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Поясните.,lьltая,lаписка

Настоящая учебная IrрограNlма разработана в соответствии с нормами ФедераT ьного

закона <Об образовании в Российской Федерации> от 29.12,20|2 г. Nq 273-ФЗ, с учетом

<Порядка организации и осуществления образовательной деятеllьности по дополните"Iьны\,t

профессиональным програ]\ll"1ам )- утвержленным 11риказопл Минобрнаvкi,r от 01.07,2013l', ,Nq

499, кПорядка организации и осуществления образоваrельной дL"ятельllости I)о основным

программам профессионального обуlения), у,Iвер)Itденным Приказом Минобрrrауки от

18.04.2013г. Jф 292, а также в соответствии с кПоложеrrием об организации и осущестtsпении

образовательной деятельности по допоJIнительным профессиональныNI програj\лNIаNI) ll

<<Полоrrсением об организаtlии и ос),щес,гвJении образоватсrыttrй j(ся-l е.llьности по програýlма

профессиона,тьного обччеttияl). утtsерх(денных Приказоiлl дНо /itlO KYYII4I{> о,г 2|.03.2016г. Ns

2-од.

.Щанная учебная программа предназначена для профессиональной подготовки

(переподготовttи) и повышения кваlификации рабочих по профсссии:

<Машинист автомоби.ltьных по.\ъемlIиков (вьпlrек) и itltTot l t_]p()I Iодъемн и lio в,/ 5-7 разряда.

Программа содержи,г кваtифи кацисlнн},ю характерисr,ику, профессии, 1,чебltые пJаllы и

програJ\.rмы теоретического и tIроизводственного обучения.

Квшrификационнaц характеристика составлена в соответствии с Единым тарифно-

квмификационным справочником работ и профессий рабочих.

Целью данной учебIIой програмN4ь] яl]ляется-]lо,,1гоlовка рабочих к 1lспосредс,l,венлlому

осуществлению деятельlIости. самостоятеJI bHoNly вылоJIнснию работ. прелусмотренньt}i

квалификационной характеристикой, техни.lескI{ми условияIltи и нормаN{и. ус],ановленныNI и

НОРМаТИВНО-ПРаВОВЫМИ аКТаlalИ.

К обучению по данной программе допускак)тся JIица. дос гигrrlие 1 8 ,,reT.

Профессиональная llодготовка IIо настоящсй програvrrе г]роводиl,ся обучаtоtцимся.

имеющим не ниже общего cpeJ(HeI,o образоваttия. Професс и онаll ыIая trереlIодI,отовка Ilo данной

учебной программе llроводитоя лицам, имеющим tsысlлсе, среднее-профессионаJIьное

образования или родственные профессии.

Обучение может осущес,t,вляться в о.lной. очгtо-заочной и заочно}] формах обучения.

Также при обучении могу1, применя,гься /lистанционIlые образовательные-гехнолоI,ии.

Продолжите"пьность обучсния на курсах профсссионапьной подl,отовки Ito настояutей

программе состав_цяе,г l60 часов. в том чис,гlе на теоретичсское обучение отволится 72 часов. ца

производствеЕное - 88 часов. ГIродолжиr,ельность обучения при перепоjlготовке рабочих моrке-г

бьтть сокращена от орока проQlесси онал ьной подготовt(и рабочих, но не мснее 250 часtlв за весь

курс обучения. Продоллtительность сtбу,lе,rr, на курсах Ilовышен!tя (лодтверхtлен ия)

квшrификации составляет 80 часов, в том числе на теоре,гическое обучснис о гво,ilится 40 часов.

на производственное - 40 часов.



Количество часов, о-гволимык lla изучеtlие отдеJIыlых fем Ilpot,paмNl. последовirгеJlьность

из)^tеIIия тем) в случае необходимости, разрсtшас,tся изменять. llo при неIIрегчlенном условии,

что программы будут выполнены поJIностью (по содержанию и общему коллlчеству часов).

В программе теоретLlческого обучения определсн обязатеJIыIый для кажлог()

обучающегося объем учебного материала.

Гlроизводственное обучение проводится по Mec,I,y работы обучакlщихся. либо в других

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

методическим планом практического обучения нас,гоящей программь] по.ц руководстI]оlvl

инструктора (наставника), закрепленногtr на период обучеtIлtя за слушате,цеi\,1 руководитсле}1

организации, где провод}lтся производс,гвеIlItое обl,чснис. IIcl окоtlчании произвоJс гвенIIоI,о

обучения инструктором ( ttаставни Korrl) оформляегся закJIlо(IелIие о лостигнуl,ом уровIIе

квалификации.

К концу обучения каждый рабо,rий лол)кен уметь самостоятелLно выпоJIня],ь все работы.

предусмотренЕые квмификаrIионной характеристикой. в сооrвеIстl]ии с IехниltескиN{и

условиями и нормами, ycTaнoBJIerlJl ыми lla IIре/I1Ilриятии.

По окончании обучения проtsолиlся итоговый квапификационный экзамеtl по IIроверке

теоретических знаний и практических навыков обучающихся,

Лицам, успешно сдавшим итоговый квалификациоl,t ный экзамен. присваивается раЗряд

или класс, категория по резу,rlь,гатам профессиона;lьно t,o обучеttия и выJlается свидеIсjIьсl'во о

профессии рабочего.

Лицам, не прошелI]Iим итоговук) ат,гестаL(ию или rlолучивu,lиl\{ на итоговом экзамене

неудовлетворительные резуль,гаты, а также лицам, освоивIIlим часть профеСсиОН.LПЬНОГО

обуqgg", и(или) отчисленным из организации, выдается по требованию обучаюtцегося справка

об обучении или о периоде обyчения,



Учебный план проfраммы

Nq

лlп
Наипленование програм}tы

Ко.,tичесr во часов

Первичное

обу,{ение

lliltlыlIlенис

квалификации

l Теоретическое обучение 72 40

2 Произво. tc,l всн нос обr чеtIи с lt8 40

Итоt tl l60 80



Ква:Iификацлlонные характсрис tшки

ПООфеССия - Машинист автомоби-цьных подъемников (вышек) и автогидроподъеNltlиков

Характеристика рабо,г. Управление маIlrинами и механизмами. применяемыми при

вьшолнении строительных, монl,ажных и ремон,l,но-стрOительных работ. Обс:rуживание и

профилак,гический ремонr,машин и механизмов, указанных в ý bS l00 - l05.

.Щол>r<ен знать: ус,гройство маш!iн (мехаIrизмов), lIравиJта и инстр)кции по их

ЭКСПЛУаТаЦИИ, ТеХНИЧеСКОму обсзtуживанию и rrрофилакr,ическому ремонту; правиJIа лорожного

движения при работе с маulинами на ав,tохолуl сlIособы про}lзводо.Iва рабо] при помощи

СООТВеТС'tВуюшlих машин; ,гехниаlеские гребоваltия к качсс,I,ву выtlоJI}Iяемых работ, Nrа,Iериа,Ilов

И ЭЛеМенТов сооружений; нор\.(ы расхола горючих и смазочIIьiх материапов и эJIек,tроэIlергии i

слесарное дело в объеме, предусмотренно]и для сjlесаря строиl,ельного, но на один разря,ц нижс

ршряда машиниста.

Квалификация - 5 разря,rr

Автобеr,ононасосы производи,гел ьностью до 40 мr3/ч.

и автогидроподъемники с высотой tтодъема свыше 15 до 25 м.

Автокомпрессорь] производительностью свыше 3 м3/мин.

Автоямобурьт.

Баровые установки на,гракторах с двигателеь,{ мощностью свыше 43 кВт (60 л.с.) до 7З

кВт ( l00 л.с.).

Бетононасосные устаI]овки прои:]води [ельностыо свыпlе 20 мЗ/ч.

Бетоносмесители передвижные объемом замеса свыtIIе 1200 iro 2400 л.

Вакуумные усl,аl]оl]ки.

Гидросеялки самохолные.

,Щренах<ные машины.

Компрессоры для по/lаqи воздчха во.цолазам.

Компрессоры передвижные производитеJIыlос,гью свыше 10 до 50 л.lЗ,/мин.

Краны автомобильные rрузополъем}Iостыо свыпrе 6,j до l0 т.



МашинЫ дjlя изоJI,1llиll газоlIефr,еttроitук'гоIIl)оl](1,I(()в диаNIе]'ро]\1 ito 800 N,I"-I (в -гр,tссов1,Iх

условиях).

Мехаrrизированные натяrrtrlые 1,стройс,t,ва l,UIя изготовления напряженно-армированных

конс-rрукuий.

Механизированное оборудоваrlи0 по по,11,еь,1} IIо.lвижн()й (ско:rьзяlчей) опаllубки,

Трубогибочные установки передвих(ные для гнутья труб диаметром свыше l200 мм.

Трубоочистительные машины с лвигателем мощностью до 73 кВт ( l00 л.с.).

Трубоуклалчики с двигателеNI моцlностью ло 7] кВт ( l00 .;r.c.).

Уплотняющие и планировочно-упJIот}lяющие маlIIины.

Установки передвижные автоматизировавные непрерывного действия для

приготовления бетонных смесей производительностью до 60 м3/ч.

Э;tектросварочные передвижные агрега,гы с лви l,aTe.jle]\,, t]IIутреннего сгорания

мощностью свыше 7З кВт (100 л.с.).,tо l l0 кВт (l50 л.с,),

Электростанции передвижные с двигателем мощностью свыше 37 кВт (50 л,с.) до 110

кВт (150 л.с,).

Квалификация - б разрял

Автобетононасосы производи,l,ельнос],ью свыше 40 до 60 мr3/ч,

Автовышки и автоl,идроподъемниl(и с высотой подъема сЬыше 25 до З5 м,

Баровые установки на тракторах с двигателем моlIIностью свыruе 73 кВт (l00 л.с.).

Землеройно-фрезерные самоходные маIIIиtlы,

Компрессоры передви)кные lrроизволи,гельностыо свыIпе 50 до 70 м3/мин.

Контактно-сварочные установки передви}tсные для сварки магистраJIьньlх

газонефтепродуктопроводов.

Краны автомобильныс грузопол,ьеl!I носl ыо свышс l0 ,,to f 0 ,t.

Машины лJlя изоляции гtulоtlеtр,геI tpo,'lyкToпpoв()jloB jlиаNtетроN,I свып.tс 800 му .lo 1000

мм (в ,грассовых 
условиях).

Трубоочистительпые машины с двигатеJIями мощностью свыrле 73 кВт ( l 00 л.с.).

Трубоуклалчики с двигателем мошlностью свыurе 7З кI},г ( l00 л.с.) ло l00 кВт (140 л.с.).



Установки передви)кные автоматизироваIIн bjc непрерывного действия для

приготовлеIIия бетонньтх смесей tt роизводи,гел ьностыо свыше 60 до 80 м3/ч,

Установки по продавливанию и горизонт&пьноI| ) буреrrию гр\нта прll Irpoк.,Ialкe

трубопроводов диаметром бурения ло 500 пrм.

Электросварочные передвиж}I1,Iе агрсга,гы с двига,I,елями вну,IреI{него сгорания

мощностью свыше l l0 кВт (l50 л.с,).

Электростанции передви}кные с двигателями ]!1оIIlностыо свыlilе l 1 0 кВт ( 1 50 J.c, ) до l 75

кВт (240 л,с,).

Требуется среднее профессионмьное образование.

Квалификация - 7 разрял

Автобетононасосы производительностью свылlе 60 до l8() мЗЛl.

Автовьтшки и автоги;lроподъемпики с высотой подъема свыше З5 м.

Компрессоры передви}кные производи,гельносl,ью свыше 70 мЗ/мин,

Краны автомобильньlе грузоподъемностью свыше 20 до 40 т.

Машины для изоляции газtrиеr)r,епро:tчкl,опроводов j]иаметром свыше 1 000 до l200 мм

(в трассовых условиях).

Планировщики (типа Y!C-l00, УДС-l 14) на шасси автомобиrrя для рытья r,раншей при

устройстве сооруrкений методами "стенка в грунте" глубиной от 20 до 40 м.

Устаllовки передl]ижlJые автома,I,изиро]]а]l н ые r]сIIрерыл}ноI о ;tейс,l,вия дJlя

приготовления бетонных смесей л роизво.цитеJ Iьностью свыш:е 120 м3/ч.

Установки по продавливанию и горизонтаqыIоllу бурению гр),нта при IIрокладке

трубопроводов диаметром бурения свыше 500 пlм до l000 MпI.

Трубоукладчики с двигатеjIем N,,оttl}lостью свыше 1 00 кt],г ( l40 л.с.) lю l45 K[3r (200 .;I.c.),

Электростанции перелви}кные с Jвигателеlчt Nlоtrttlос],ыо свыttrе l75 кВт (240 л.с.).

Требуется среднее профессиональное образование.


