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поясtlиr,елыtая запискд

Настоящая учебная 11рограмма разрабо,lана в соотвстствии с нормами Федерапьного

закона <Об образовании в Российской Фе,цераIlииll от 29, l 2,2() l2 l,, Л!r 27]-ФЗ. с учстом

<ГIорядка организации и осу Iltес,гвле }l ия tlбрttзtlвtlте: r ь н о I-] дсяг(,Jlь}i()сllj по лоIIолн и,IеJIьным

профессиоttальным програмN,lам), у,гвержJ1еI]ным Прика:зtlп,t Минобрпачки ol, 01,07.201Зг. ,]Yq

499, <Порядка орI,анизации и осуществления образоватеJtьной деягельнос,tи по основным

программам llрофессионаrыtого обучения), утвер)кдеlIным Приказом МинобрrIауки от

l8.04.2013l , Ns 292. а также l] соо,Lвеl,с,гвии с кПолоrltенlлем об оргаttизаrtии и ос\,u(ествлснии

образоватеltьной дея,IеJlыIос,l,и lIo доIIолните-lI ыIым llро4)оссион&л ьны\.1 fiрограlимаNI) и

<По;Iотсенисм об организачии и ocyLlecTBJIeII ии образоваl,ельной дсягеltьности IIо l]poi,paMмa

профессиоl Iа.lьного обученияl). утвер)(денIIых [1риказопl АНО /{П() KYYML{> от 2l ,03.20]6г. М

2-од.

f{aIrHaя учебная проI,раl,1]\.1а прелназначсна дJIя ttрtltРессисlна.ltьной п()дготовкlI

(переподготсlвl<и) и повышсниrт KBaul лIфиttаI lилi рабочих по проtРсссии:

<Нir-qад.Iик строите.jlьIlых ]\{allI ин ) 5 -7 разряда.

Программа содерхtит квzuIиQlикационпую хараI(терис,тику ttроtРеосии, учебные плыtы 1.1

программы теоретического и ltроизволс,tвенного обучt,ния.

КвапификачионIIая характсрис,l,ика состаtsленil в co(}l]Be,l,cTBtl и с liдиныrчr тарифно-

ква,rификационным с] IравоLIни ком рабсlт и просРссси r,i рабtl,лих,

I_1елыо данrrой у.Iебной програ]\1мы явJtяется-l Iодго,t,овка рабо.lих к liепосредс,I венному

осуществлениI() леятельности. самосl,оятельному выtI(1л}Iеникr рабо r_ ltрс.цуСМО'rРеНН ЫХ

квалификациоtIной xapaKтepll сти ltой. техничсскими },сjlоI]иямlI и норN,'ами. }'с l аНОв,rlенным14

нормативI]о-правовым и актам и.

К обучению по данной li]]oгpa]\{Mc доIl\,сltаIо,Iся Jltlцt]. досI].lпIие 18 Jlel.

l'lро(hсссиOн м ы Iая Il\'.tlol\lBI(J ll(\ насlо,ILllсЙ ПР,rI p't\l\l!' IIРUВ(l,tи lся (lб) tlан.)l]lимся,

имеюц{иМ не ни}ке обutего среднеt,о образования. l lросРсссиоltаlIыlая llcpclloj{I olOBKa llо ,lанilой

учебной програN,Iме проволIlтся лицам. иNIек)п(иNj высlлсе. среднсе-про(lессионаjlыlое

образоваllия или родс,l,венIIые про(lессии.

Обучение может осущсствJiяться в о.lIIой, o,tH о-заочlIоl:1 и заочIttlй tPopMax ОбУ'ЧеНИЯ,

ТаItже при обучении могу1, tlримеIlяться дистанционнt Iе обраrзова,гельные технологилt,

llрололlltиlельносlь об),IсIlия Ila K\pcll\ про(l)сссиональlItlй ttu_tг"t"вки пl' насlоЯ|Ilей

програ\,1Nlе сооl,авляе,l, 32() часов. ts 11)]\1 чt'lсJIс Htl leol]clIlLlccKLla oll\tIeIlиc (Il нUJllгся l20 часов.

на производс1Венllое - 20О часов, Прололжительнос,гь обучеItия Ilри переltолготовttе рабочих

может быть 0окращена o'l'cpoKa l tрофессl-tона,тьной гtодl,ilтсlвки рабочих. Ilo IIе меIIес 250 часов

за tsесь курс обучсния. Г[родоллtите.lIьност,ь обученлtя lla курсах llo l]bJI IleH Il 
'l 

(IIоJ!rверждения)

ква-пификаuии сос,l,авляет l60 часtlв. в том ч},lс.]Iе lIat гсорс lIlчссti('lс обl'.tеltие (),l,BO,:1l! ГсrI ll() часов-

IJа производственltое - 80 часов.



Количество часов, отводимых на изучение отдельных тем проIрамм, последовательнОсть

изr{ения тем, l] случае необходимости! разрешае.гся изменя,l,ь. но при непреN,IеFIном ),с.jIовии.

что программы будут выгrолrтсны поJlнос]'ьк) (rIo содержаниtt'l и обtllеlчtу I{оJIи.Iеств},часов).

В программе теоретическог,о обучеIIия опрелелен обязат.е;tьныЙ .JIJ-Iя каждого

обучающегося объем учебного матери{Lта.

Производственное обучение проводится по месту работы обучающихся, либо в других

организациях по договору. ГIроизводственное обучение проводится в соответствии с учсбно-

методическим планом прак,I,ического обччения tlастояпlей Ilрогра\l\lы Ilод pyKoBo;fclBo\,1

инструктора (наставника}. ,аI\рсп]lснного tla llерио.,t об1,1сrlия ta с l},lual,eJev р)ково,lигелеv
ОРГаНиЗаЦии, где проводится лроизводствепное обучение. По окончании произволственного

обучения инструктором (наставrrиком) оформляе,Iся заклIочеI]ие о досl,игI{утом уровне

ква.,Iификации.

К концу обучения каждый рабочий.цолжен умсl,ь самос l,оя,l,с,л ьпо выполнять lзce работы.

предусмогренные квал ификациоI l llой характерис l и кой - в сооLвеtс,lвии с tехниtlескими

условиями и нормами, ус,lановленными на пре.,lприятии.

По окончаrrии обrrения лроводится итоговьтй квалификациояный эrtзамен по проверке

теоретических знаний и практических навыков обучаюцихся.

Лицам, успеш.tно с,цавIIlиNl иr,оговый квшtи(lикациuн tI ы й lKtarIcH. llрllсtJсивас,гся разря.,l

или класс, категория по резуль,fатам профессионального обучения и выдается свидетеjlьство о

профессии рабочего.

Лицам, не прошедшим итоговуIо аттестацию иJlи IIолч.Iившим на итоговом экзамене

неудовлетворительные резуJIьтаты. а также -qицам. освоившим часть профессионального

обучения и(или) отчисленныN{ из организаllии. выдаегся по трс,боRаниIо обччаюшlегося справка

об обучении или о периоде обучсния.
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Ква"rrrфика tlrlotIH ые xapali герttс гtlltlI

ПррФqý9цд - Наладчик с,гроиIс-:lьных маtIIин

Квалификачия - 5 разряд

Характеристика рабо,т. На-пацка. регуJIироваIlие. техIIи(Iеское обслуlкивание, текуш{ий

ремопт гидравлического. пl lевмати ческого- механического. э,,Iек,tронноl,о и элек,rри qескоI,о

оборудования, демонтаж. \,онтаж агрегатов, узлов и систем уllравления обс.пуживаемых

строительньгх машин. Определение технического состояния элементов строительных маlпин.

Техническое обсrrуживание и текущий pelvloнT стаllионарных tl пере.цвижных средств

эксплуатационноЙ базы. Опредезlеttие причин возI{икtIове Ilия неисгlравtltrстеЙ ),злов !I агрегатов

и систем управлетrия с,I,рои]ельFIых машин, ОбесгlечеrI}1е раI{иоLlаj,lьного ре)Itи]\1а расхода

горюче-смазочных материалов.

!'олжен знать: устройство! кинематические и э,lектрические cxeMI>I, способы и правила

наладки, текущего ремонта, демонтажа и монтажа агрегатов и y,JjioB обслуя(и ваеlIых

строительных машин. двигателей BHyTpeHHcl о сгораIIия и ,l.tIектрообору,цования l причицы

возникновения неисл paBtloc,t с,й маIltиI]л сll\tс(]бы их llрелупрояtден ия и устраIlения; правила

ухода, обслу}кивания и транспорl,ироtsки обс,lrуживаемых машин; cJlecapнoe дело в пределах

вьшодняемых работ; способы применения подъеNIно-транслор,I,FIогол сварочного и очисl,ного

оборудования; способы очистки топлива и Mace.q; ус,гройство псредвия{ных и стациоi{арнь]х

средств эксплуа],ационной базыi основы э-,]ск tротсхн и ки. ги][раt]лл|l(лl 1,1 MexaН!lKtt.

Примеры работ

Наладка, регулирование, техническое обслуживание. текущий ремонт. демонтаж и

монтФк агрегатов, узлов и сис,гем управления строительных ]чrаLIIиII:

автокомпрессоров производи,ге_п ьностьк) ,lto j мЗ/мин :

агрегатов эJIек,гросварочн ых передвижных с лизелем;

бульдозеров мощностью до 43 кВт (60 л.с.);

катков самоходных с I,[адки\,1и I]i:UI L цаl\,] и массLlй.,tо 5 т:

комIIрессоров перс.,lв1.Iжны\

внутреннего сгорания;

пр()изводи] ель}lос,tыо,,1о

кранов автомобильных грузоподъемностью до 6,З т;

KpalToB башенных самоходных ],рузополъе]\{носl ыtl jKl ]() Tl

l0 шл3/мин. с двигателем



кранов гусеничных и пIleBMoKoJlecIJb]x грyзоподъемl]остью до lб т;

оборулования механического и электрического зе\{jIесосных пjlавчltих IJесамоходных

снарядов и Iрунтонасосных ус,гановок производительнос,гьtо до 2000 м3/ч:

оборудования перед8и)кных Nrzlлярrlых и IIlтука,гурных с,ганций:

погр) зч иков aBr ом обильн l,tx:

установок трубогибочных передвижных для гнутья труб лиаметром до l200 мм;

экскаваторов одноковIIIовых с ковIпом вместимостью ло 0.5 м3;

электростанций передвих(ньп с двигателем мощносtью до З7 кВт (50 л,с.).

Кваtификация - б рzr:lряд

Характеристика работ. Нападка. регчлирование. 1,ехIIическос обс;tч;киваttие. текуrций

ремонт гидравлического, пЕIевма],иLIеского. механического, fJIектриLIеского и э,псltтронIlого

оборудования, демонтаж и монтаж агрегатов, узлов и систем управления сложных

строительных машин и выполнение диагностических рабrr,г по olIeHKe их технического

состояния. Определение технического состояния детаrлеЙ и возмо)]{ности их IlовгорIlого

использования. Определение lIричин разрушения ,це,га,lей, С'остав-rение рекrамаций,

Выполнение технических расчетов. необходирlых п}]и tlа_qадке и рсl,уjlироваrlи и строительных

машин. Обеспечение рационaUIьноI,о рсжима расхода горIочс-сг\,111зо tltI ых N,tатериаIов.

.Щолжен знать: устройство, кине\{аl,ические" э,r]ек,I рические и электронные схемы

обслуживаемь]х машин: способы. правила на_ладки. текуlцеI,о ремон,га. лемоLIтажал монтa)ка

агрегатов, узлов и перемеIцеl{ия в зоttе ремонта обс] Iу)l(и вас\,1ых с,Iроите;Iьных маIrtин: прави-'Iа

наIадки электрических маIlIин и :)rlеIfl,роIIных rсг1,1tlйсlв; cpOK}l испыlания и

освидетельствования грузоподъемных механизмов и сосудов. рабо,rаюшlих пол давлением;

способы оценки поврежденных и изношенных деталей; правила применения диагностического

оборудованияi методы выявJIсния неисправностей в рабоr,е \{ашиII по t]Ilешtним lIризlIакам.

Требуеr,ся средllес l iptl(icccиtrHa,rtbHtle образоtзаllис,

Прrlлtеры рабо,r,

Налалка, регулирование, техническое обслуживание. текущий ремонт, демонта}к и

монтаж агрегатов, узлов и систем управления строите-llьных машиli:

автобстt)нонасt)сов lll]()llзBOrlllтe-ll)}!()cIы() 
"to 

50 rr]/ч:



автогреЙдеров с двига,телем мощностыо ло 147 кВ,г (.цо 200 л.с.): ав,гокомrlрессоров

производительностыо свы Iе З м2/мин,;

бульлозеров мощнос,гьк) свыше 43 кВт (60 л.с.) ло 75 кВ l (лсt l00 л.с.);

вибрологрух<агелей бес копровых;

катков самоходных с гладкими вальцами массой свыrпе 5 r.;

Компрессоров передвижнь]х производительностью свышIе l0 м3/мин, с дt]ига,гелем

внуlреннего сгорания;

кранов автомобильiIых грчзополъемIlос,rыо сllыlше 6,З т:

кранов башенных самохолных грузоlIодъемностью свып]е l0 т до 25 ,г;

кранов гусеничных и I]HeBivIoKoJlecHыx грузопол,ьемностыо свыrле 16 1,ло 25 т;

маши!I дJIя изоляции трубопрово,ltов;

машин трубоочиститеJIьньж;

оборудования механиLlеского и электрического :]емлесосных плавуLIих несаNlоходных

снарядов и груIIтонасосных ycTaHol]oK водопроизвоJlи,гельносl,ью свыше 2000 пл3/ч;

трубоукладчиков с двигателем JчIоцнос,l,ью до l47 KBr, (.ло 200 л,с.);

yc,I,aHoBoK кон,гак,гrlо-сварочных Iтередвижных дJlя сварки маlгистраjIьных

газонефтепроводов;

установок по продавливанию и горизонтальному бурению грунl,а диаметром бурения

i 000 мм;

ycTaIloBolt трубогибочлtых Ilередвижных лля гнутья 1руб диаметром свыtше 1200 ltM;

экскаI]аторов одиоковIllоt}ых с ко]]шом вlчIесl,иNlос,],ы() свыrпе 0,5 м .1о 1,25 мNlЗi

)кскава I оров роторllых TpaIl lt lей н I,lx:

электростанциЙ передвижных с двигатеJIем моtllностью свьпле 37 кВт (50;.с.).

КваtиtРtt кtltlия - 7 разряд

Характеристика работ, }Iаладка, регулирование, техническое обсл}-живание- ,гекуtший

ремонт гидравлического. п невмати t{есl(ого. механического, эJIектриlrеского и эJIек,I,ронного

оборулования. демонтаж и монта)*( агрсгаl,ов. у,]лов и сис,I,ем чIIрtlвJIения сложных и мощных



отроительных машин и выполнение ]Iиагности qеских работ по оценке их технического

состояния. определение технического состояния леIаjtей. во}мо}кности !lK IIовl,орного

исtlоJIьзования и l]ричин разрушения, (-осr,авлетtис 1эек;Iамаtlийl, I]ыпсlлttеtrrlе технических

расчетов, необходимых при IIаJ,Iалке и pel,v-ll ироваl] и и сl,роите]Iь}{ых машин.

!,олжен знать: устройство, кинематические, электрические и эjIектронные схемы

обслуживаемых машин; способы] правиJIа наладки. текуцlего ремонта, лемон-гажа. моЕтажа

агрегатов, уз]lов и перемещения в зоне ремоIIта обслчlItиваспtых с,lроиl,сJlьных Mitlпlltt: сtlосuбы

нападки электрических машин и ),]iекгроlIllых )строЙств; cp()K}I испы],аIIия и

освидетельс,l,воваljия i,р):зоп()дI)с\,1I Iы\ N{exaII I.],з\l ов и cocyjlOt]. I)абоlаюIцих под jIавJIением:

способь] оценки повреждснlIых и изноIuеllных деtалей: lIравиJlа применепия лиагности чесi(оIо

оборудовапия; методы выяв.тIL,ния неисправностей в работе машин по внеIuним признакам.

Требуеr,ся средI]ее ]lрофесси()Ilа.пыtое обрzrзоваltис.

Примеры работ

Наладка, регулирова}lие, техническое обслуживание,,1,екущий ремонт, демоtlтФtt и

монтаж агрегатов, узлов и систем уIlрав-цения строителыlьгх машин:

автобетоIIонасосов произво/lителыIостью свыlпе 50 NI j/ч:

автогреЙдеров с двlлгателем Moll(HocTblo свыше 14.7 кВт (свыше 200 л.с.);

бульдозеров мощllостью свыr е 73 кВт (свыше 100 л.с.)l

копров самоходных;

кранов башенltых самох()]_1]lых. KI)aI]OIJ

грузоподъемностью свыше 25 тi

l \ ca I l 1.1l It l 1,I\ I l IIсI]N,lокOлссIlых

трубоукладчиков с двигателем мощностью свыше l47 кВт (свыше 200 л.с.);

установоК по пролаtsливанию и горизоНтальномУ буреникl I,pyHTa ]Iиаметром бурения

свыше l000 мм;

)кскава,горов одноковIповьiх с ковlлом вп,Iестимостыо свыlшс 1.25 rurj.


