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Поясни,ге"tьltая заI|иска

настоящая учебнм [рограмма разработана в соответствии с нормами Федерального

закона <Об образовании в Российской Федсрации> oт 29.12.2012 г. N 273-ФЗ. с учетом

<Порядка организации и осуществления образовательной .lеrlте,tьносIи по .,(оtlолl{1l,I,е.,Iьным

профессиональным программам), ч,гвер)tлеItным 11риказом Миrrобрнауки от 01,07.201Зг. Лil

499, <Порядка организации и осуrцествjlения образовате;rьной деятельности по основным

программам профессионмьного обучения). утвержденным Приказом Минобрнауки от

l8.04.20'l3г. Ns 292, а такх(е в соответс,гвии с Kllo;loжet r l-reIrl tlб организациl.r и ocyulec,lB:leн ии

образовательлtой деяте:rьнос-l,и по дополнителыtым профессионшlьнылt програilt\.tам) и

<Полоlкением об организачлlи и осуlllествле lrии образова,l elt ь tlой .lеllтеJlыIuсти I1o программа

профессиональноr,о обу.Ig111.19;). },тl]ер)кдеIIн ых I lриказоl''л ДIIО ДIIО KyyMl{> от 21.0З.2016г. Ns

2-од.

!аннм учебная програN,tма предназначена дJlя просРессионапьной полготовки

(переподготсlвки) и повышlения квсLlrификаtlии рабочих rlо ttроt|lессиt.t:

<<Промыш,тенный альtlинист> 5-7 разря:rа.

Программа содержит ква",rификационную хараlfl,ерис,гику профессии, учебные планы и

программы теоретического и trроизводсlвенного обучения.

Квалификачионнful характеристика сосl,авлена в сооl,вегствии с Единыпл тарифно-

квалификациоItным справочllиком рабо,t, и профессий рабочих.

I{елью данной учебноri ItpOl рil\,I!lы яI]Jlяе,гся-IIо,]lго,l,овl<а рабочих к нсllосредствеI{ ному

осуществлеt{ик) деятельttостI,1. самостояте.l blloM), выпо,l]IеtIиl() 1rабоr - прс](усмотренньiх

квалификационной характеристикой, техни.tескими усJIовиями и нормами, уста}Iовленными

нормативно-правовыми актами.

К обучению гlо данной IIрограNIме доllускаю,гся -irlIl|1. jtoc гIlгIIIие l [a ле,l ,

11рофессиоr rа-rьная п()дI [)тOвNа llo насl()яlItсli Ilрогрllм\lе tIроволиfся обyчаIоulимся.

имеющим не ниже общего среднего образования. lIрофессиональgая переподготовка по ланнОй

учебной програ]\4ме IIроводится лицам, имеюцим высшее! среднее-профессиональное

образования иjtи родствеltные tIрофессии.

Обучение може1, ocyulec tв.пя tься в о,ltltlй, о.ttttl-зitочt tой и заочtltlй c|lopMirx обучения.

Также при обучении могуt I lри меня,l ься , (истанционl t ые образоватеJlы tые техноJlогии.

l lродолlItител ьнос гь об)чсFlия Rа к)рсзх п роt|rсссиrrн а.lьной IIo,,tt отовки пО наСТОЯLttеЙ

программе составляет 80 часов, в том чис;lе на теоретичеокое обучение отводится 40 часов, на

производственное - 40 часов. l Iродолжителы,tость обучения при переIlолго,говке рабочих мОжеТ

быть сокращена оl,срока проtРессиtrнаll ы ttrй llo](r,clTtlBKll рабсl.tих, llo }le меIIес 250 чаСОв за ВеСЬ

курс обучения. 11родо;I;китсльность обl,чеttия lla к),рсах повышелlия (lIодl,верждения)

ква:lификации составJIяет 40 часов, в том чисJIе lltl теоретическое обучение о,t,води,tся 20 часов.

на производственное - 20 часов.



Количество часов, отводимых на изучение о,tдельных те},1 программ, последовательность

изучения тем, в случае необходимости. разрешается изменять. но IIри HeItpeMeHHoM условии,

что программы будут выполнены поjIностыо (lto содержаtrиttl и сlбulемч ко;tичес,l,ву часов),

В программе теоретиqеского обучсния определен обязаr,е.ltьн ьтй для каж.L(ого

обучающегося объем учебнiэго материма.

Производственное обучение IIроIJодится по месту работы обучающихся, либо в других

организациях по договору. 11роизводственное обучение проводится t] соответствии с учебно-

методическим планом праIстического обучения насr,оящеit программь] IIод руководство1!l

инстр}.ктора (нас,гавника)- закреIIлснного па периоj,t обучения за слушатс,]ем р"ч-'ководиl,елеNr

Организации, lде провоllиl,ся rIрои зволстI]еlII.tое обучеttие. [lо окончании производственноl,о

обучения инструt<тором (наставником) оформляе,гся закл}очение о достигнутом уровне

квалификации.

К коIIцу обучения катtдый рабочий должеri уметь самосl,оятс-цьно выполI.Iять все работы.

предусмотренные квалификационliой характер1lсl икой- в соOтветсtl]ии с lехническими

условиями и нормами, установленными на предприят,l-{и.

По окончании обучения IIроводится итоговый квалификационный экзамен по проверке

теоретичесI<их знаний и практических навыков обучаlощихся.

Лицам, успешно сдавш]им итоговый квапификаr(ионl,tый экзамен. lIрисваивается рzLзряд

или класс, категория llo резуjlь,гата\,l п рофессиоtttuтьноr,о обучсния и }lь]j(ается сви/tетельство о

профессии рабочего.

Лицам, не прошедшим итоговую аттестациlо иJIи получившим на итоговом экзамене

неудовлетворительные результаты. а также лицам, освоивlllим часть l rрофессиона_пьного

обучения и(или) отчисленны\4 из оргаItизации. выдается по требованию обч.tающсгося справка

об обучении или о периоде tlбученl,tя.



Учебrlый план программы
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Квалп и ф и ка чион lIые xapaKTepIlcTltKIl

Профсссия - lIроvыш,rснный а_п ьпи нисr

Ква-пификация - 5 разря;t

Харакr,еристrлка рабо,г. l]ыrIо-тtпеrlис lехllоJlогиtIеских операчий в безопорном

пространстве с примеIJением &,lьпинtlстских тех}Iо_цогий при производсгве ремоIIтно-
строительньц работ на высоl,ных конструкциях, ралиотелевышках, опорах, мосlах, дымовых

трубах, газоходах, сводах тоннелей, ледобойных быках мос,гов и ,г.п, Провеление ревизий,
ОСМОТРОВ И ВЫЯВЛеНИС Дефек'rов вь]сотtIых конструкrtиЙ. lIокрытие различtiых поверхнос,t,ей

аIIтиIIоррозионrlыми маl,ериiulами. Произво,,1с.lво малярIiых рабсrт. Рес-гаврация уника_]lьных

архитект}?ных объектов. храмов, lIамят}Iиков. куполов, стел. фасадов зданий и сооруlкений.

Ремонт облицовки, архитектурных элементов и украше}Iий, балконов, карнизов, KpoвeJlb,

ливнестоков и др. с применепием грузопо.{ъемных механизплов: лебедtrк. тzulей. гиней. Заде_цка

МеЖПанелыIых стыков, заNrе}]а воi,lост(lчных трlб. MoilKzt oKotl. Оборка r,орttых ск]]оIItrв око_lо

автОМОбильных и жеJIезных лорог, удаленl]с иjIи ,]акрепjIение оiIасных, свободно ,jlежащих

КаМНеЙ в Зонах производствен ноЙ деятельности. MoH,I,arK и лемонтаж полъемно-спускового

ОбОРудОвапия. Обеспечение Jlавинной и камнсlrадной безопаоности при проведении экспедиций

и экскурсиЙ в ,Iруднодостуllнь]е горньJе раЙоIIы. Обеспечс1.1ие tlроl,lIвоJIавинных мероприятий.

Выполнение работ по обсспечеtlик-l бе,зопасносrрt деятеJIьности I.Ia горном pe.rrbc(le при съемках

фильмов. проведении массовых пlерtlttрияtий ll г,Il.

.Щолжен знать: особенности рабоl,и сооl встс,гвующую .Ilоку\{снтац}liо при произвоJlстве

работ на высоте; основные коIlструктивные особенности объектов и техно-,lогиlо выпоJIняемых

работ; организацию спасатеJIыtых рабоl, на высоте; приеillы окмания доврачебной помощи,

правила безопасного исполIll}оRония всревок. тросов, aJl Lпи I Iис,l cKO1,o снаряжения при

выполнении работ на высотl]ых объектах; правиJlа испытаниЙ и нормы нарабо,гки на отказ дjIя

аJIьпинистского снаряжеllияl усr,ройство и принllип дсйствия р\чнь]\ и мехаFIических лебедок.

талей, гинейl сигнмьi и llоря]lок их tlри\lеIlен!lя Ilри вJаllNlо]{сйствии с рабогниlсами,

управляIощими грузоподъе]чlныNrи \,{схан из\.,ами: прави,гrа примене}lия и основные свойства

узлов для соединеЕия веревок. канатов [I тpocoB] организацию систем подъема и спl,ска;rюлей lt

грузов на высоте, перемещения в безоtlорном лростраIlстве с lлспользованием алыtинистскоt,о

снаряжения, эJlементов конс,грукttий и горtlоI,о ре"тьефа.

Квалификация - б разряд

При выполнении газо- или электросварочных работ. плазменной резки" торкретирования

на высоте совместно с экипажами Bep],o":IeToB



Квалификация - 7 разрял

При выпо",Iнении работ с пр1.1менеl|ием э: tcKTpoH нtl-tlиtРровых KoMlIJleкcoB.

радиодальномеров, магни,гоме,гров. гиротео,цоlIи,I,ов, лазерных отраrка,t,елей и приборов с

источниками радиоактивноl,о изJIучения

Требуется допоJlнитеJlьFIое профессионапьнсlе образование.


