,tttй. \ { loIl, \|:lII|,IH ]l \l,,\:llllll\Ioп It(,пl,\ рс lc lBcIIllo Лрll r'lilПс,lЬНrtй

и секциоIlllой (богкс и lrilto,,lrп.\,..i lilK;l;., lll\1I c,,tll\l\L, || I\.l(l ,,,1i(,\,,l1,1,1]l..l1,1..lI1.1l.,,.K,,t,;tI'rttl.иit

сбUгны\ ,,Ie\IclllUп l I:tttttй lt \1,1t11\;l,,, |..]ii ll JH:1, 1l,| ,rllll1,1\ (, It,;]ill1,1\ lр\ (UL, \lJч(lli| сdьll]l., 5(] |

для их подъе\lа. \lOI{ li1}lill, IIelle\leIIleHиrl I1 \,li,la.lк1.1,

.[r1,1;Kсtl tllillL: I.,ll{,, ll ,, ,,l,,\ ,1l, \ I\,ll,,,l,,l ,,.,,,,,,,,|,(, ., ,,-llll1,1\ ||\\ {llB: |i\ll|\lп\кllиll

приспособ]Iен1.1ii. гlр rtl,te t trtelt t]J х l]ptl lI().]Ibe\lc и п!-рсNlсtliеItИ}l о,гве,I с l tsе11IIых гр!"]ов д,rlя

ЛрсJО\l)аllсllия ll\ lll 1.1lГllll ll llp,l| и,l..


