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[lоясните"rьная :rаписка

Настоящм учебная проI,рамма разработана r] oooTBcTcTBI.Iи с LIорNлами Фелеральноl,о

закона кОб образовании в Российской Федерации> от 29,|2.20|2 г. N9 27З-ФЗ. с учетом

кПорядка организации и осуществления образовательной деятельности по допоJlнитеJtьным

профессиональным программам). у,1,1]ерх(,це}tll ым При]tirзомt Минобрнауки or, 0l .07.201Зг. М
499, кПорядка организации и осущестtsления образовательной деяl,ельности llo основным

программам профессионального обучения). утверж;lенныл,t Ilриказом Минобрнауки от

l8.04.201Зг. Ns 292, а также в соответствии с кГlо",rожениечt об оргаrrизации [l осуп(ествjIении

образовательной деятельн<lсти по допоJIнительн ы\,l профессиона_,rьны]чl программам) и

кПОлоrкением об организации и осуulествлеtlии образова-гельной дсяте;tьности Ilo программа

профессионального оýуqggц111). у,I,]Jержденных Приказо;чr AI{o ЛIlО (yyMll) от 2].03.2016r. Nq

2-ол.

,Щаннм учебная программа предназначена .lljlя ttрофессион:utьнtlй п()лго,t,овки

(переподготовки) и повышения ква;lификации рабочих по профессии:

<<Машинист электросl,анции перелвижной) 4-6 разряда.

Программа содержит ква.rIиQlикационную хараю ер1lсти к1, ttросРессин. учебные Il,цаны и

программы теоретического и tIроизводстtsенного обучеllия.

КвалификациоtlнаrI характерис,I ика составJIсна в соо,l,ве],ствии с I]диным ,1,арифItо-

квалификационным справочIlиком рабо,г и профессий рабочих,

Цельtо данной гlебной l]роIраммы я вляется-l lо.Ilготовка рабочих к непосредственному

осуществлению деятельности. самостоятельному выIIолнсtiиltl работ. предусмо,Ipонных

квалификационной характеристикой. гекническими \,сJIовиями и 1lормами- },с] aнoB,neнll ы\rи

нормативно-правовыми ак,t,ами.

К обучению по даIIной программе допускаются лица, лостигшие l8 лет.

Профессиональнм гtолготовка по настоящей программе проводится обучаIощимся,

имеющим не ни}ке общего среднего образования. Ilрофесс ионtl_,l ыIая пе}]еliо,Ilго,l,овкr tlo Jl;,rttной

учебной программе проt]одится лицам, имек)щим высlпее. сре]uiее-п}]офссси oHaJlbHoe

образования или родсl,веннLlе профессии.

Обучение может осущесlts_lяtься в о,tной. очttо-заочной и зао.tllой формах обучения.

Также при обучении могут примеllяться дистанционные обра_зовате.]Iьные техноJIогии.

Продолrкителыlость обучения на курсах профессtrоIrаjlьной подtотовки по насlоящсй

программе составляет 320 "racoB, в том чисJtе на теоре,гическtlе обl,чеIIие о,гвод}lтся l20 часtrв.

на производсl,венное - 200 часов. I Iрололжиl,ельность обучения при персttодI,отовке рабочих

мох(ет быть сокращеяа от срока профессиональной подгоl,tlвки рабочих, flо не менее 250 часов

за весь курс обучения. Продолжительносlъ обучеIJия на курсах повь]шения (по2lтверждения)

квалификации cocTaB:ueT 160 часов. в том чисJlе на ,георетическое обччснис oTBo,Il]tTcrl 80 часов.

на производственное - 80 часов.



КоличествО часов, отводиМых на и:]}пIение отдельных l.ем программ. послеловательность

из)ления тем, в случае необходимости, разрешается изменять, но при непременном условии,
что прогрalммы будут выполнень] полностью (по солержанию и обшtему количеству часов).

В программе теоретическоl,о обучеIIия опрсде.lен обязатс-тьный ,'t]я ках{дого

обучающегося объем учебного NIатериаjа.

ПроизводствеНное обучение проводитсЯ llo месl.у работы обучающихся, "либо в других
ОРГаНИЗаЦиях по договору. Производственное обученис проIlоJ(ится в соответствии с учебно-

методическим плаЕом практического обуче1.1ия rIас,lоящей проr,рамп4ы под руководством
инстр}ктора (наставника), закреплетlного на период обучсния за с"qуIшатслем руковолигелем

организации, где проводи,l,ся произволствен ttoe обучение. llo окоttчании tIроизводственIlого

обучения инструктором (ttacтaBlIиком) оформляется заклюLlение о дос,гигн\]Iом ypoBIIe

квалификации.

К концу обучения каlкдый рабочий доля(ен уметь самос,l,оятеJIt но выполлIять вое работы,

предусмотренные квапифи ка цион l{()й харакгерис гикой, в сооr,ветствии с техническими

условиями и нормами, устаIjовJlенными на пре,цприятии,

По окончании обrrения проводи,гся иIоговый квапификационный экзаiчrен по проверке

теоретических зrrаний и практических навыков обучающихся.

Jlицаt, успешно сдаtsшим и],оговый квапификаl lиоt r ный экзамен, присваивается разряд

или кцасс, категория по результатам профессионапьного обучения и выдается свиJlетельство о

профессии рабочего.

Лицам, не прошедuIим итоговую аттестациlо или поrl),tlивlllим lla итого]]ом экзаN,lенс

неудовлетворитеJIьные резу,rIь],аты. а такх(е лицам. осt]оив1,1IиNl часть профсссионального

обучения и(или) отчислен}Iым из организации, выJlается по требованию обучающсгося справка

об обучении или о периоде обучения.



}'чебныit п.lIан Ilрогр1l}l}Iы

Jф

п/п
Наименование программы

Iio,t lt,tec ttзtl ,IactlB

Первичное

обучение

повышение

квirлификации

l 'Георе,гическое обучепие l20 80

2 Производственное обучение 200 ll0

Итого ]20 l60



Квалификаuионные харакl,еристl|ки

Проф99ýI]s - Мапlиlлист :).|Iекl,ростанIlии t tерслвижной

Характеристика рабо,г. Управление ]\{ашинаrrrи и механизмаIч{и, применяемьми при

выполнении строитеJIьньIх, монтажных и ремон,гно-строи,rельных работ. ОбслуживаЕие и

профилактический peMoH,t маIllиtl и мехаIIизмов. указанных в ý ý 100 - l05,

,Щол;кен знать: устройство \1ашин (механизмов), llравила и инструкции по их

эксплуатации, техническому обслуживанию и профилактическому ремонту; правила дорожного

движения при работе с машинами на aBToxoJ]y; способы производства работ при помощи

соответству,rощих машин: технические требования к каt]ествy выпо_llняс]\l ых работ. lta гсриа'tов

и элеNrе}Iтов сооруя<ений; нормы расхода горtочих и смазоLtных N{атериаjlов и э"lектроэllергии;

слесарLIое дело в объеме, преj tycMoTpeHHoM jlля сJIесаря с,гроительного, но на один разрял ниже

разряда машиниста,

Кваtификаtlия - z1 разря;t

Автовышки и zlвтогидроподъемники с высотой подъема до 15 м.

Автокомпрессоры tlроизводительностьк) до З мЗ/миl,t.

Агрегаты безвоздушl.ttll-о распьшения высокого лаtsJIс,ttия.

Баровые установки натракторах с двигателем мощ}lостью до 4З KBт(60 л.с,).

Бетононасосные установки производительностью до 20 м3/ч.

Бетоносмеси,гели передвижные объешrом замеса свышIе 425 до l200 л,

Компрессоры передвижные IIроизвоl]итеJ] ьностью J(o l0 мЗ/плин.

Краны автомобильные грузоподъемностью до 6,3 r,.

Ледорезные машины,

Мапярные станции передви)Itные-

Машины для изоляцI,1и газонефтепродуктопроводов (в стационарных условиях),

Подъемники строителы Iые (грузопассажирские).

Растворосмесители передви)Iiные объеплом за\4еса свыше j25 до 750 л.



Трубогибочные чс,l,ановки пере]_l]]иrtныс ,цJlя I,1lутья ,l,рt,б ;иаме гром ,цо 1 200 vм.

Штукатурrrые станции llередви)IIIIые,

Э:rектросварочные передвиж[tые агреI,аты с,r(вигатеjIем внутреннего сгорания

мощностью свыше 37 KB,r, (50 л,с.) до 73 кВт ( l00 ,п.с.).

Электростанции передвижные с двигателем мощностыо до З7 ttBT (50 л.с,).

Ква,rификация - 5 рвря_r

Автобетононасось] производитеJlыlостью до 40 rчrЗ/ч.

двтовышки и автогидроподъемники с высотой подъема свыше l5 до 25 м.

Автокомпреосоры производительностью свыпIе 3 м3/мин.

Автоямобуры.

Баровые установки на гракторах с дRигателем мощностью свыtuе 4З кВт (60 л.с.) до 73

кВт ( l00 л,с,),

Бетононасосные установки производительнос,гыо свышlс 20 мЗ/ч.

Бетоноомесители передвих(ныс объемом заIvIеса cBbilue l200 до 2400 л.

Вакуумные установки,

Гидросеялки самоходные.

.Щренакные машины.

Itомпрессоры для подачи воздуха водо,]Iазам.

Компрсссоры псредви}Iiные I lроизвод1.1],елылос,гыо сtsышlе 10 до 50 мЗ/мин.

Краны автомобильные грузоподъемностью свыше 6,З до l 0 т.

Машины для изоляrlии газонефr,епро:rуктопроводов ,циамстр()N{ j(o 800 Mrv ( в трассtlвых

условиях).

Механизированные Ilатяжные устройства для изго,говления напряженно-армИрОВаННЬЖ

конструкций.

Механизированное оборудоваtIие l]o по]lъем), lIодвижной (скользяrцей) опа;tл,бки.

Трубогибочные устаноRки l,]ере,цвижные для гнутья труб диамстром свыпrе l200 мм.



Трубоочистительные маLuины с двиI,ателем Molttlloc],blo до 73 кВт (l00 л,с,).

Трубоукладчики с двигателем l{ощ}Iостыо ло 7З кВт ( l00 "r.c.).

Уплотняющие и планировочно-упло,гняlоIllие маIlIины,

Установки перелви}Itные автоматизированные непрерывноl о дейсT вия для

приготовления бе,гонных смесей производительностью lro 60 лr3/ч.

Э.лектросварочные lIередви)Itлlыс агрегаты с лвиI.ателсм вIIчтрсннего сгорания

мощностью свыше 73 KBr,(l00 л.с.) ло l l0 к13,г (150 л.с.).

Электростанции передвижные с двигателем мощностьIо свыше З7 кВт (50 л.с.) до 110

кВт ( 150 л.с.).

Ква,тификачия - б разряr

Автобетононасосы производительностыо свьп,тrе 40 ло 60 мЗлI.

Автовышки и автогидроподъемники с высотой подъсма сRыluе 25 до з5 м.

Баровые установки на тракторах с двигателе\, мощностью свыlше 7З кВт ( l 00 л,с.).

Землеройно-фрезерIJые самоходные уашлlны.

Компрессоры передви)I(ные производительнос,гьlо сtsьпrrе 50 ло 70 м3/мин.

Контактно-сварочные установки передвижные для сварки магистрмьных

газонефтсп родуктоп роводов.

Краны автомобильные грузопо,Ilъемностью свыu]е 10 ло 20 [.

Машины дJuI изоляции гaвонефтепродуктопроводов диаметром свыше 800 мм до 1000

мм (в трассовых условиях).

Трубоочистительные машIины с двигателями мощносl,ыо свыпrе 7З кВт (100 .lr,c.).

Трубоуклirлчики с двигаl,елем MorrlнocTbк) свыlпе 7З KIJT ( l00 л.с.) ,ro l00 кt},г (l40 л.с.),

Установки передвих(ные автоматизированные непрерывного действия для

приготовления бетоrlпьн смесей производительностыо свыlIlе 60 до 80 мЗ/ч.

Установки по продавливаIIиtо и горизон Iajl bHo Nty бl,реtrикl гр\r{та lIри пр()кJадке

трубопроволов диаметром бчреltия до 500 мм.



l)_rtcK,t,ptlcBapt].IH ыс lIc]]e,lljи-rI(]lL]!, aI pclar1,1 с .l]}1.1]itlc'lri\lll l]I]\ Il]cl{tic]lr al()l]lllll,]rl

\1ощнос f ь}о свыruе 110 кВr, ( ]S0 ,r,c, ),

['ребl,ется cpe.rlнee про(lсссtiона,rьнос обра зоваt ll,j с,


