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пояснtlтельная записка

Настоящая учебная программа разработана в соответствии с нормами Фелерыrьного

закона кОб образовалrии в Российскоti Фе]сраtlии> or ]9-12,2012 l..t& 27j-ФЗ- с учетом

<Порялка организации и осуlцествленrtя образовате:t ыtой деяtсльносIи по допоJlI]и,[ельным

профессиоI{альным проI,рамNrам). утвержленпым Ilриказом Минобрнауки от 01,07.20lЗг. N9

499, кПорядка организации и осушlест]]леltия образоваl,ельной деятельности по основным

програr.{мам профессиона-тьного обучения), утвер)клеFIFIым Приказом Минобрнауки от

l8.04.20lЗг. Nс 292. а также в соответствии с <По.itо;кеtr lteNt об оргitнизчtцlли и ос},ществ,]lении

ОбраЗОватеltьной дея,tеJIьности по Jotl()jlrIи,I,ejIl)ll},i\l гt1,1офесс ttoHiutbH ы\l llpoI,pa\r]\{aM> и

<<Положением об организаttии и осylllеств_цении обрtLlова ге;rыttlй леятельности пtl tlрограмма

профессионального обученияl). утверх{деIIпых Приказом АНО ДlIО KYYMI{> от 21.0З.2016г. Ns

2-од.

!апная учебна.lt прогрi1]\4ма прелназнаtiсна дjIrI t Iроt!ессиtl ttа.ltьttой полготоI]ки

(переподготовки) и гrовыlпеltия квалификации рабочих tttl профсссии:

кЭлектромонтер охран tlo-Ito)l(aprtoй сигна_пизацIIи) З-6 разряда.

lIрограмма содерх(ит квапиtРикационнуlо характсрис,rику проdlессии, учебные планы и

программы теоретического и произ Bo/,lcTBei]Hot о об\чения.

КвалификационнfuI харакlсрислика cocTaB]IcIIa в соOlвстс,lвии с Е,,lиrtым тарифно-

кваIификационнь]м справочникоl!1 рабог и проd]сссиЙ рuбочих.

Целью данной у,rебной програNlмы явjlяетсrl-по]lго10 вка рабочих к IIеllосредственному

осуществлению деятеJlьI]ос-ги, саNlостоятельному выlIолнению рабо,г, прелусмотренных

квапификационной характеристикой. техническими усJIовиями и нормами. установленнЫмИ

нормативно-правовыми aк],tl!t и.

К обучению по данной llpol,paмIr{e .:lоп\,с|(ак]l ся ,,Iиlla. ;(осl,игlIlис 18 .;teT.

Профессиона,rьная подгоlовка по настOяIitей проl,рамме проводиl,ся обучаIОщиМсЯ.

имеющим не ниже обulего сре.,{нсrо ()бразования. [Iрофсссиона.ll ыlая переlIодI,отовка по даннОЙ

учебной rrрограмме про]Jо]lиl"ся JIиItalм. иN.lсI()щиN,t t]],]cu]ce. срелllее-професСиОНаЛЬНОе

образования рlJIи родотвеннIле llрофессии,

Обучение может ocyll{ec t в.lя,l ься в о.lной. ()ч н()-заоttноii и ,]аочноЙ формах ОбуЧеНИЯ.

TaKrKe при обучении ]\rогут пр}.tlltсня,l,ься,,tист1]IIttиоItные образrlва-t'е_'lьные теХIlО-.rОl'ИИ.

Продолжиr,ельность обучеlrия на к}рсах профессиональной подготоtsки rro наСтОЯIЦеЙ

программе составляет 320 часов. в ,го\4 чис,IIс lla l,еорстичсское обучение оl,воли-гСя l20 ЧаСОВ,

на производственное - 200 часов. [lро.цолжительность обучения при переподготОвКе рабОЧИХ

может быть сокращена от срока про{)ессиоt{аJI ьной по,,(готовки рабочих. но rle мснее 250 ЧаСОВ

за весь курс обучеFIиrl. Продол>ttитеltыtость обучсния на курсак п()выILIения (полтвеРЖДеНИЯ)

квалификации coc,I,aBJIrIeT l60 часtlв" в ,t,olvl числе на TeopeT}ttlocкoe сlбу,чение о'гвоJится 80 часов,

на произволственl tое - 80 чztсоtl.



Количество часов, отводимых на из},чение отдельных тем программ, последовательность

иЗr{ения тем, в случае необходимости, разрепJается t4з]\{е}lять" но при непременном условии,
что проI,раммы бчдуl, выпо-плIсны гlолtlос,гыо (IIо со]tср)каIlиtо и обtцеплу ко:tичесгвч часов).

В ПРОГрамме гсоретическо t,o tlбt,,rеttия otlpe.lcjIelI обязате"iIь[Iый дjIя кокдого

обучающеr,ося объем ччсбttогt) l\{а,Iериrulа.

производственное обучение проводится rlo мес],у работы обучающихся, ;lибо в других

организациях по договору, Производствен ное обу.lgllцg rIроволится в соответс,гвии с учебно-

методическим планом прак,г]lческого обr,чснrtя насг,эяrttсil лроl ра\fl\tы llo.t пчковолством

инстр)кгора (насгltвttиt<а). зJlil)еп.,lсlllIоI,(t jla IIсги().t ()б\tlс|lия ta с.l)IlIJгс.]с\1 г)кrlвgлцt'"ra"
организации, lце проводи,lся лроизволствеIlное обучеllие. ГIо окон.rании произволственного

обучения инструктором (наставниколt) оформляется заключение о достигнутом уровне

квалификации.

К КОТlЦУ Обучения ltа;кдt,tli раrбо,rиii дол)I(сll ),Mc,l ь сtlмOсlоя l,e,llbllo выIlоrlняl,ь все работ,ы,

предусмоlpенные кваlIиф tr каr,lиоl I н()й \llракlеl]ис lllкtlй. в ссlо-t,ве,l,ствии с ,l,ехническими

условиями и нормами. установлснllыми I]a llpe,,Il I рияl,и и,

1-Io окончании обучеtlия IlрOво,lиlся l.tlоговый квалифи Kal lиоItный экзаivен по проверке
,Iеоретических знаний и прак,гических навыItов обучаrоцихся.

Лицам. успеruно славllll-r\,| l,ttсll,tlвый квirtиt}икаIilttlнllый )liflt\lcH. Ilр]lсlrаивхс,t,ся разряд

или класс, категория ло рсз ),jI bT:lI,aNl tlpr,l(lcccиotta:tbttot t, trб),lсtlия и вы;Iхеtся свидстельство о

профессии рабочего.

Лицам, не прошедu]им итоговую аттестациIо иjIи IIолучивUJим на итоговом экзамене

неудовлетворительные результаты. а Tal()(e JIиllам. освоивIIIим часть про(Рессионального

обучения и(или) отчис;lеIiны\л 1.1з opl,irн l{,]аtlи 1.1. вы;lаегся lttr 1,ребоваtIlllо tlбr,чаlошlегося справка

об обучении или о периоllс обучеttия.



}'чебtlыit ll.ц2lll lIp()l pilN| }tы

N9

п/п
Наименование програ\{мы

Ко: tlt,tcc lBtl часtlв

I lервичIltlс

обr,,; е tt ис

повыlшение

квалификации

l Теорети.tссltсlе обу чеLl ие l20 t]()

2 I Iроrтз Boltc-l,BeH l lclc tlб\,чсlt и с ]()0 8()

Итоtо j20 l60



К в алlл ф и каrlи он l tы е характеристики
Профессия - Эllек,грtrмоtr гср oxpaI l I lo- tlоrкарltой сигttаtttзаtlии

Квалификация - З разряl

ХаРаКТ'еРиСтика рабо1', Эксtlлуатаttион но- гех]lическое обс_lуItивание. установка,

МОНТаХ(, НаJIадка и peNIoHT tiонтро-]ьtlо-Ilриемлtых прлrбсlров и _lа,l,чI4Itов (элекr,рокон,l,актных_

электромагцитных, маI,ниl окоItтэктll ых. вибрациtlн ных, lIьсзокерамических, пожарных).

наклейка датчиков! сверление отверстий ts леревянtIых и бетонньгх стенах, пробивка сквозIrяков

И ШТРабЛеНИе бОРОЗд в стенах и дверях" },cтaнoвKa распре.це-цитеllыrых коробок. рыгье транпtей"

прокЛаДка проВоДоВ и кабе.цей и выпо.пнение .цругих вспоN,l0га,l еJIы lых работ при оборудtrвании

объектов сигtlализацией, l IpoBepKa рабоr,оспособI toc,r и у,(ь.l,развуковых, емкостных и

фото,lrучсвых приборов tt у..с гроt:lс t,гз.

flолжен зцаr,ь: устройсl во- l{а]наllснис и ,] ак I ико-l,ехt{и чесttие дан}Iые обслуживаемых

контрольно-приемных приборов и даlчиков; правила приклеиваFIиrI да.гчиков; правила

ОбРаЩеНИЯ С простейt ttl.tпли и Hc-t,p),l\leHTatN,I}1J tlри \4еIlяем ыl\{1.1 IIри yс-],ановке и l\loнTaжe

ТеХНИЧССКИХ Сре,l,Сгв сиIнJ lи }ациll lli] обьекt.rх: \,]!,lo,tl,1 оlыскаllия нL,исIlгilвlluсlей

контрольно-llриемных приборов и датчrlков; п()ряllок llроверки рабtlтоспособности

фотолучевых, ультразtsуковых и еNlкостных приборов и устройс,гв; осllовы электротехники.

КвulифиItачия - 4 1эаз1-1я, t

Характерисr,ика рабо,г. l)KcI I.1Iуатачиоltно-тех н и чеOкое обсlIуяси вание, установка,

монтаж, наJIадка и ремонт ультразвуковых, еNlкостtlых и фо,голучевых lrриборов и устройств,

Определение типа, коJ-Iичества ll взаи {tlого распo,,Iо)iеll }lя п рсобразователей у]Iь,гразвуковых

приборов, выравниваI{1-1е ч\,tsс],I]и,геjIь}Iосl,лt cMKoc,j,ItIrx !l }1jlы,разв),к()вLtх приборов tt l стройс гв

в flомещениях с раlли.rtrой влажIIосIьlо и разJlичI]ого объеir,tа, У.tас,тис в усгановке, мон,гаже и

наладке новых образцов апlIаратуры охранно-по}iарной сигIiаIизации. Обслуяtивание

щелочных и кис-цотIJых аккумуJrяторов и других источников питания. ГIроверка

работоспособности радиоволновых приборов" систем 11ePtINl e] раlьtlOй сигнапизацилI

емкос,г}Iого и фо,гоJIучевого r,иrlа и tсrройс,I в в Inc(l ко чi.lс,l,о гll о I t) чIl.]()1-IlеIl}lя геjlефоIIных JIи}lий.

.Щолжеll знаr,ь: },cTpoiic l Rо. lla Jнi.tчcllltc ll гatil икоJIе\lJические ланные уJIьlразвуковых,

емкостных и фоr,о,пучевых trриборов и чстройств: мето,Ilы отьlска}{иrI неисправностей

ультразвуковых, емкостных и фотолучевых rrриборов и устройств; порядок работы на всех

контрольно-измеритеJIьных Irриборах; поряJок проl}с,|lсниrl pe\lo}ITa у"ц ь гразвукоtsь] х приборовl

правила обс.;tуживаttия ulc.]IoIll]Llx t,{ l(ис_ll(),гllых lll(K\,]\.I\jjlrilI]poBi I]оl]rlдок IIровсрltи



РабОТОСПОСОбНОСТИ ралиоволII()вых I]риборов. сис,Iем l IсриiчIе,t,ральной сиt нашизации

еМКОСТНОГО И фОТОЛучевого типа и ус,t,роЙств l}ысокочастотного уплоl,непия телефонньrх лиflий;

основы телефоIIии,

Квалификация - 5 ршряд

Хараrtтеристиrса рабоr,. Эttсtrлуатационпо-,Iехническое обслулсивание, ус,Iановка!

МОНТаЖ, НаЛаДка и ремонт радиовоJtновых приборов. систем l]ери м(-траJlьной сигнализации

еМКОСТНОГО И фотолучевого ,гипа l,t ус,грtlt-лств I}ысоI(очас 1,oTH()1,o ),IIJIотнения те;tеф<lнttых jrилtий.

Установка, монтаж и н&lадка новых образцtlв апllара.г\ры o\pill lt{о-Lожарttой сигttализации и

ПРОВеДеНИе ОПЫтНОЙ f ксll,гIуатации этоЙ аппаратуры. Учzrстие ts ilровелении работ IIо входному

КОЕТРОЛЮ апlIаратуры охранно-пожарн ой сигна-пизации. IIолго,I,авjIивасмой к установке на

ОбЪеКТаХ. ПрОверка работосгlособнос,ги систем t(olrгpoJlrl и,l,абельllого учста прохода рабочих и

служащих на пре/Iприятия и },чрех(.ilения, lIyjlb,lOB l(снl,ра.пизоваIlIlсlго гIаб:tю,цения. сисl,ем

централизоваIIной охраны не,гелес|lоrl изированн ых кварl,ир, апItарат!,ры :]вукозаписи и

радиостанций на IIункта\ цен грiшизоваlrной о\раны, приборt-lв охран но-пояtарной

сигнализации с исllо,rlьзовал испt ;lа]иостаl l цlrli,

.Щолжеп зна,гь: устройство. назнаrtенис и l актиt(о-,I,ехl,и чсские ланные радиовоJlновых

приборов, систем периме,гральной сиl llаIиJаllии L,Ml(oc-]-Ho1,o и фсll,сrлу.tевогсt типсL, устройств

высокочастотllого упJlо,г}iеIIия те:Iефонных.;lиtlийi порялоli п1-lоt}е:iсtlия t_ltlытной ,)кспJIуатации

новых образцов апllарат)рь] о\рзнно-гlOжхрноЙ сигнапrlзаlции; llоряllок сос,i,авления

рекламаций; правила рабоr,ы с Rысокочастотныл,tи ус,r,ройс,l ва \t и при их ремон гс, LI наладке;

порядок проверки работоспособлtос,ги систем кон l,ро.irя и табеjrыtого учета прохода рабочих и

служащих на предприятия и ччрс)кдеlllля- II\,-:lbl,oB I l,ентр&тизованного наблюдеrrия систем

центрапизоваrlной охраны IJе,геле4)оllизироваtlI Iых квартир, апlIара,Iчры звукозаIlиси и

радиос]аIIций на п}нI(I,ах цснгрltизоваttной о\ган1,1. прrtб\,ров oxpat I l,to- поrttlрной

сигнализации с ис I1ользоваl tи елt pll_lli(tСl аIjliиЙl осtlt,вы ]]а_ци(),гехIil.iки,

Квалификация - б разряд

Харакr,ерисr,ика рабо1,. Эttсlt:lуатаt 1иоi t l|о]гсхllи tlec к()с обсjlчrtивагlие. ),сl'ановка.

монта)к. наlалl(а и pe\4oIIl cll"lc\l кL)IllрtlJlя ll lабс..1,1l(,l\, \LIcl.:] |llr(l{()-tJ l]аiо,lих и с_l))ItdU[их lIa

предприя,lия и учре)I(дения. ll},]blotJ llclItl)f,_l]изoBitlllt,.tlo нlб.rю (сния. сисl,ем ценr рап и зованной

охрань] нетелефо[lизиl]ованных квар,гир. аппаратуры звукозаписи и рациос,t,апций на пунктах

центраJIизован ной охраны, IIрибороR ох pall IIo-1IoziapH tlй си1,1llLltt ]ации с и с llо,пь,l()RаtIие},

радиостаIrций. Прове;lенис работ по RхоJl|о\ll, KollTpOjIto afIIIapitl),pы oxpatt но-пожарIIой

сигнаrtизации. подl,отаL]-l и t}iie \ttl ii к tс,rаlttlвкс на tlб,t,ct< гttх, Y,tacl ие l] ко\rиссIлонllой провс,рке



СОСТОЯНИЯ Технических средств си],Ilаjlизации на объектах. Проверка состояния KoHTpoлbHo-

измерительных приборов и полготовI(а их к отправке IIа госпоtsерliу,

.ЩОлжеll знать: усr,ройство. tial,]Ila1(Ietlиc, li ,l,atк,t,tl ко-техIIи licc кие /(aHIlbJe сис,lсм ко!iтроля и

табельного учета прохо.;tа рlбочих и c,l\ )liaLllll\ HJ llрсд,I[]1,1rlтия и v чрс)ItjlL"Ii l{я, гIyJlbToI]

центрапизованного наблюления, систеNI целt lраIиlrованIlой охраны IIe,l елефонизированных

квартир, аппаратуры звукозаписи и радиостанций, лрименяемых на пунктах центрalлизованной

ОХРаНы, приборов охранно-IlожарноЙ cI,i гнiLпизации. работltюlttих с применепием радиостаtlциЙ;

порялок проВедения paooI пU B\rr tIIo\4} K{)|ll11(),]l\' iIljllal]Jj\pbj (}xl]JlllI\}-I]())KllplIoй

сигна[и:]ацииl порядок Ilо_ill,отовliи кон l,po",l ы Iо-из\Iсри l,с.]ьl]ы\ приборов д.ця J,()сt]роверки.


