
А в п о t t олl tl ая l l е1{ O.цLI,I е рче с к а я о р.? а н l l ] al I Lr я
do поlt l tt,tm е,п bt L oecl про с|эес, cLlo l l Q.|t lэ l1o,?() о()раз oBc:,1 l Llя

УР a"t ьс Ku й .yrl еб по-.ч еtпоi u.rec кu й цен mр
(АНО llГIО (УУМЦ>)

У'I'ВЕI'}I{J[дI():
о /lгIо "yyMl1"

C.13. Г'рехов

Pl 20lб r.,

ПРОГРАММА
дJlя полго,го вки, п !]Pl] tl O/{l,()1,oBK и и поl]ы l ll F],tl ия

квАJlиФикАr(ии
рАБ()чих

Профессия : Пескоструйпц-тк

Ква_,тификация: 3-4 разряды

Кол профессии: 16540

ГIермь,20lб



поясниr,ельная заtIиска

настоящая учебная программа ртlрабоr,ана в сооlветствии с r{орIuами Федерального

закона <Об образовании в Российской Федерации>l o,L 29.12.2012 r,. Nq 273-ФЗ, с учетом

<Порядка организации и осуществJIения образовате:tыt<lй дся,тельности по дополIIитеJIьным

профессиональньIм программам). утвержленным Приказом Минобрнауки о,г 01.07.2013г. ],lЪ

499, кПорядка организации и осуttIеств,Iения образоваrельной _tея,tелыIости tlо осI]овным

програlNtмам профессионапьного обучения), утвержленным Приказо,l,t Минобрнауки от

18.04.20l3г. Ns 292, а также в соответствии с <Положелtиепr об орr,анизации н осуществ.rIении

образова,l,ельной дея ге.llьнос ги по itопо]lн и,l-ельным I Iрофессионаtьным программам) и

кПоложением об организации и осуществлеrIии образовательЕtой.цеятельности по программа

профессионального обученияi), утвержденIIых Приказом AIiO ДlIО KYYMI.{> от 21.03.20lбг. Nq

2-од.

{анная учебная Ilpol,paмMa l1ре,l[назначена л,пя llрофессиолlil,тыlой IIодI,отовки

(переподготовки) и повыпtения ква,тификаtlии рабочих пtr профессии :

<Пескоструйщик> 3-4 разряда.

Программа содержит квапификаllионную хараIfiерисr,ику профессии. учебные п-,1аны и

программы теоретического и лроизводствепного обучения.

Квсt_пификационная ха}]ак герисl,ика составJIена в соотt}сl,ствии с F],,(инылt r арифно-

кваlrификациоltным справочIlиком рабо г и trроtРессий рабочих.

Целью даяной учебной програ,\1мы яв,jlяется-llолготовка рабочих к непосредственному

осущеотвлению деятельности. самостоятельному выllоJlвению работ. предусмотренньж

квалификационной характерис,l,икой- техttичсскими усJIовиями }i нормами. усl,ановленн ЫМИ

нормативIIо-правовыми aKTal\'l и.

К обучению по данной llрограN{ме лоIl)lскаются ,]ица. JостигrlIие l8 ле,т.

Профессиона,тьнаJI подготовка по настоящей программе проводится обучающимся,

имеющим не IIиже общего среднего образования, Профессионаtьная лереIIодготовка по ланной

учебной программе Ilрово/lится JlиIIам. имеюulи\4 I]ысulее. cpe,,tl lee- rl pot]leccl]o Ha.jl bIloe

образования лlли родсl,вснные про(lсссии.

Обученис может ос\,lцсс t вjtя гься в о,trrой. очно-заочнtlй и заOчltой формах обУЧеНИЯ.

Также при обучении могут Ilрименяться дистанционные образователы]ые техноJIогии.

Продолжительность обучения на курсах профессионалы{ой подготовки по настоящей

программе составляет 256 часов. в том чис_ilе tla те()ретическос обччсrtlзе огвоJ,игся l04 часtlв.

Еа произволственное - l52 чаrсtlв. П;lt'1,1o:rжll,l,e,il btr()cTb обtченttя lll]и перепо.lI,() l tlBKe рабtrчих

MorKeT быть сокращена от срока lrрофессиона;tыIой ilолl,оlOвки рабочих. но не Nleнee 250 ЧаСОВ

за весь курс обучения. Продоляtительность обучения на курсах повышения (лодтверждения)

квмификации составляет 160 часов, в том чисJIе на теоретическое обучение отводитСя 80 ЧаСОВ,

на производствеt t ное - 80 чllсов.



Количество часов. отводиI\,1ых lla изуlIснис о,г;{еJtI>ных le\l програi!Iм. пос.пе,,1оватеJ]ьность

изучения тем! в случае необходимости. разреIIJается изменяl,ь, но при непременном условии,

что программы будут выполнены полностьtо (по содер)канию и общему количеству часов).

В программе теоретического обучения опрелелен обязательный для каждого

об)чающегося объем учебноr о материаJIа,

Производс,гвенное обччецие проводи,гся по месту работы обучакlrtlихся, ;тибо в лругих

организациях по договору. ГI роизволственное обучеltие llроt]о,lиlся в соответствии с учебно-

методическим планом прак,l,ического обучения настоящей llp()l ра\rNlы llo,] руковолствоv

инструктора (наставника). закрепленного на liериол обучения за слуtuателсм руководителем

организации, где проводится производственItое обучеrtие, По окоrlча1,1ии произво/lственного

обучения инструктором (наrставникilм) оформ.;Iяеr,ся заключение о Jlос,l,игнутом уровне

кваJlификации.

К концу обучения каждый рабочий долr(ен yмcтb самостоя,tе-пьно выIlо-чня,l,ь все работы.

предусмотрен I lые квшI ификацион ной харакl ерис гикой. в соответсlвии с 1ехническими

условиями и нормами, установленны}lи на пре,цприятии.

По окончании обучсния лровадиlся итогоt}ый кв&]и(Ьи кационный экзамеи по проверке

теоретиqеских знаний и Ilpaк гиаtеских навыков обучаttlцихся.

JIицам. успешно сдавrIIим иr,огоtзый квали(rикациоl ltt ы й lкзэпtен. Ilрисваивао'гся ра:]рял

или кJIасс, категория llo резчjIьтатам II рофсссионLUlьн ого обучеIIия и выдасlся свидетеJIЬСТВО О

профессии рабочего.

Лицам, не проIIJедIllиNl итоговук) а,гтестацию или пол_t-tlивiIIи]u Ila итоговом ]кзамеIlе

неудовлетворительные резуJIы,аты. а l]aK)Kc -lиllам. осв()ивtIIиNI часть п роt|tсСС иОнi].ilьногО

обучения и(или) о,гчисленIlыNl из орl,аI|изац}lи, выдао] ся пO,гребованию сlбl чаюlllсt'ОсЯ СПРаВКа

об обучении или о периодс обучения.



} .Iебltыii lI.Iilll llptll ра\I\tы

N,r

п/tr
Наименоваtrие I]рогра\,II\,t ы

ко.ltичестlrо часов

Гlервичное

обучение

повышение

кваtификации

1 Теоре,гичсское обучение 104 80

2 Ilроlrзволственtrое обччеt,lие l52 80

И,гоt,сl ]56 l60



Квалификаuионные характерлIстпки

Профессия - Пескоструйцик

Квапификация - 3 разряд

Харакr,еристика работ, Подго,говка песка для зарядки пt,скоструйноlо аппарата и его

зарядка. IIаблюдение за работой и обслуживание ttecKocrp1 iitltrгo аltпарста.

.Щолrкен знать: способы за}]яд]{и псскос IруйноI,t] alп]]аl]iltа пескоN,]: сttособы и рс){{имы

суIхки llecKa: llpaBll"iltl ),xo,li,l ]il ] lcc Kt lcl р\ il н ы \l сlгIIlараго\,]l ви]'lы. IIазIIачснис. tIравила

применения инливилуа;Iьных срелстts заiщl,t,I,ы и tt риспtlсuбltсн и l-t.

Ква.rификачия - 4 разряд

Характерисr,ика работ. Очистка с Ilомоulью псскоструйного аппарата поверхносr'ей

строительных конструкций. аппараl,оtJ и оборулования. Крепление и нараIцивание u]ланГов.

Крепление накопечника. I1epecTatroBKa и крепление люJIек или стремянок при выIIоJIнении

работ по очистке поверхносз,ей строительных конструкчий.

Должен знать: устройсгво и прави.llа lехrtи,lеской )l(сII_-l){lIultии l']еск()сtр)ЙноlО

аппарата; спосtrбы крепjlеl{t{я и нарапIивания IIl]la}l1,oB и кре1,1jlеItия IlaкoHettHиKai ПраВиЛа

очистки поверхностей с по}lоIцыо пескосr,руйноt,о аlIпарата: послелователыIость вьlло,[неllия

процесса очистки; правила Ilерестановки и крепjIения стремянок и лIолек Ilри очистке

вертикаJIь}Iых поверхностей; устройство защитных приспособлений, применяемых при очистке

поверхностей строи,lельных коtIстрl,ttllий llсскострl,й н ыr,l аIIпара,l,о\!.


